


  



Раздел № 1. Планируемые результаты обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Технология» 

Изучение технологии в 10-11 классах основной школы обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

мотивация учебной деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

нравственно-эстетическая ориентация; 

реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

развитие готовности к самостоятельным действиям; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности); 

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам). 

Метапредметные результаты 

познавательные УУД: 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

выявление потребностей; проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

техникотехнологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 



осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в 

процессе решения познавательной задачи. 

регулятивные УУД: 

целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

саморегуляция; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

 

 

  



Предметные результаты 

знать этапы выполнения проекта, определять и формулировать проблему, искать 

необходимую информацию для решения проблемы, разрабатывать варианты решения 

проблемы, обосновывать выбор лучшего варианта и его реализовывать; 

осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области 

оформления помещения; 

знать источники семейных доходов и бюджет семь, потребности человека, 

минимальные и максимальные потребности членов семьи, маркировку товаров и для чего 

она нужна, виды маркировок, какую информацию несет в себе штрихкод, источники 

информации; 

уметь различать маркировку, читать информацию штрихкода; формировать 

потребительскую корзину семьи, пользоваться различными услугами, выбирать нужные 

товары, 

знать каковы экономические связи семьи с производственными и обслуживающими 

фирмами города, какие виды семейной предпринимательской деятельности в вашем 

городе; 

уметь находить информацию по инженерным коммуникациям в доме (горячее и 

холодное водоснабжение, газоснабжение, электропроводка, канализация; 

знать что такое электрический ток, какие электропотребители есть дома; уметь: 

разбираться в электрических схемах, проводах; 

знать условные обозначения некоторых элементов электрической цепи, уметь: по 

электрической схеме выполнить монтаж соединения элементов; 

знать правила пользования с электроизмерительными приборами постоянного тока, с 

современным двухтарифным домашним электросчетчиком, уметь: пользоваться с 

амперметром и вольтметром, высчитывать потребляемую электроэнергию; 

знать правила техники безопасности, электромонтажные инструменты, сборку 

электрической цепи и электрического пробника; 

знать виды проводов, провода с однопроволочной и многопроволочной жилой, 

установочные, монтажные провода, обмоточные провода, что такое изоляция проводов, 

правила безопасности труда при работе с паяльником; 

знать новые цифровые устройства появились за последние годы, какого использование 

цифровых приборов в доме ученика, уметь пользоваться радиоэлектроникой в своем 

доме; 

знать, что такое самосознание, самоопределение, что влияет на выбор профессии, что 

такое система профессиональной подготовки кадров, алгоритм выбора профессий, 

классификация профессий, уметь: анализировать структуру предприятия и 

профессионального деления работников; 

знать, что такое профессиограмма и психограмма, как они связаны между собой, какую 

информацию несет в себе психограмма, уметь: 

составлять психограмму профессии; 

учитывать профессиональную пригодность, какое значение имеет состояние здоровья 

при выборе профессии, уметь правильно составлять профессиональный план. 

  



Раздел №2.1. Содержание учебного предмета «Технология» 10 класс 

 

1.Технология проектирования изделий 

 

Тема 1: Особенности современного проектирования (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Особенности современного проектирования. 

Технико-технологические, социальные, экономические, экологические, эргономические 

факторы проектирования. Учет требований безопасности при проектировании. Качества 

проектировщика. Ответственность современного дизайнера перед обществом. Значение 

эстетического фактора в проектировании. 

 

Тема 2: Законы художественного конструирования (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Эстетика. Единство формы содержания. Пропорции. Симметрия. 

Динамичность. Статичность. Контраст. Равновесие формы. Цветовое оформление. 

Практическая работа. Выполнение теста-опросника для выявления качеств дизайнера. 

Выполнение композиции из цветной бумаги. 

 

Тема 3: Экспертиза и оценка изделия (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Экспертиза и оценка изделия. Социально-экономические, 

функциональные, эргономические, эстетические качества объектов проектной деятельности. 

 

Тема 4: Алгоритм проектирования (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Планирование проектной деятельности в профессиональном и 

учебном проектировании. Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании, 

пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Непредвиденные обстоятельства в 

проектировании. Действия по коррекции проекта. 

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному проектированию. 

 

Тема 5: Методы решения творческих задач (2 ч.) 

 

Теоретические сведения. Понятия «творчество», «творческий процесс». Введение в 

психологию творческой деятельности. Виды творческой деятельности. Процедуры технического 

творчества. Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект 

интеллектуальной собственности. Логические и эвристические методы решения задач. 

Практические работы. Решение творческих задач. Тестирование на креативность. 

 

Тема 6: Метод мозговой атаки. Метод обратной мозговой атаки (1 ч.)  
 

Теоретические сведения. Метод мозговой атаки. Суть метода. Цель метода. 

Генерация идей. Аналогия, инверсия, фантазия, эмпатия. Суть метода обратной мозговой 

атаки. Цель метода. 

Практическая работа. Решение творческих задач методом мозговой атаки. 

Решение творческих задач методом обратной мозговой атаки. 

 

Тема 7: Метод контрольных вопросов (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Суть метода контрольных вопросов. 

Универсальные опросники. 

Практическая работа. Решение творческих задач методом контрольных вопросов. 

 



Тема 8: Синектика (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Синектика. Суть метода. Типы аналогий. Практическая работа. 

Решение творческих задач методом синектики.  

 

Тема 9: Морфологический анализ (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Поиск оптимального варианта решения. 

Морфологический анализ (морфологическая матрица), сущность и применение. 

Недостаток метода. 

Практическая работа. Решение творческих задач методом морфологического анализа. 

 

Тема 10: Функционально-стоимостный анализ (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии.  

Основные этапы ФСА. Использование функционально-стоимостного анализа на производстве. 

Практическая работа. Решение творческих задач методом функционально-стоимостного 

анализа. 

 

Тема 11: Метод фокальных объектов (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации».  

Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и применение. 

Практическая работа. Решение творческих задач методом фокальных объектов. 

 

Тема 12: Дизайн отвечает потребностям (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. Влияние 

потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Методы выявления 

общественной потребности. 

Значение понятия «дизайн». Значение дизайна в проектирование. 

Эргономика, техническая эстетика, дизайн среды. 

Практическая работа. Дизайн-анализ окружающих предметов с целью выявления возможных 

вариантов их усовершенствование. 

 

Тема 13: Защита интеллектуальной собственности (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на изобретение. 

Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности объекта. Патентуемые 

объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, 

рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и знака обслуживания. 

Практическая работа. Разработка товарного знака для своего изобретения.  

 

Тема 14:Мысленное построение нового изделия (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Проект. Постановка целей и изыскание средств для проектирования. 

Дизайнерский подход. Бизнес-план. 

 

Тема 15: Научный подход в проектирование изделий (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Процесс проектирования дизайнером новых 

 



изделий. Источники информации. Представление об основах взаимозаменяемости. 

Составляющие технологического планирование. Бизнес-планирование. Маркетинг, его цели, задачи. 

Практическая работа. Составление бизнес-плана производства проектируемого (или 

условного) изделия (услуги). 

 

Тема 16: Материализация проекта (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Макетирование, моделирование. Изготовление опытных образцов. 

Испытание. Стоимость проектов. 

Практическая работа. Выполнение предварительного расчета количества материалов для 

выполнения проектируемого изделия. 

 

Тема 17: Дизайн-проект. Выбор объекта проектирования (1 ч.)  
Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта 

проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемо изделия с использованием методов ТРИЗ. 

Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства материалов. 

Практическая работа. Выбор объекта проектирования. Выбор материалов для изготовления 

проектного изделия. 

 

Тема 18: изучение покупательского спроса (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Покупательский спрос. Методы исследования покупательского 

спроса.  

Требования к анкете по изучению покупательского спроса. Анкета покупателя. 

Практическая работа. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. Проведение 

анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 

 

Тема 19: Проектная документация (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Стандартизация при проектирование. Проектная документация: 

резюме по дизайну, проектная спецификация. 

Использование компьютера для выполнения проектной документации. 

Проектная документация: технический рисунок, чертеж, сборочный

 чертеж. 

Выполнение технических рисунков и рабочих чертежей проектируемо изделия. 

Технологическая карта. 

Практическая работа. Составление дизайн-спецификации. 

 

Тема 20: Организация технологического процесса (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. 

Содержание и составление технологической карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

 

Тема 21: Анализ результатов проектной деятельности (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Понятия качества материального объекта, услуги, технологического 

процесса.  

Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний объекта. 

Самооценка проекта. Критерии защиты проекта. Выбор формы презентации. Использование в 

презентации технических средств. Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов. 



Практическая работа. Доработка проектного изделия, самооценка проекта.  

 

2.Технологии в современном мире 

 

Тема 22: Роль технологии в жизни человека (1 ч.) 

  

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Понятия «технология» и 

«технологическая культура». Виды промышленных технологий. Понятие универсальных технологий. 

Практическая работа. Подготовка сообщения об интересующем изобретении в области 

технологии. 

 

Тема 23: Технологический уклады (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Исторически сложившиеся технологические уклады и их основные 

технические достижения. 

Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном ученом, 

изобретателе) в области науки и техники. 

 

Тема 24: Связь технологий с наукой, техникой и производством (1 ч.) 
 

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научно-

технических и социально-экономических достижений.  

Потребность в научном знании. Наука как сфера человеческой деятельности и фактор 

производства. Наукоёмкость материального производства. 

Практическая работа. Подготовка сообщения на тему «Техносфера и современный 

технологический мир». 

 

Тема 25: Энергетика и энергоресурсы (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Производственные задачи. Энергетика. Тепловые электростанции. 

Проблемы и перспективы. 

 

Тема 26: Альтернативный источники энергии (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Альтернативные (нетрадиционные) источники электрической 

энергии. Солнечная энергия и солнечные электростанции. Энергия ветра. Энергия приливов. 

Геотермальная энергия. Термоядерная энергетика. 

Практическая работа. Сравнение достоинств и недостатков альтернативных источников 

электрической энергии. 

 

Тема 27: Технологии индустриального производства (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Промышленный переворот. Машиностроение. Машины. Основные 

узлы машин. Виды машин. Индустриальное производство. Технологии индустриального 

производства. Технологический процесс индустриального производства. 

 

Тема 28: Технологии земледелия и растениеводства (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Сельское хозяйство. Отрасли: земледелие и растениеводство. 

Классификация технологий земледелия. Отрасли современного растениеводства. Технологии 

растениеводства. 

Практическая работа. Подготовить сообщения о процессах сбора, заготовки и разведения 

лекарственных растений. 

 



Тема 29: Технологии животноводства (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Животноводство. Этапы развития животноводства. 

Отрасли современного животноводства. Промышленные технологии животноводства. 

Практическая работа. Подготовка сообщения о правилах составления рациона и кормления 

сельскохозяйственных животных. 

 

Тема 30: Технологии агропромышленного производства (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Агропромышленный комплекс (АПК). Структура отраслей АПК. 

Основные этапы технологии АПК. Технология защиты растений. Реализация сельскохозяйственной 

продукции. 

 

Тема 31: Технологии легкой промышленности (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Легкая промышленность. Подотрасли легкой промышленности. 

Текстильная промышленность. 

Практическая работа. Подготовка сообщения о технологии получения сырья для кожевенно-

обувного производства. 

 

Тема 32: Технологии пищевой промышленности (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Пищевая промышленность. Группы отраслей 

пищевой промышленности. Деление групп предприятий пищевой промышленности на различные 

производства. Обработка пищевого сырья. 

Переработка продуктов животноводства. Рыбная промышленность. Плодоовощная 

промышленность. Технологический цикл в пищевой промышленности. 

Практическая работа. Подготовка сообщения о технологии производства сахара и 

кондитерских изделий. 

  



       Раздел №2.2.Содержание учебного предмета «Технология» 11 класс 

2.Технологии в современном мире 

 

Тема 33: Природоохранные технологии (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Экологический мониторинг. 

Основные направления охраны природной среды. 

 

Тема 34: Переработка бытового мусора и промышленных отходов (1 ч.)  
 

Теоретические сведения. Экологически чистые и безотходные 

производства. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. 

 

Тема 35:Рациональное использование земель, минеральных ресурсов, водных ресурсов 

(1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Рациональное использование лесов и пахотных земель, минеральных 

и водных ресурсов. Оборотное водоснабжение. Ответственность за сохранение гидросферы. 

Практическая работа. Анализ основных технологий защиты гидросферы.  

 

Тема 36: Электротехнологии (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. 

Электротехнологии и их применение. 

 

Тема 37: Лучевые технологии (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Лучевые методы обработки. Лазерная обработка материалов. 

Электронно-лучевая обработка. Электронно-лучевое резание и прошивка. Электронно-лучевая 

плавка. 

 

Тема 38: Ультразвуковые технологии. Плазменная обработка (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Ультразвуковые технологии: сварка и дефектоскопия. 

Ультразвуковая размерная обработка. Ультразвуковая очистка. Ультразвуковая сварка. Плазменная 

обработка: напыление, резка, сварка. Порошковая металлургия. 

 

Тема 39: Технологии послойного прототипирования (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Технологии послойного прототипирования и их использование. 

 

Тема 40: Нанотехнологии (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Нанотехнологии. Основные понятия. Технология поатомной 

(помолекулярной) сборки. Перспективы применения нанотехнологий. 

Практическая работа. Подготовка и проведение презентации с описанием новых 

перспективных технологий. 

 

Тема 41: Новые принципы организации современного производства (1 ч.)  
Теоретические сведения. Пути развития современного индустриального производства. 

Рационализация, стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) 

производство. Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения 

потребительского спроса. Гибкое производственные системы. Многоцелевые технологические 

машины. Глобализация системы мирового хозяйствования. 



Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном участке). 

 

Тема 42: Автоматизация технологических процессов (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Автоматизация производства на основе информационных 

технологий. Изменение роли человека в современном и перспективном производстве. Понятия 

«автомат» и «автоматика». Гибкая и жесткая автоматизация. Применение на производстве 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП). Составляющие 

АСУТП. 

 

3.Профессиональное самоопределение и карьера 

Тема 43: (2 ч.) 

 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, ее 

цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект профессиональной 

деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. Разделение труда. Формы 

разделения труда. Специализация как форма общественного разделения труда и фактор развития 

производства. Понятие кооперации. Понятия специальности и перемены труда. 

Практическая работа. Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей 

профессиональной деятельности. Определение по видам специализации труда: профессии родителей, 

преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной деятельности. Анализ форм 

разделения труда в организации. 

 

Тема 44: Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности (2 

ч.) 

 

Теоретические сведения. Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, 

соотношение взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование межотраслевых 

комплексов. Сферы и отрасли профессиональной деятельности. Предметы труда. Производство как 

преобразовательная деятельность. Составляющие производства. Средства производства: предметы 

труда, средства труда (орудия производства). Технологический процесс. Продукты производственной 

(преобразовательной) деятельности: товары, услуги. 

Практическая работа. Определение сферы производства промышленных предприятий своего 

региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, объединение, научно-

производственное объединение. 

 

Тема 45: Нормирование и оплата труда (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Система нормирования труда, ее назначение. Виды норм труда. 

Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. 

Тарифная система и ее элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. Практическая работа. 

Изучение нормативных производственных документов. 

 

Тема 46: Система оплаты труда (2 ч.) 

 

Теоретические сведения. Система оплаты труда. Сдельная, повременная и договорная формы 

оплаты труда. Виды, применения и способы расчета. Роль форм заработной платы в стимулировании 

труда. 

Практическая работа. Определение вида оплаты труда для работников различных профессий. 

 

 

 

 



Тема 47: Культура труда (2 ч.) 

 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда. Составляющие культуры труда. 

Технологическая дисциплина. Умение организовывать свое рабочее место. Дизайн рабочей зоны и 

зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. 

Эффективность трудовой деятельности. 

Практическая работа. Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, 

повышающие эффективность учебы. 

 

Тема 48: Профессиональная этика (2 ч.) 

 

Теоретические сведения. Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. 

Нормы морали. Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и ее 

виды. 

Практическая работа. Обоснование смысла и содержания этических норм своей будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Тема 49: Этапы профессионального становления (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Этапы и результаты профессионального становления личности. 

Выбор профессии. Профессиональная обученность. 

Профессиональная компетентность. Профессиональное мастерство. 

Профессиональное творчество. 

Практическая работа. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Тема 50: Профессиональная карьера (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Понятия «карьера», «должностной рост», «призвание». Факторы, 

влияющие на профессиональную подготовку и профессиональный успех. Планирование 

профессиональной карьеры. 

Практическая работа. Составление плана своей будущей профессии.  

 

Тема 51: Рынок труда и профессий (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. 

Спрос и предложение на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка труда 

и профессий. 

 

Тема 52: Виды профессионального образования (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения 

профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. 

Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок образовательных услуг. 

Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг. 

Практическая работа. Исследование регионального рынка образовательных услуг. 

 

Тема 53: Трудоустройство. С чего начать? (2 ч.) 

 

Теоретические сведения. Профессиональное резюме. 

Формы самопрезентации. Автобиография как форма самопрезентации для профессионального 

образования и трудоустройства. Типичные ошибки при собеседовании. Правила самопрезентации 

при посещение организации. 

 



Практическая работа. Составление профессионального резюме.  

Планирование профессиональной карьеры  

 

Тема 54: Цели и задачи проекта (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий 

по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных 

качеств. Обоснование выбора специальности выбора учебного заведения. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

 

Тема 55: Ориентация в мире профессий. Обоснование выбора профессии (1ч.) 

 

Теоретические сведения. Профессиональные центры. Знакомство с миром профессий. 

Необходимость осознанного выбора профессии. Выявление интересов, способностей. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

 

Тема 56: Пути получения профессии (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения 

профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. 

Послевузовское профессиональное образование. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

 

Тема 57: Поиск работы в ситуации непоступления в учебное заведение (1 ч.) 
 

Теоретические сведения. Поиск работы. Центры занятости. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

 

Тема 58: Оценка и защита проекта (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Самопрезентация. Презентация. Защита проекта. 

Практическая работа. Проведение презентации и защита проектов. 

 

  



Раздел №3. Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

 Технология проектирования изделий 23 
1 Особенности современного проектирования 1 

2 Законы художественного конструирования 1 
3 Экспертиза и оценка изделия 1 

4 Алгоритм проектирования 2 
5 Методы решения творческих задач 2 

6 Метод мозговой атаки. Метод обратной мозговой атаки 1 
7 Метод контрольных вопросов 1 

8 Синектика 1 
9 Морфологический анализ 1 

10 Функционально-стоимостный анализ 1 
11 Метод фокальных объектов 1 

12 Дизайн отвечает потребностям 1 
13 Защита интеллектуальной собственности 1 

14 Мысленное построение нового изделия. 1 
15 Научный подход в проектировании изделий 1 

16 Материализация проекта 1 
17 Дизайн-проект. Выбор объекта проектирования 1 

18 Изучение покупательского спроса 1 
19 Проектная документация 1 

20 Организация технологического процесса 1 
21 Анализ результатов проектной деятельности 1 

 Технологии в современном мире 11 
22 Роль технологии в жизни человека 1 

23 Технологические уклады 1 

24 Связь технологий с наукой, техникой и производством 1 

25 Энергетика и энергоресурсы 1 
26 Альтернативные источники энергии 1 

27 Технологии индустриального производства 1 
28 Технологии земледелия и растениеводства 1 

29 Технологии животноводства 1 
30 Технологии агропромышленного производства 1 

31 Технологии легкой промышленности 1 
32 Технологии пищевой промышленности 1 

Итого 34 
 

 



Тематическое планирование 11 класс 
№ Тема раздела Количество часов 

 Технологии в современном мире 12 

1 Природоохранные технологии 1 

2 

Переработка бытового мусора и промышленных 

отходов 1 

3 

Рациональное использование земель, минеральных 

ресурсов, водных ресурсов 2 

4 Электротехнологии 1 

5 Лучевые технологии 1 

6 Ультрозвуковые технологии. Плазменная обработка 2 

7 Технологии послойного прототипирования 1 

8 Нанотехнологии 1 

9 

Новые принципы организации современного 

производства 1 

10 Автоматизация технологических процессов 1 

 Профессиональное самоопределение и карьера 17 

11 Понятие профессиональной деятельности 2 

12 

Сферы, отрасли, предметы труда и процесс 

профессиональной деятельности 2 

13 Нормирование и оплата труда 1 

14 Система оплаты труда 2 

15 Культура труда 2 

16 Профессиональная этика 2 

17 Этапы профессионального становления 1 

18 Профессиональная карьера 1 

19 Рынок труда и профессий 1 

20 Виды профессионального образования 1 

21 Трудоустройство. С чего начать? 2 

 Планирование профессиональной карьеры 5 

22 Цели и задачи проекта 1 

23 

Ориентация в мире профессий. Обоснование выбора 

профессии 1 

24 Пути получения профессии 1 

25 

Поиск работы в ситуации не поступления в учебное 

заведение 1 

26 Оценка и защита проекта 1 

ИТОГО 34 
 

 

  



Приложение: 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала по технологии 10 класс 

 

№ урока Тема раздела 
Кол-во 

часов 
План 

Коррекция 

(примечание) 

 Технология проектирования изделий 23   

1. Особенности современного проектирования 1   

2. Законы художественного конструирования 1   

3. Экспертиза и оценка изделия 1   

4. Алгоритм проектирования 2   

5. Методы решения творческих задач 2   

6. 

Метод мозговой атаки. Метод обратной 

мозговой 

атаки 1 

  

7. Метод контрольных вопросов 1   

8. Синектика 1   

9. Морфологический анализ 1   

10. Функционально-стоимостный анализ 1   

11. Метод фокальных объектов 1   

12. Дизайн отвечает потребностям 1   

13. Защита интеллектуальной собственности 1   

14. Мысленное построение нового изделия. 1   

15. Научный подход в проектировании изделий 1   

16. Материализация проекта 1   

17. 

Дизайн-проект. Выбор объекта 

проектирования 1 

  

18. Изучение покупательского спроса 1   

19. Проектная документация 1   

20. Организация технологического процесса 1   

21. Анализ результатов проектной деятельности 1   

 Технологии в современном мире 11   

22. Роль технологии в жизни человека 1   

23. Технологические уклады 1   

24. 

Связь технологий с наукой, техникой и 

производством 1 

  

25. Энергетика и энергоресурсы 1   

26. Альтернативные источники энергии 1   

27. Технологии индустриального производства 1   

28. Технологии земледелия и растениеводства 1   

29. Технологии животноводства 1   

30. 

Технологии агропромышленного 

производства 1 

  

31. Технологии легкой промышленности 1   

32. Технологии пищевой промышленности 1   

 ИТОГО 34   

 



Приложение: 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала по технологии 11 класс 

 

 

№ Тема раздела Кол-во часов План 
Коррекция 

(Примечание) 

 
Технологии в современном 

мире 
12 

  

1. Природоохранные технологии 1   

2. 
Переработка бытового мусора и 

промышленных отходов 
1 

  

3. 

Рациональное использование земель, 

минеральных ресурсов, водных 

ресурсов 

2 

  

4. Электротехнологии 1   

5. Лучевые технологии 1   

6. 
Ультрозвуковые технологии. 

Плазменная обработка 
2 

  

7. 
Технологии послойного 

прототипирования 
1 

  

8. Нанотехнологии 1   

9. 
Новые принципы организации 

современного производства 
1 

  

10. 
Автоматизация технологических 

процессов 
1 

  

 
Профессиональное самоопределение 

и карьера 
17 

  

11. 
Понятие профессиональной 

деятельности 
2 

  

12 

Сферы, отрасли, предметы труда и 

процесс профессиональной 

деятельности 

2 

  

13 Нормирование и оплата труда 1   

14 Система оплаты труда 2   

15 Культура труда 2   

16 Профессиональная этика 2   

17 Этапы профессионального становления 1   

18 Профессиональная карьера 1   

19 Рынок труда и профессий 1   

20 Виды профессионального образования 1   

 
Планирование профессиональной 

карьеры 
5 

  

21 Цели и задачи проекта 1   

22 Ориентация в мире профессий.  
 

1 

  

 Обоснование выбора профессии 1   

23 Пути получения профессии 1   

 

24 

Поиск работы в ситуации 

непоступления в учебное заведение 
1 

  

Итого 34   



 


