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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

примерной программы по технологии, авторской программы под ред.В.Д. Симоненко, 

2017 г., а также в соответствии с ООП СОО МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина. 

В учебном плане школы на изучение предмета отведено в 10 классе 70 часа (2 часа 

в неделю, 35 недель), в 11 классе – 50 часов (1,5 часа в неделю, 34 недели). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 



национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 



информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 



оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 
2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 



распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 
Предметные результаты. 

 

В результате изучения учебного предмета «Технология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач; 

 проектировать материальный объект или услугу; 

 оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

 выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

использовать полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности: 

 для проектирования материальных объектов или услуг; 

 повышения эффективности своей практической деятельности; 

 организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 

профессиональной деятельности; 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 составления резюме и проведения самопрезентации. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 составляющие современного производства товаров или услуг; 

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной 

работы; 

 основные этапы проектной деятельности; 

 источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 



2. Содержание учебного предмета – 120 часа 

10 класс 70 часов 

Производство, труд и технологии 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры –12 часов 

Влияние технологий на общественное развитие 2 часа 

Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние 

на развитие науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о 

технологической культуре. Взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда в различные исторические периоды. 

Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда 

для организаций различных сфер хозяйственной деятельности. 

Практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ 

технологий, структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда. 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, 

информационные материалы. 

Современные технологии материального производства, сервиса и 

социальной сферы 2 часа 

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка 

товаров и услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие 

технологий. Современные технологии машиностроения, обработки 

конструкционных материалов, пластмасс. Современные технологии 

электротехнического и радиоэлектронного производства. Современные технологии 

строительства. Современные технологии легкой промышленности и пищевых 

производств. Современные технологии производства сельскохозяйственной 

продукции. Автоматизация и роботизация производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика 

технологий в здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. 

Сущность социальных и политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы. 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте 

или производственном участке. 

Варианты объектов труда. 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Технологическая культура и культура труда 2 часа 

Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая 

культура общества и технологическая культура производства. Формы проявления 

технологической культуры в обществе и на производстве. 



Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация 

как основа культуры труда. Основные направления научной организации труда: 

разделение и кооперация труда, нормирование труда, совершенствование методов 

и приемов труда, обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего 

места. Эстетика труда. 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в 

организации ближайшего окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда 

учащегося. 

Варианты объектов труда. 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. 

Рабочее место ученика. 

Производство и окружающая среда 4 часа 

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения 

окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. 

Рациональное размещение производства для снижения экологических последствий 

хозяйственной деятельности. 

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды. 

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация 

отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. 

Оценка радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов 

утилизации отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации 

отходов. 

Варианты объектов труда. 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и 

лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства или 

бытовых отходов. 

Рынок потребительских товаров и услуг 2 часа 

Основные теоретические сведения. 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка 

товаров и услуг. Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения 

продавца и покупателя. Основные положения законодательства о правах 

потребителя и производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и 

промышленных товаров. Потребительские качества продовольственных и 

промышленных товаров. Методы оценки потребительских качеств товаров и услуг. 

Правила приобретения и возврата товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернета. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. 

Обязательное страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование 



при выезде за пределы России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой 

компании. 

Практические работы. 

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав 

потребителей. Чтение маркировки различных товаров. Изучение рынка товаров и 

услуг в Интернете. 

Варианты объектов труда: этикетки различных товаров. Информация в 

сети Интернета. 

 
Технологии проектирования и создания материальных объектов 

или услуг 22 часа 

Проектирование в профессиональной деятельности 4 часа 

Основные теоретические сведения. 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях 

конкуренции. Инновационные продукты и технологии. Основные стадии 

проектирования технических объектов: техническое задание, техническое 

предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация. Роль 

экспериментальных исследований в проектировании. 

Практическая работа: определение возможных направлений 

инновационной деятельности в рамках образовательного учреждения или для 

удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда. 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, 

интерьер, одежда и др. 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 

потребительских качеств объекта труда (4 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: 

специальная и учебная литература, электронные источники информации, 

экспериментальные данные, результаты моделирования. Методы сбора и 

систематизации информации. Источники научной и технической информации. 

Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ получения новой 

информации. Способы хранения информации. Проблемы хранения информации на 

электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств 

инновационных продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования 

проекта. 

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы 

разработки. Порядок контроля и приемки. 

Практические работы. 

Проведение    опросов    и     анкетирования.    Моделирование     объектов. 

Определение требований и ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда. 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю 

обучения. 



Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная 

документация 4 часа 

Основные теоретические сведения. 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. 

Унификация и стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и 

производство. Учет требований безопасности при проектировании. Состав 

проектной документации. Согласование проектной документации (на примере 

перепланировки квартиры). 

Практическая работа: определение ограничений, накладываемых на 

предлагаемое решение нормативными документами. 

Варианты объектов труда. 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и 

отвечающие профилю обучения. Учебные задачи. 

Введение в психологию творческой деятельности 2часа 

Основные теоретические сведения. 

Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на 

развитие качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль 

подсознания. «Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления «психолого- 

познавательного барьера». Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой 

задачи. Виды упражнений для развития творческих способностей и повышения 

эффективности творческой деятельности. 

Практическая работа: выполнение упражнений на развитие 

ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Варианты объектов труда. 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и 

отвечающие профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений 4 часа 

Основные теоретические сведения. 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. 

Метод «Букет проблем». Способы повышения творческой активности личности. 

Преодоление стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения 

мозгового штурма (мозговой атаки). Эвристические приемы решения практических 

задач. Метод фокальных объектов. Алгоритмические методы поиска решений. 

Морфологический анализ. 

Практическая работа: применение интуитивных и алгоритмических 

методов поиска решений для нахождения различных вариантов выполняемых 

школьниками проектов. 

Варианты объектов труда. 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Анализ результатов проектной деятельности 4 часа 

Основные теоретические сведения. 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, 

технологического процесса и результатов проектной деятельности. Экспертная 

оценка. Проведение испытаний модели или объекта. Оценка достоверности 

полученных результатов. 

Практические работы. 



Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной 

деятельности. 

Варианты объектов труда. 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и 

упражнений. 

Презентация результатов проектной деятельности 2 часа 

Основные теоретические сведения. 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации 

при презентации. 

Практические работы. 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной 

проектной деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда. 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и 

упражнений. 

Творческая проектная деятельность 36 часов 

Основные теоретические сведения. 

Структура написания творческих проектов, формы защиты. 

Практические работы. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта 

труда. Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль 

промежуточных этапов деятельности. Выполнение учебного проекта в 

соответствии со своими познавательными интересами и направлениями 

технологической подготовки. Работа над творческим проектом, выбор темы 

творческого проекта, составление конструкторской и технологической 

документации, презентация проекта. 

Варианты объектов труда. 

Творческие проекты учащихся. 

Подготовка к защите творческого проекта  

Работа с документацией. 

 

 
11 класс 

Производство, труд и технологии 50 часов 

Организация производства 8 часов 

Структура современного производства 4 часа 

Основные теоретические сведения. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный 

рынок образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск 

источников информации о рынке образовательных услуг информации о рынке 

труда и путях профессионального образования. 

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, 

спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, 

средства получения. 



Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства 

и непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды 

предприятий и их объединений. Юридический статус современных предприятий в 

соответствии с формами собственности на средства производства: 

государственные, кооперативные, частные, открытые и закрытые акционерные 

общества, холдинги. Цели и функции производственных предприятий и 

предприятий сервиса. Формы руководства предприятиями. Отрасли производства, 

занимающие ведущее место в регионе. Перспективы экономического развития 

региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. 

Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического 

процесса. Вертикальное разделение труда в соответствии со структурой 

управления. Функции работников вспомогательных подразделений. Основные 

виды работ и профессий. Характеристики массовых профессий сферы 

производства и сервиса в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ 

и профессий (ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность. Роль образования в расширении 

профессиональной мобильности. 

Практические работы. 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм 

разделения труда в организации. Анализ требований к образовательному уровню и 

квалификации работников. Описание целей деятельности, особенности 

производства и характера продукции предприятий ближайшего окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Варианты объектов труда. 

Средства массовой информации, электронные источники информации, 

специальные источники информации. 

Нормирование и оплата труда 2 часа 

Основные теоретические сведения. 

Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства 

и тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда. Единый тарифно- 

квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС). 

Требования к квалификации специалистов различных профессий. 

Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и 

трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма 

выработки, норма времени обслуживания, норма численности, норма 

управляемости, технически обоснованная норма. Методика установления и 

пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы 

собственности на средства производства. Повременная оплата труда в 

государственных предприятиях в соответствии с квалификацией и тарифной 

сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-премиальная формы оплаты 

труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практические работы. 



Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. 

Определение преимущественных областей применения различных форм оплаты 

труда. 

Варианты объектов труда. 

Справочная литература, результаты опросов. 

Научная организация труда 2часа 

Основные теоретические сведения. 

Планирование путей получения образования, профессионального и 

служебного роста. Возможности квалификационного и служебного роста Факторы, 

влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 

деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация 

труда, трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее 

обеспечения, эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества 

производимых товаров и услуг. Организационные и технические возможности 

повышения качества товаров и услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы 

профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной 

этики. 

Практическая работа: проектирование рабочего места учащегося, 

современного рабочего места. 

Варианты объектов труда: модели организации рабочего места. 

Специальная и учебная литература. Электронные источники информации. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 12 

часов 

Функционально-стоимостной анализ 2 часа 

Основные теоретические сведения. 

Цели и задачи функционально-стоимостного анализа (ФСА). ФСА как 

комплексный метод технического творчества. Основные этапы ФСА: 

подготовительный, информационный, аналитический, творческий, 

исследовательский, рекомендательный и внедрения. 

Практическая работа: применение элементов функционально- 

стоимостного анализа для нахождения различных вариантов выполняемых 

школьниками проектов. 

Варианты объектов труда: проектные задания школьников. Учебные 

проектные задания. 

Основные закономерности развития искусственных систем 4 часа 

Основные теоретические сведения. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта 

труда. Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль 

промежуточных этапов деятельности. Понятие об искусственной системе. Развитие 

как непрерывное возникновение и разрешение противоречий. Основные 

закономерности развития искусственных систем. История развития техники с 

точки зрения законов развития технических систем (на конкретных примерах). 

Решение крупных научно-технических проблем в современном мире. Выдающиеся 

открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и техники. 



Использование закономерностей развития технических систем для 

прогнозирования направлений технического прогресса. 

Практические работы. 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. 

Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития 

искусственных систем (товаров и услуг) и определения направлений их 

совершенствования. Прогнозирование направлений развития систем из 

ближайшего окружения школьников. Описание свойств нового поколения систем с 

учетом закономерностей их развития. 

Варианты объектов труда. 

Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: 

устройства бытовой техники, транспортные машины, технологическое 

оборудование. 

Защита интеллектуальной собственности 4 часа 

Основные теоретические сведения. 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ 

востребованности объекта потенциальными потребителями на основе 

потребительских качеств. Моделирование функциональных, эргономических и 

эстетических качеств объекта труда. Выбор технологий, средств и способов 

реализации проекта. Понятие «интеллектуальная собственность». Способы защиты 

авторских прав. Научный и технический отчеты. Публикации. Депонирование 

рукописей. Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты 

разработок: открытие и изобретение, промышленный образец и полезная модель. 

Правила регистрация товарных знаков и знака обслуживания. 

Практическая работа: разработка различных форм защиты проектных 

предложений (тезисы докладов, краткие сообщения, заявки на полезную модель 

или промышленный образец). 

Варианты объектов труда. 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 

Презентация результатов проектной деятельности 2 часа 

Основные теоретические сведения. 

Документальное представление проектируемого продукта труда с 

использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности. 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Использование технических 

средств в процессе презентации. Организация взаимодействия участников 

презентации. 

Практические работы. 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной 

проектной деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда: объекты проектирования школьников. Учебные 

задания. 

Творческая проектная деятельность 30 часов 

Основные теоретические сведения. 



Структура написания творчески проектов, правила составления 

конструкторских и технологических документов, формы защиты творческого 

проекта. 

Практические работы. 

Работа над творческим проектом, выбор темы творческого проекта, 

составление конструкторской и технологической документации, изготовление 

изделия, презентация проекта. 

Варианты объектов труда. 

Творческие проекты учащихся. 

Подготовка к защите творческого проекта 7 часов 

Работа с документацией. 

 

2. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания  с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс (70 часа, из них проектных работ -2, практических работ – 32) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Тема урока Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учётом 

рабочей программы 

воспитания 

1 Технологии 

и труд как 

части 

общечелове

ческой 

культуры 

12 часов 

Технология как часть 

общечеловеческой культуры. 

1 Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками  

2 Практическая работа 

№1.Ознакомление с 

деятельностью производственного 

предприятия. 

Анализ технологий, структуры и 

организации 

производства (на выбор). 

1 

3 Взаимосвязь науки, техники, 

технологии и 

производства 

1 

4 Автоматизация технологических 

процессов. 

Практическая работа №2. 

Современные технологии 

1 

5 Технологическая культура в 

структуре общей культуры 

1 

6 Основные составляющие 

культуры труда работника. 

Практическая работа №3. 

«Оценка уровня технологической 

культуры» 

1 

7 Хозяйственная деятельность 

человека 

1 

8 Основные источники 

загрязнения 

1 

9 Способы снижения негативного 

влияния производства на 

окружающую среду. 

1 

10 Практическая работа №4. 

«Выявление источников 

экологического загрязнения 
окружающей 

среды». 

1 



11 Особенности рынка 

потребительских товаров и услуг 

Практическая работа №5. 

«Ознакомление с основными 

положениями закона об охране 

прав 

потребителей» 

1 

12 Сертификация и маркировка 

изделий и услуг 

1 

13 Технология 

проектирова

ния и 

создания 

материальн

ых объектов 

или услуг 22 

часа 

Инновационная деятельность 

предприятия в условиях 

конкуренции Практическая работа 

№6. 

«Определение возможных 

направлений инновационной 

деятельности». 

1 Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации.  

Привлекать внимание 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, понятий, приёмов. 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации.  

Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися. 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в 

решении воспитательных задач. 

Организовывать шефство 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

14 Основные стадии проектирования 

технических 

объектов 

1 

15 Роль экспериментальны 

х исследований в проектировании 

1 

16 Практическая 

работа «Моя профессия» 

1 

17 Понятие об 

особенностях проектирования 

1 

18 Источники 

информации для разработки 

проекта 

1 

19  Практическая 

работа №7. « Проведение 

опросов и анкетирования.» 

1 

20 Бизнес-план как способ 

экономического обоснования 

проекта 

1 

21 Технология 

создания проекта 

1 

22 Виды нормативной 

документации 

1 

23 Унификация и стандартизация в 

проектировании 

1 

24 Состав проектной документации. 

Практическая работа №8. 

Согласование проектной 

документации. 

1 

25 Понятие о психологии творческой 

деятельности. 

1 

26 Понятие о творческом мышлении. 

Практическая работа №9. 

«Выполнение упражнений на 

развитие творческого мышления 

1 

27 Понятие поисковой 

деятельности 

1 

28 Ассоциативное 

мышление 

1 

29 Метод мозгового 

штурма (атаки) 

1 

30 Эвристические приемы решения 

практических задач Практическая 

работа №10. « Применение 

интуитивных и алгоритмических 

1 



методов поиска решения». 

31 Методы оценки 

качества 

1 

32 Практическая работа №11. 

«Анализ учебного задания» 

1 

33 Презентация результатов 

проектной 

деятельности 

1 

34 Практическая работа №12. 

«Различные формы презентации» 

1 

35 Творческая 

проектная 

деятельност

ь 36 часов 

Творческий проект 1  

36 Практическая 

работа №12 

«Выбор темы проекта по схеме» 

1 Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

Привлекать внимание 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, понятий, приёмов. 

Организовывать работу 

обучающихся с социально-

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

– обсуждать, высказывать 

мнение. 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации.  

 

37 Структура написания творческих 

проектов 

1 

38 Практическая работа №13 

«Схема проекта» 

1 

39 Критерии оценки 

проекта 

1 

40 Практическая 

работа №14«Аналитическая  

справка» 

1 

41 Этапы работы над 

проектом 

1 

42 Практическая 

работа № 

15«Обосновние 

выбранной темы»» 

1 

43 Поисково - 

исследовательский 

этап 

Практическая 

работа №16 

«Работа в 

интернете» 

1 

44 Практическая 

работа 

№17«Обработка 

информации» 

1 

45 Конструкторский 

этап 

1 

46 Практическая 

работа № 

18«Конструкторска 

я документация» 

1 

47 Практическая 

работа №19 

«Оформление 

документации» 

1 

48 Технологический 

этап 

1 

49 Практическая 

работа № 20 

«Технологическая 

документация» 

1 

50 Практическая 

работа №21 

«работа с 

Т/картами» 

1 



51 Практическая 

работа №22 

«Изготовление по 

Т/карте» 

1 

52 Практическая 

работа №23 

«Изготовление по 

Т/карте» 

1 

53 Анализ 

деятельности 

Практическая 

работа № 24 

Экспертная оценка проекта 

1 

54 Практическая работа № 25 

Проведение 

испытаний модели 

1 

55 Корректировка 

технологической документации 

1 

56 Практическая работа № 26 

«Изготовление по Т/карте» 

1 

57 Практическая работа №27 

«Изготовление по Т/карте» 

1 

58 Практическая работа № 28 

«Изготовление по Т/карте» 

1 

59 Материальные 

зтраты 

1 

60 Экономические 

расчеты 

1  

61 Особенности 

презентации проекта 

1 

62 Методы подачи информации при 

презентации. 

1 Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации.  

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу, 

получаемой на уроке социально 

значимой информации.  

 

63 Выбор формы презентации 

Практическая работа № 29 

Подготовка презентации 

1 

64 Практическая работа № 30 

Работа с презентацией 

1 

65 Практическая 

работа №31 Работа с презентацией 

1 

66 Практическая работа № 32 

Компьютерная 

презентация 

1 

67 Подготовка к защите проекта 1 

68 Подготовка к защите проекта 1 

69 Защита проекта 1 

70 Защита проекта 1 

    



Тематическое планирование 11 класс (50 часов, их них проектных работ – 3, 

практических работ – 24) 

№ 

п/п 

Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Тема урока Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учётом рабочей 

программы воспитания 

1 Структура 

современного 

производства 

4 часа 

Сферы профессиональной 

деятельности 

1 Побуждать 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации.  

Организовывать работу 

обучающихся с 

социально-значимой 

информацией по поводу 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение. 

 

2 Ресурсы и факторы 

производства 

1 

3 Ресурсы и факторы 

производства 

1 

4 Разделение и специализация труда. 

Практическая работа №1. 

«Современная кооперация труда» 

1 

5 Нормировани

е и оплата 

труда 2часа 

Направления современного 

нормирования труда 

1 Использовать 

воспитательные 

возможности 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

6 Практическая 

работа №2. «Формы оплаты труда 

на производстве» 

1 

7 Научная 

организация 

труда 2 часа 

Практическая 

работа №3. Научная организация 

труда. 

1 Побуждать 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

8 Понятие о морали и этике. 

Профессиональная этика 

1 



принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации.  

Привлекать внимание 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, понятий, 

приёмов. 

Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке 

своего отношения по 

поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой информации 

9 Технология 

проектирован

ия и создания 

материальны

х объектов и 

услуг 12 часов 

ФСА как комплексный метод 

технического творчества 

1 Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, 

обеспечивать его 

понимание и 

переживание 

обучающимися. 

Сотрудничать с другими 

педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в 

решении 

воспитательных задач. 

Организовывать 

шефство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

Побуждать 

обучающихся соблюдать 

на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке 

своего отношения по 

поводу получаемой на 

10 Практическая работа №4. 

«Применение элементов 

функционально- стоимостного 

анализа в проекте». 

1 

11 Понятие об 

искусственной системе 

1 

12 Крупные научно- технические 

проблемы в современном мире 

1 

13 Выдающиеся открытия и 

изобретения и их 

авторы 

1 

14 Практическая 

работа №5. 

«Перспективы труда» 

1 

15 Практическая 

работа №5. 

«Перспективы труда» 

1 

16 Виды интеллектуальной 

собственности 

1 

17 Патент. Сущность 

патентной защиты разработок. 

1 

18 Практическая работа №6. 

Разработка различных форм защиты 

проектных предложений. 

1 

19 Понятие презентации. Цель, формы, 

особенности восприятия 

презентации. 

1 



уроке социально 

значимой информации.  

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе. 

 

20 Практическая работа №7. 

«Компьютерная презентация» 

1  

21 Творческая, 

проектная 

деятельность 

30 часов 

Понятие об основах 

проектирования 

1 Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, 

обеспечивать его 

понимание и 

переживание 

обучающимися. 

Сотрудничать с другими 

педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в 

решении 

воспитательных задач. 

Управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность. 

Устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлекать их 

внимание к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности. 

Побуждать 

обучающихся соблюдать 

на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке 

22 Типология проектов 1 

23 Выбор темы проекта Практическая 

работа 

№ 8«Обоснование темы» 

1 

24 Этапы выполнения учебного 

проекта Практическая работа 

№9 «Схема проекта» 

1 

25 Требования к 

проектируемому изделию 

1 

26 Поисково - 

исследовательский этап 

Практическая 

работа №10 «Работа в интернете» 

1 

27 Практическая работа №11 

«Обработка информации» 

1 

28 Конструкторский 

этап 

1 

29 Практическая работа № 12 

«Конструкторская 

документация» 

1 

30 Практическая 

работа №13 

«Оформление 

документации» 

1 

31 Технологический 

этап 

1 

32 Практическая 

работа № 14 

«Технологическая 

документация» 

1 



своего отношения по 

поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой информации.  

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, 

обеспечивать его 

понимание и 

переживание 

обучающимися 

33 Практическая 

работа №15 «работа 

с Т/картами» 

1  

34 Практическая 

работа №16 

«Изготовление по 

Т/карте» 

1 

35  Практическая работа 

№17 «Изготовление 

по Т/карте» 

1 

36 Практическая работа 

№17 «Изготовление 

по Т/карте» 

1 

37 Практическая 

работа № 19 

Проведение 

испытаний модели 

1 

38 Корректировка 

технологической 

документации 

1 

39 Практическая работа 

№ 20 «Изготовление 

по Т/карте» 

1 

40 Практическая работа 

№21 «Изготовление 

по Т/карте» 

1 

41 Практическая работа 

№ 22 «Изготовление 

по Т/карте» 

1 

42 Материальные 

затраты 

1 

43 Экономические 

расчеты 

1 

44 Особенности 

презентации проекта 

1 

45 Методы подачи 

информации при презентации 

1 

46 Выбор формы презентации 

Практическая работа № 

23Подготовка 

презентации 

1 

47 Практическая 1  



работа № 24Работа с презентацией 

48 Форма защиты 

проекта 

1  

49 Защита проекта 1  

50 Защита проекта 1  









 


