


РАЗДЕЛ I 

Планируемые  результаты освоения программы 

 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной 

области «Технология» на этапе среднего полного общего образования являются: 

- Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

-Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

-Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности. 

-Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей. 

-Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

-Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение общих задач 

коллектива.  

-Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее 

обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение знаниями о влиянии технологий 

на общественное развитие, о составляющих современного производства товаров и услуг,  

структуре организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; трудовыми и 

технологическими знаниями и умениями, необходимыми для  проектирования  и создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 

самоопределению; развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 

необходимых для последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

 



 

Методы   и   формы   обучения: 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках технологии целесообразно 

использовать разнообразные методы и формы обучения: 

-Персептивные  (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, демонстрация, 

практические занятия.  

-Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного 

материала учеником. (Анализ ситуации). 

-Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский. 

(Реферат. Доклад. Проектное задание) 

-Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 

-Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

Стимулирования и мотивации. 

Самостоятельной учебной деятельности. 

-Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим 

повторением и закреплением знаний учениками. 

-Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

-Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого 

ученика. 

Требования к уровню подготовки учащихся 11класса 

Знать/понимать  

-влияние технологий на общественное развитие;  

-составляющие современного производства товаров или услуг;  

-способы снижения негативного влияния производства на окружающую сред; 

-способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  

-основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства.  

Уметь  

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.  

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. 

РАЗДЕЛ II 
Содержание программы 

Технология художественного проектирования изделий. 

Особенности современного проектирования 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта 

проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов ТРИЗ. 

Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства материалов. 

Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Выбор 

материалов для проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта проектируемого 

изделия с использованием морфологического анализа, ФСА и др. 

 Алгоритм дизайна. Мысленное построение нового изделия. Документальное представление 

проектируемого продукта труда 

Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие промышленного 

проектирования. Проектная документация: технический рисунок, чертёж, сборочный чертёж, 

резюме по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для выполнения 

чертежа проектируемого изделия. 

Практические работы. Составление резюме и дизайн- спецификации проектируемого изделия. 

Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

 Профессиональное самоопределение и карьера 

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда. 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, её 

цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект про-

фессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. 

Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма общественного раз-

деления труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. Понятия специальности и 

перемены труда. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей 



профессиональной деятельности. Определение по видам специализации груда: профессии 

родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной деятельности. 

Анализ форм разделения труда в организации. 

Структура и составляющие современного производства. 

Теоретические сведения. Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие 

производства. Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). 

Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) деятельности: 

товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, соотношение и 

взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование межотраслевых комплексов. 

Производственное предприятие. Производственное объединение. Научно-производственное 

объединение. Структура производственного предприятия. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприятий своего 

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

производственное объединение. Посещение производственного предприятия, определение 

составляющих конкретного производства. 

 Нормирование и оплата труда. 

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

Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. 

Система оплаты труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. 

Сдельная, повремённая и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и способы 

расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда. 

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. Определение 

вида оплаты труда для работников определённых профессий. 

Культура труда и профессиональная этика. 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда и её составляющие. Технологическая 

дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. 

Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность 

трудовой деятельности. 

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. Этика как 

учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и её виды. 

Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по изготовлению 

проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, 

повышающие эффективность учёбы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональное самоопределение и карьера  

Этапы профессионального становления и карьера. 

Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. Этапы и 

результаты профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная 



обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на профессиональную 

подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры. 

Рынок труда и профессий. 

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

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

труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. Центры занятости. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания трудовых 

действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённости трудом 

работников различных профессий. 

Центры профконсультационной помощи. 

Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы 

работы специализированных центров занятости. Виды профконсультационной помощи: 

справочно-информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, 

развивающая. 

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и знакомство с их 

работой. 

Виды и формы получения профессионального образования. 

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. Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства. 

Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие 

«профессиональное резюме». Правила составления профессионального резюме. Автобиография 

как форма самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при посещении 

организации. Типичные ошибки при собеседовании. 

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме.                                       

Творческая проектная деятельность 

Планирование профессиональной карьеры. 

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



по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально 

важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 

   Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная                                 

карьера». 

 

                                                                         РАЗДЕЛ III 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

1 Технология художественного проектирования изделий 9 

2 Понятие профессиональной деятельности. 

Структура и организация производства 

3 

3 Культура труда и профессиональная этика 3 

4 Профессиональное становление личности 3 

5 Подготовка к профессиональной деятельности 3 

6 Трудоустройство. С чего начинать? 3 

7 Учебный дизайн-проект проект 3 

8 Творческий проект 3 

9 Уроки контроля и обобщения 3 



 
 

Раздел 4. Календарно – тематическое  планирование  
 

№ 

урока 
Дата Название раздела, темы Кол-во 

часов 
1 02.09 Технология художественного проектирования изделий 

Особенности современного проектирования 
 

1 

2 09.09 Законы художественного конструирования 1 
3 16.09 Экспертиза и оценка изделия 1 
4 23.09 Алгоритм дизайна 1 
5 30.09 Банк идей 1 
6 07.10 Дизайн отвечает потребностям 1 
7 14.10 Мечта и реальность 1 
8 21.10 Научный подход в проектировании изделий 1 
9 28.10 Приступим к материализации проекта 1 
10 11.11 Профессиональное самоопределение и карьера 

Понятие о профессиональной деятельности 
1 

11 18.11 Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной 

деятельности 
1 

12 25.11 Нормирование и оплата труда 1 
13 02.12 Понятие «культура труда» 1 

14-15 09.12 
16.12 

Профессиональная этика 2 

16-17 23.12 
13.01 

Этапы профессионального становления 2 

18 20.01 Профессиональная карьера 1 
19 27.01 Рынок труда и профессий 1 

20-21 03.02 
10.02 

Виды профессионального образования 2 

22 17.02 Профессиональное резюме 1 
23-24 2.03 

16.03 
Формы самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства 
2 

25-27 30.03 
6.04 
13.04 

Учебный дизайн - проект 3 

28-30   20.04 
27.04 
4.05 

Творческий проект  
« Мои жизненные планы и профессиональная карьера» 

3 

31 11.05 Годовая контрольная работа 1 
32 18.05 Анализ годовой контрольной работы 1 
33 25.05 Обобщающий урок 1 
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