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Пояснительная  записка.
Рабочая программа по «Технологии» составлена на основании:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  17  мая  2012  г.  №  413  Фундаментального  ядра
содержания образования;

3. Программа по предмету «Технология», подготовленная авторами под редакцией 
В.Д. Симоненко.

4. Положения о рабочей программе МОУ «Вохомская СОШ»

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Технология»

Планируемые личностные результаты освоения ООП
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);
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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,
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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;

4



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.

Планируемые 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;
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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.

Планируемые предметные результаты

Современные  материальные,  информационные  и  гуманитарные  технологии  и
перспективы их развития
Выпускник научится:
 называть  и  характеризовать  актуальные  управленческие,  медицинские,
информационные  технологии,  технологии  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
 объяснять  на  произвольно  избранных  примерах  принципиальные  отличия
современных  технологий  производства  материальных  продуктов  от  традиционных
технологий,  связывая  свои  объяснения  с  принципиальными  алгоритмами,  способами
обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и
мерой их технологической чистоты;
 проводить  мониторинг  развития  технологий  произвольно  избранной  отрасли  на
основе работы с информационными источниками различных видов.
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Выпускник получит возможность научиться:
 приводить  рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и  прогнозы
развития  технологий  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся. 
Выпускник научится:
o следовать  технологии,  в  том числе  в  процессе  изготовления  субъективно
нового продукта;
o оценивать  условия  применимости  технологии  в  том  числе  с  позиций
экологической защищенности;
o прогнозировать  по  известной  технологии  выходы  (характеристики
продукта)  в  зависимости  от  изменения  входов  /  параметров  /  ресурсов,  проверяет
прогнозы  опытно-экспериментальным  путем,  в  том  числе  самостоятельно  планируя
такого рода эксперименты;
o в  зависимости  от  ситуации  оптимизировать  базовые  технологии
(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый
план  несколько  технологий  без  их  видоизменения  для  получения  сложносоставного
материального или информационного продукта;
o проводить оценку и испытание полученного продукта;
o проводить  анализ  потребностей  в  тех  или  иных  материальных  или
информационных продуктах;
o описывать  технологическое  решение  с  помощью  текста,  рисунков,
графического изображения;
o анализировать  возможные  технологические  решения,  определять  их
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
o проводить  и  анализировать  разработку  и  /  или  реализацию  прикладных
проектов, предполагающих:
o изготовление  материального  продукта  на  основе  технологической
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных
(требующих  регулирования  /  настройки)  рабочих  инструментов  /  технологического
оборудования;
o модификацию  материального  продукта  по  технической  документации  и
изменения  параметров  технологического  процесса  для  получения  заданных  свойств
материального продукта;
o определение характеристик и разработку материального продукта, включая
его моделирование в информационной среде (конструкторе);
o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
o изготовление  информационного  продукта  по  заданному  алгоритму  в
заданной оболочке;
o проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических
проектов, предполагающих:
o оптимизацию  заданного  способа  (технологии)  получения  требующегося
материального продукта (после его применения в собственной практике);
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o обобщение  прецедентов  получения  продуктов  одной  группы  различными
субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп
их  потребителей,  условий  производства  с  выработкой  (процессированием,
регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения;
разработку  инструкций,  технологических  карт  для  исполнителей,  согласование  с
заинтересованными субъектами;
o разработку  (комбинирование,  изменение  параметров  и  требований  к
ресурсам)  технологии  получения  материального  и  информационного  продукта  с
заданными свойствами;
o проводить  и  анализировать  разработку  и  /  или  реализацию  проектов,
предполагающих:
o планирование  (разработку)  материального  продукта  в  соответствии  с
задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);
o планирование  (разработку)  материального  продукта  на  основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;
o разработку плана продвижения продукта;
o проводить  и  анализировать  конструирование  механизмов,  простейших
роботов,  позволяющих  решить  конкретные  задачи  (с  помощью  стандартных  простых
механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).
Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
 модифицировать  имеющиеся  продукты  в  соответствии  с  ситуацией  /  заказом  /
потребностью  /  задачей  деятельности  и  в  соответствии  с  их  характеристиками
разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;
 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.
Построение  образовательных  траекторий  и  планов  в  области  профессионального
самоопределения
Выпускник научится:
 характеризовать  группы  профессий,  обслуживающих  технологии  в  сферах
медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства
продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,
 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее
развития,
 разъяснять  социальное  значение  групп  профессий,  востребованных  на
региональном рынке труда,
 характеризовать группы предприятий региона проживания,
 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня,
расположенные  на  территории  проживания  обучающегося,  об  оказываемых  ими
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,
 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и
реализацией образовательной траектории,
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 анализировать  свои  возможности  и  предпочтения,  связанные  с  освоением
определенного  уровня  образовательных  программ  и  реализацией  тех  или  иных  видов
деятельности,
 получит  опыт  наблюдения  (изучения),  ознакомления  с  современными
производствами  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения,  производства  продуктов  питания,  сервиса,  информационной  сфере  и
деятельностью занятых в них работников,
 получит опыт поиска,  извлечения,  структурирования и обработки информации о
перспективах  развития  современных  производств  в  регионе  проживания,  а  также
информации  об  актуальном  состоянии  и  перспективах  развития  регионального  рынка
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования
для занятия заданных должностей;
 анализировать  социальный  статус  произвольно  заданной  социально-
профессиональной  группы  из  числа  профессий,  обслуживающих  технологии  в  сферах
медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства
продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

Содержание учебного предмета «Технология»

Производство, труд и технологии  (12 часов)

Технология как часть общечеловеческой культуры.
Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная
составляющие  культуры,  их  взаимосвязь.  Понятия  «технология»  и  «технологическая
культура». Технология как область знания и практическая деятельность человека. Виды
промышленных  технологий.  Технологии  непроизводственной  сферы  и  универсальные
технологии.  Три  составляющие  технологии  (инструмент,  станок,  технологический
процесс). Технологические уклады и их основные технические достижения.
Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии в области науки
и техники. Попытка реконструкции исторической ситуации (открытие колеса, приручение
огня, зарождение металлургии).
Технологическая культура: ее сущность и содержание.
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  туда,  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.
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Варианты объектов труда
Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место

учащегося.
Технологии индустриального производства.
Теоретические  сведения. Основные  виды  промышленной  обработки  материалов.
Электротехнологии и их применение: элекронноионная (аэрозольная) технология; метод
магнитной  очистки;  метод  магнитоимпульсной  обработки;  метод  прямого  нагрева;
электрическая сварка.
Лучевые  технологии:  лазерная  и  электронно-лучевая  обработка.  Ультразвуковые
технологии;  ультразвуковая  сварка  и  ультразвуковая  дефектоскопия.  Плазменная
обработка: напыление, резка, сварка; применение в порошковой металлургии. Технологии
послойного прототипирования и их использование. Нано технологии: история открытия.
Понятия  нано  технологии».,  «нано  частица»,  «нано  материал».  Нано  продукты:
технология  по  атомной  (по  молекулярной)  сборки.  Перспективы  применения  нано
технологии.
Технологии агропромышленного комплекса.
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.
Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы 
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
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технологий  и  оборудования  в  домашнем  хозяйстве,  на  конкретном  рабочем  месте  или
производственном участке.
Варианты объектов труда

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов.
Производство и окружающая среда 
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.
Природоохранные технологии.
Теоретические  сведения. Влияние  научно-технической  революции  на  качество  жизни
человека и состояние окружающей среды. Динамика развития промышленных технологий
и  истощение  сырьевых  ресурсов  «кладовой»  Земли.  Основные  насущные  задачи
новейших технологий.
Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, атомных
и  гидроэлектростанций,  их  влияние  на  состояние  биосферы.  Проблема  захоронения
радиоактивных отходов.
Промышленность,  транспорт  и  сельское  хозяйство  в  системе  природопользования.
Материалоёмкость  современной  промышленности. Потребление  воды  и  минеральных
ресурсов  различными  производствами.  Коэффициент  использования  материалов.
Промышленная  эксплуатация  лесов.  Отходы  производств  и  атмосфера.  Понятия
«парниковый эффект», «озоновая дыра».
Интенсивный  и  экстенсивный  пути  развития  сельского  хозяйства,  особенности  их
воздействия  на  экосистемы. Агротехнологии:  применение  азотных  удобрений  и
химических  средств  защиты  растений.  Животноводческие  технологии  и  проблемы,
связанные с их использованием.
Уборка мусора.
Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие человечества. Биосфера и её
роль  в  стабилизации  окружающей  среды.  Необходимость  нового,  экологического
сознания в современном мире. Характерные черты проявления экологического сознания.
Необходимость экономии ресурсов и энергии. Охрана окружающей среды.
Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. Выявление мероприятий
по охране окружающей среды на действующем промышленном предприятии.
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Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг (22 часа)

Проектирование в профессиональной деятельности 
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.
Практические работы

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 
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 
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).
Практические работы

Определение  ограничений,  накладываемых  на  предлагаемое  решение
нормативными документами.
Варианты объектов труда

Эскизные  проекты  школьников  в  рамках  выполняемого  проекта  и  отвечающие
профилю обучения. Учебные задачи.
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Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений 
Основные теоретические сведения

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод
«Букета проблем». Способы  повышения  творческой  активности  личности.  Преодоление
стереотипов.  Ассоциативное  мышление.  Цели и  правила  проведения  мозгового  штурма
(атаки).  Эвристические  приемы  решения  практических  задач. Метод  фокальных
объектов. Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ.
Практические работы

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.

Содержание учебного предмета, курса в 11 классе

Производство, труд и технологии (11 часов)
Структура современного производства 
Основные теоретические сведения.

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.  Цели  и  функции  производственных
предприятий  и  предприятий  сервиса.  Формы  руководства  предприятиями.  Отрасли
производства, занимающие ведущее место в регионе.

Понятие  о разделении и специализации труда.  Историческое  развитие  разделения
труда. Формы разделения труда.

Формы  современной  кооперации  труда.  Профессиональная  специализация  и
профессиональная мобильность.
Практические работы.

Анализ форм разделения труда в организациях и предприятиях посёлка.  Описание
целей  деятельности,  особенности  производства  и  характера  продукции  предприятий
ближайшего  окружения.  Таблица  профессий,  относящихся  к  материальному  и
нематериальному производству.

Составление схемы структуры предприятия и органов управления.
Нормирование и оплата труда 
Основные теоретические сведения

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.  Понятие  заработной  платы.  Сдельная  и  повременная  формы
оплаты  труда:  виды,  применение  и  способы  расчёта.  Роль  заработной  платы  в
стимулировании труда.
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Практические работы
Определение вида оплаты труда для работников разных профессий. Сопоставление

достоинств  и  недостатков  различных  форм  оплаты  труда.  Определение
преимущественных областей применения различных форм оплаты труда.
Научная организация труда 
Основные теоретические сведения

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.
Практические работы

Проектирование рабочего места учащегося,  современного рабочего места. Анализ
рабочего дня и эффективная его организация.
Варианты объектов труда

Модели или эскизы организации рабочего места.

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг (11 часов)
Функционально - стоимостной анализ 
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.
Практические работы

Применение  элементов  функционально-стоимостного  анализа  для  нахождения
различных вариантов выполняемых школьниками проектов. Решение творческих задач.
Защита интеллектуальной собственности 
Основные теоретические сведения

Понятие  интеллектуальной  собственности.  Способы  защиты  авторских  прав.
Публикации.  Рационализаторское  предложение.  Объекты  на  которые  выдаётся  патент:
открытие и изобретение, промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация
товарных знаков и знака обслуживания.
Практические работы

Разработка  товарных  знаков.  Разработка  различных  форм  защиты  проектных
предложений  (тезисы  докладов,  краткие  сообщения,  заявки  на  полезную  модель  или
промышленный образец).

Профессиональное самоопределение и карьера (4 часа)
Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования 
Основные теоретические сведения

Способы  изучения  рынка  труда  и  профессий:  конъюнктура  рынка  труда  и
профессий,  спрос и предложения работодателей  на различные виды профессионального
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труда,  средства  получения  информации  о  рынке  труда  и  путях  профессионального
образования.

Виды и формы получения профессионального образования.  Региональный рынок
образовательных  услуг.  Центры  профконсультационной  помощи.  Методы  поиска
источников информации о рынке образовательных услуг.
Практические работы

Изучение  регионального  рынка  труда  и  профессий  и  профессионального
образования. Знакомство с центрами профконсультационной помощи.
Планирование профессиональной карьеры 
Основные теоретические сведения

Пути  получения  образования,  профессионального  и  служебного  роста.  Виды  и
уровни профессионального образования и профессиональная мобильность.

Формы самопрезентации. Содержание резюме.
Практические работы

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным
потенциалом,  личностными  особенностями.  Подготовка  резюме  и  формы
самопрезентации.
Варианты объектов труда

Резюме.
Творческая, проектная деятельность (8 часов)

Творческая проектная деятельность 
В  течение  отведённого  времени  ученики  выполняют  проект  по  уточнению  своих
профессиональных намерений «Мои жизненные планы и профессиональная карьера».
Обсуждение идей и исследований. Оценка возможностей, необходимых для выполнения
проекта. Сбор и обработка необходимой информации. Планирование работы.
Практическая  деятельность  по  выполнению  проекта.  Консультации  по  выполнению
практической  части  проекта.  Корректировка  деятельности.  Оформление  пакета
документации.
Оценка качества выполненной работы. Подготовка к защите и защита проекта.
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Тематическое планирование.
10 класс

№ п/п Раздел, тема Количество часов

В том числе
Теория =
практика

Контрольные
работы

1. Производство, труд и технологии. 10 10

2. Технология проектирования и создания 
материальных объектов или услуг.

10 10

3. Профессиональное самоопределение и 
карьера.

4 4

Итого всего часов. 34 34

11  класс

№ п/п Раздел, тема Количество часов
В том числе

Теория =
практика

Контрольные
работы

1. Производство, труд и технологии 11 11
2. Технология проектирования и создания 

материальных объектов или услуг 
11 11

3. Профессиональное самоопределение и 
карьера 

4 4

4. Творческая, проектная деятельность 8 8
Итого всего часов. 34 34
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