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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

Личностные результаты 

Требования к личностным результатам в  соответствии с 

ФГОС СОО 

У выпускника будут сформированы:  

1)российская гражданская идентичность,  патриотизм, уважение 

к своему народу, чувство  ответственности перед Родиной, 

гордости за свой  край, свою Родину, прошлое и настоящее  

многонационального народа России, уважение  государственных 

символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданская позиция как активного и  ответственного члена 

российского общества,  осознающего свои конституционные 

права и  обязанности, уважающего закон и правопорядок,  

обладающего чувством собственного достоинства,  осознанно 

принимающего традиционные  национальные и 

общечеловеческие гуманистические и  демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 4) 

сформированность мировоззрения,  соответствующего 

современному уровню развития  науки и общественной практики, 

основанного на  диалоге культур, а также различных форм  

общественного сознания, осознание своего места в  

поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и  самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества;  готовность и способность к 

самостоятельной,  творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в  поликультурном мире, 

готовность и способность  вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем  взаимопонимания, находить общие цели и  

сотрудничать для их достижения, способность  противостоять 

идеологии экстремизма, национализма,  ксенофобии, 

дискриминации по социальным,  религиозным, расовым, 

национальным признакам и  другим негативным социальным 

явлениям;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками,  детьми младшего 

возраста, взрослыми в  образовательной, общественно полезной, 

Планируемые личностные результаты освоения  учебного 

предмета «Технология» 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 



учебно исследовательской, проектной и других видах  

деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе  усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

9) 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;  

10) эстетическое отношение к миру, включая  эстетику быта, 

научного и технического творчества,  спорта, общественных 

отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового  и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях  спортивно-оздоровительной 

деятельностью,  неприятие вредных привычек: курения, 

употребления  алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное  отношение к 

физическому и психологическому  здоровью, как собственному, 

так и других людей,  умение оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и  возможностей 

реализации собственных жизненных  планов; отношение к 

профессиональной деятельности  как возможности участия в 

решении личных,  общественных, государственных, 

общенациональных  проблем;  

14) сформированность экологического  мышления, понимания 

влияния социально экономических процессов на состояние 

природной и  социальной среды; приобретение опыта эколого 

направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи  на основе 

осознанного принятия ценностей семейной  жизни. 

 

 

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 

Требования к метапредметным результатам в  соответствии 

с ФГОС СОО 

1) умение самостоятельно определять цели  деятельности и 

составлять планы деятельности;  самостоятельно осуществлять, 

контролировать и  корректировать деятельность; использовать 

все  возможные ресурсы для достижения поставленных  целей и 

реализации планов деятельности; выбирать  успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и  взаимодействовать в 

процессе совместной  деятельности, учитывать позиции других 

участников  деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно 

исследовательской и проектной деятельности,  навыками 

разрешения проблем; способность и  готовность к 

самостоятельному поиску методов  решения практических 

задач, применению различных  методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной  

информационно-познавательной деятельности,  владение 

Планируемые метапредметные результаты освоения  

учебного предмета «Технология»  
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  



навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение  ориентироваться в различных 

источниках  информации, критически оценивать и  

интерпретировать информацию, получаемую из  различных 

источников;  

5) умение использовать средства  информационных и 

коммуникационных технологий  (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных,  коммуникативных и организационных задач с  

соблюдением требований эргономики, техники  безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых  и этических норм, норм 

информационной  безопасности;  

6) умение определять назначение и функции  различных 

социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать  решения, 

определяющие стратегию поведения, с  учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение  ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения,  использовать адекватные 

языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии  как 

осознания совершаемых действий и  мыслительных процессов, 

их результатов и  оснований, границ своего знания и незнания, 

новых  познавательных задач и средств их достижения.  

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 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Предметными результатами освоения технологии на базовом уровне являются:  

1.представления о техносфере, роли техники и технологий в прогрессивном развитии общества; социальных и  экологических 

последствиях развития промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; назначении и 

устройстве распространённых технологических машин, механизмов, агрегатов, орудий и  инструментов, электрических 

приборов и аппаратов;  

2.ориентирование в свойствах и способах получения наиболее распространённых природных, искусственных  материалов и 

сырья, продукции сельского хозяйства, используемых в производстве товаров, услуг и продуктов  питания; традиционных и 

новейших технологиях получения и преобразования различных материалов, энергии,  информации объектов живой природы и 

социальной среды;  

3.дизайнерское (проектное) представление результатов труда и подбор средств труда для осуществления  технологического 

процесса;  

4.практическая готовность к выполнению технологических операций по оказанию услуги или изготовлению  деталей, сборке 

изделия (наличие соответствующих трудовых знаний, навыков и умений); 5.владение способами проектирования, методами 

творческой деятельности, технического конструирования и  эстетического оформления изделий;   

6.овладение основными понятиями, терминами черчения и графики; правилами выполнения графической  документации; 

основными экономическими характеристиками трудовой деятельности, экологическими  характеристиками технологий;   

7.самооценка индивидуальных профессиональных способностей и склонностей; ориентирование на рынке труда,  услуг 

профильного общего и профессионального образования;  

8.образовательной деятельности выражаются в усвоении обучаемыми конкретных элементов социального опыта,  изучаемого 

в рамках отдельного учебного предмета, – знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта  творческой 

деятельности, ценностей;  



9. овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач,  моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты  работ;  

10. овладение средствами и формами графического отображения процессов, правилами выполнения  графической 

документации; методами технической, технологической и инструктивной информации;  

11. документирование результатов труда и проектной себестоимости продукта труда; примерная  экономическая оценка 

возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

10 класс 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ (17ч) 

1. Особенности современного проектирования. Особенности современного 

 проектирования. Технико-технологические, социальные, экономические, 

 экологические, эргономические факторы проектирования. Учёт требований 

 безопасности при проектировании. Качества проектировщика. Ответственность 

 современного дизайнера перед обществом. Значение эстетического фактора в 

 проектировании. Законы художественного конструирования. Экспертиза и  оценка 

изделия.  

Практические работы. Экспертиза ученического рабочего места 2. Алгоритм 

проектирования. Планирование проектной деятельности в  профессиональном и 

учебном проектировании. Этапы проектной деятельности.  Системный подход в 

проектировании, пошаговое планирование действий.  Алгоритм дизайна. 

Непредвиденные обстоятельства в проектировании.  Действия по коррекции проекта.  

3. Методы решения творческих задач. Понятия «творчество», «творческий  процесс». 

Введение в психологию творческой деятельности. Виды творческой  деятельности. 

Процедуры технического творчества. Проектирование.  Конструирование. Логические 

и эвристические методы решения задач   

Практические работы. Решение творческих задач. Тестирование на  креативность.  

4.Как ускорить процесс решения. Метод мозговой атаки, метод обратной  мозговой 

атаки, метод контрольных вопросов, синектика, методы фокальных  объектов и др.  

Практические работы. Решение творческих задач.  

5. Дизайн отвечает потребностям. Проектирование как отражение  общественной 

потребности. Влияние потребностей людей на изменение  изделий, технологий, 

материалов. Методы выявления общественной  потребности. Значение понятия 

«дизайн». Значение дизайна в проектировании.  Эргономика, техническая эстетика, 

дизайн среды.  

Практические работы. Алгоритм дизайна.  

6. Защита интеллектуальной собственности. Понятие интеллектуальной 

 собственности. Объекты интеллектуальной собственности. Формы защиты  авторства. 

Публикация. Патент на изобретение. Условия выдачи патентов,  патентный поиск. 

Критерии патентоспособности объекта. Патентуемые  объекты: изобретения, 

промышленные образцы, полезные модели, товарные  знаки, рационализаторские 

предложения. Правила регистрации товарных  знаков и знака обслуживания.  

7. Мысленное построение нового изделия. Проект. Постановка целей и  изыскание 

средств для проектирования. Научный подход в проектировании  изделий. 

Материализация проекта. Дизайнерский подход. Покупательский  спрос. Бизнес-план. 

Проектная документация. Презентация проектов.  

Практические работы. Материализация проекта 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (17ч,) 

 1. Технология и техносфера. Роль технологии в жизни человека. Понятия 

 «технология» и «технологическая культура». Виды промышленных технологий. 

 Технологические уклады. Связь технологий с наукой, техникой и  производством. 

Наука как сфера человеческой деятельности и фактор  производства.  

2. Технологии электроэнергетики. Производственные задачи. Энергетика.  Тепловые 

электростанции. Гидроэлектростанции. Атомные электростанции.  Проблемы и 



перспективы. Альтернативные (нетрадиционные) источники  электрической энергии. 

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

Геотермальная энергия.  

3. Технологии индустриального производства. Промышленный переворот. 

 Машиностроение. Машины. Основные узлы машин. Виды машин.  Индустриальное 

производство. Технологии индустриального производства.  Технологический процесс 

индустриального производства.  

4. Технологии производства сельскохозяйственной продукции. Технологии 

 земледелия и растениеводства. Классификация технологий земледелия.  Отрасли 

современного растениеводства. Животноводство. Агропромышленный  комплекс 

(АПК).  

Практические работы. Составление почвенной карты (пришкольной  территории)  

5. Технологии лёгкой промышленности и пищевых производств. Лёгкая 

 промышленность. Под отрасли лёгкой промышленности. Текстильная 

 промышленность. Пищевая промышленность. Группы отраслей пищевой 

 промышленности. Деление групп предприятий пищевой промышленности на 

 различные производства. Обработка пищевого сырья. Переработка продуктов 

 животноводства. Рыбная промышленность. Плодоовощная промышленность. 

 Технологический цикл в пищевой промышленности.  

6. Природоохранные технологии. Экологический мониторинг. Основные  направления 

охраны природной среды. Экологически чистые и безотходные  производства. 

Переработка бытового мусора и промышленных отходов.  Рациональное 

использование лесов и пахотных земель, минеральных и водных  ресурсов. Оборотное 

водоснабжение  

Практические работы. Подготовка сообщения о технологии производства  сахара и 

кондитерских изделий. Уборка мусора на пришкольной территории. 7. Перспективные 

направления развития современных технологий.  Основные виды промышленной 

обработки материалов. Электротехнологии и  их применение. Лучевые технологии. 

Ультразвуковые технологии. Технологии  послойного  прототипирования. 

Нанотехнологии.  

Практические работы. Современные электротехнологии. Подготовка и  проведение 

презентации с описанием новых перспективных технологий. 8. Новые принципы 

организации труда. Пути развития современного  индустриального производства. 

Рационализация, стандартизация производства.  Конвейеризация, 

непрерывное(поточное) производство. Расширение ассортимента промышленных 

товаров в результате изменения  потребительского спроса. Гибкие производственные 

системы. Автоматизация  производства на основе информационных технологий. 

Понятия «автомат» и  «автоматика».  

Практические работы. Автоматизация технологических процессов. 9. Проектная 

деятельность. Подготовка и проведение презентации  проектов; компьютерная 

презентация.  

 

 

 



 

11 класс. 
  

РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА. 

 1. Понятие профессиональной деятельности. Виды деятельности человека. 

 Профессиональная деятельность, её цели, принципиальное отличие от трудовой 

 деятельности. Разделение труда. Понятие кооперации. Понятия специальности  и 

перемены труда. Сферы, отрасли, предметы труда и процесс  профессиональной 

деятельности. Материальная и нематериальная сферы  производства, их состав, 

соотношение и взаимосвязи. Средства производства:  предметы труда, средства труда 

(орудия производства). Технологический  процесс.  

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов  своей 

будущей профессиональной деятельности.  

2. Нормирование и оплата труда. Система нормирования труда, её  назначение. Виды 

норм труда. Организации, устанавливающие и  контролирующие нормы труда. 

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

труда.  

Практические работы. Нормирование и оплата труда. Определение вида  оплаты труда 

для работников различных профессий.  

3. Культура труда и профессиональная этика. Понятие культуры труда. 

 Составляющие культуры труда. Технологическая дисциплина. Понятия  «мораль» и 

«нравственность». Категории нравственности. Нормы морали.  Этика как учение о 

законах нравственного поведения. Профессиональная этика  и её виды.  

Практические работы. Профессиональная этика   

4. Профессиональное становление личности. Этапы и результаты  профессионального 

становления личности. Выбор профессии.  Профессиональная обученность. 

Профессиональная компетентность.  Профессиональное мастерство. 

Профессиональное творчество.  Профессиональная карьера. Рынок труда и 

профессий.  

Практические работы. Профессиональная карьера. Изучения  регионального рынка 

труда.  

5. Подготовка к профессиональной деятельности. Виды и формы  получения 

профессионального образования. Общее и профессиональное  образование. 

Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска  источников 

информации о рынке образовательных услуг. 

Практические работы. Виды профессионального образования.  Исследование 

регионального рынка образовательных услуг.  

6. Трудоустройство. С чего начать? 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. Практические работы. Составление  профессионального 

резюме.  

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ  

 (Творческая проектная деятельность) (18ч) 

1. Цели и задачи проекта. 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.  

Практические работы. Подготовка проекта «Мои жизненные планы и  

профессиональная карьера».  

2. Ориентация в мире профессий. Профессиональные центры. Знакомство  с миром 

профессий. Практические работы. Подготовка проекта «Мои жизненные планы и 

 профессиональная карьера».  

3. Обоснование выбора профессии. Необходимость осознанного выбора  профессии. 

Выявление интересов, способностей.  

Практические работы. Подготовка проекта «Мои жизненные планы и 

 профессиональная карьера».  

4. Пути получения профессии. Общее и профессиональное образование.  Виды и 

формы получения профессионального образования. Начальное, среднее  и высшее 

профессиональное образование. Послевузовское профессиональное  образование.  

Практические работы. Подготовка проекта «Мои жизненные планы и 

 профессиональная карьера».  

5. Поиск работы в ситуации не поступления в учебное заведение. Поиск  работы. 

Центры занятости.  

Практические работы. Подготовка проекта «Мои жизненные планы и 

 профессиональная карьера».  

6. Технологическая последовательность выполнения проекта. Выбор  оборудования, 

инструментов и приспособлений.  

Практические работы. Подготовка проекта «Мои жизненные планы и 

 профессиональная карьера».  

7.Технологическая последовательность выполнения проекта. Выполнение проекта 

«Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 8. Заключительный этап 

(подготовка к защите проекта). Самопрезентация.  Презентация. Защита проекта.  

Практические работы. Проведение презентации и защита проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

п/п Тема Колич

ество 

часов 

Раздел 1. Технология проектирования изделий  

1  Вводный ИОТ № 002. Особенности современного проектирования. 2021 год - 
Год науки и технологий 

1 

2 Экспертиза и  оценка изделия.  1 

 3 Алгоритм проектирования. 1 

 4 Методы решения творческих задач. День работника дошкольного образования 1 

5 Как ускорить процесс решения творческих задач 1 

6-11 Практические работы. Решение творческих задач. День учителя 6 

12 Дизайн отвечает потребностям.   1 

13-14 Защита интеллектуальной собственности  2 

15-16 Мысленное построение нового изделия 2 

17  Тестирование на креативность. 1 

Раздел 2. Технологии в современном мире     

18-19 Технология и техносфера. 2 

20 Технологии электроэнергетики. Энергетика. Тепловые электростанции. 

Гидроэлектростанции. Атомные электростанции. Проблемы и перспективы.  
1 

21 Альтернативные (нетрадиционные) источники электрической энергии. 1 

22 Технологии индустриального производства. 1 

23 Технологии производства сельскохозяйственной продукции. 1 

24 Технологии земледелия и растениеводства.  1 

25 Животноводство. Агропромышленный комплекс (АПК).  1 

26 Практические работы. Составление почвенной карты (пришкольной 

территории) 

1 

27-28 Технологии лёгкой промышленности и пищевых производств. 2 



29 Природоохранные технологии 1 

30 Экологически чистые и безотходные производства. 1 

31-32 Проектная деятельность. Подготовка и проведение  презентации проектов; 

компьютерная презентация. 

2 

33 Защита проекта. 1 

 34 Перспективные направления развития современных технологий. 1 

 

11 класс 

п/п №п      Тема Количес

тво  

часов 

Раздел 1. Профессиональное самоопределение и карьера  

1  Вводный ИОТ № 002. Понятие профессиональной деятельности. 2021 год - Год науки 
и технологий 

1 

2 Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности. 1 

3 Нормирование и оплата труда 1 

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

будущей профессиональной деятельности. День работника дошкольного образования 

1 

5  Практические работы. Нормирование и оплата труда.  Определение вида оплаты 

труда для работников  различных профессий. 

1 

6-7 Культура труда и профессиональная этика. Понятие культуры труда. 2 

8 Практические работы. Профессиональная этика. День учителя 1 

9 Этапы и результаты профессионального становления личности. 1 

10 Профессиональная карьера. 1 

11 Рынок труда и профессий. 1 

12 Виды профессионального образования 1 

13 Практические работы. Профессиональная карьера. Изучения регионального 

рынка труда. 

1 

14 Трудоустройство. С чего начать? 1 

15 Подготовка к профессиональной деятельности. Выбор профессии. 1 

 16 Профессиональная обученность. Профессиональная компетентность. 

Профессиональное мастерство. Профессиональное творчество.  

1 

17 Практические работы. Составление профессионального резюме. 1 



Раздел 2. Планирование профессиональной карьеры  (Творческая проектная 

деятельность) 

18 Цели и задачи проекта. Определение жизненных целей и задач. Составление плана 

действий по достижению намеченных целей. 

1 

19 Выявление интересов, способностей, профессионально важных качеств. 

Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 

1 

20 Практические работы. Подготовка проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

1 

21 Ориентация в мире профессий. Профессиональные центры. Знакомство с миром 

профессий. 

1 

22 Практические работы. Подготовка проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

1 

23 Обоснование выбора профессии. Поиск работы. Центры занятости. 1 

24 Практические работы. Подготовка проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

1 

25 Общее и профессиональное образование. 1 

26 Поиск работы в ситуации не поступления в учебное заведение. Поиск работы. 

Центры занятости. 

1 

27-

31 

Технологическая последовательность выполнения проекта. Выполнение проекта 

«Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

5 

32 Заключительный этап (подготовка к защите проекта). Самопрезентация. 

Презентация. Защита проекта. 

1 

33 Практические работы. Проведение презентации и защита проекта 1 

 34 Пути получения профессии. 1 
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