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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа "Профессиональное самоопределение и карьера"  предназначена для обучающихся 2-3 курса (10-11 класса) 

ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации» г. Екатеринбурга. 

Учебная программа разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19 октября 2009 № 427) 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017)  "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

 3. Стандарт среднего (полного) общего образования по Технологии 

 4. Технология. Содержание образования. Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. - М.: Вентана-Граф, 2008.- 

304с. (Современное образование) 

  5. Программы по технологии для 10-11 классов «Профессиональное самоопределение и карьера» (Сочи, Самчук Ю.М., 2008 ) 

  6. Программа предпрофильной подготовки для 9-х классов «ПСИХОЛОГИЯ И ВЫБОР ПРОФЕССИИ» (М., Резапкина Г.М., 2009) 

Цели курса:  

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации производства и труда, методах творческой деятельности, 

снижении негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно 

значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному поиску и использованию информации 

для решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных 

объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование представления о технологии как части общечеловеческой 

культуры, ее роли в общественном развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

Основные задачи курса ― Технология ‖             
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1. Выявление и развитие профессиональных интересов, склонностей, притязаний учащихся. 

2. Выявление и помощь в устранении факторов, мешающих учащимся адаптироваться в социуме. 

3. Помощь учащимся в приобретении социальных и коммуникативных навыков. 

4. Активизация внутренних ресурсов старшеклассников. 

В данном курсе усилена практическая направленность через его ориентацию на формирование базовых социально-психологических  

компетентностей. 

           Курс «Технология» изучается: 2 курс (10 класс) в количестве 34 часа   и 3 курс (11 класс) в количестве 34 часов в год, общее число 

часов ы год 68. Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации производства товаров или услуг в 

процессе технологической подготовки в выбранной школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 5 

Раздел I. Содержание курса «Технология» 

 
Производство, труд и технологии 

 Технология как часть общечеловеческой культуры, Влияние технологий на общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

технологий, организации производства и характера труда. Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; 

нормы производства и тарификация; нормативы, системы и формы оплаты груда. Требования к квалификации специалистов различных 

профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС). Выявление способов снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: применение экологически чистых и безотходных технологий, утилизация отходов, рациональное 

размещение производства. Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и технологическая дисциплина 

безопасность труда и средства еѐ обеспечения, эстетика труда, этика взаимоотношений в трудовом коллективе, формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки и техники: научные открытия и новые направления 

в технологиях созидательной деятельности; введение в производство новых продуктов, современных технологий.  

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 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. Планирование проектной 

деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого материального объекта или услуги. Планирование источников информации 

для выполнения проекта с использованием ЭВМ. Применение основных методов творческого решения практических задач для создания 

продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ. Выбор способов защиты 

интеллектуальной собственности. Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнение операций по 

созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности. Оценка качества материального объекта или услуги, 

технологического процесса и результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда. Учебный проект по 

технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг. 

 Профессиональное самоопределение и карьера  

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды 

профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. Виды и формы получения 

профессионального образования. Региональный рынок образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников 

информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения образования, профессионального и служебного роста. 

Возможности квалификационного и служебного роста. Характер профессионального образования и профессиональная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка 

резюме и формы. 
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Раздел II. Тематическое планирование 
1. Технология как часть общечеловеческой культуры, 2 (2) ч  

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 ре-конструкции исторической 

ситуации (открытие колеса, приручение огня, зарождение металлургии).  

2. Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства, 1 (1) ч  

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научно-технических и социально- экономических достижений. 

Понятия «техносфера», «техника», «наука», «производство». Взаимозависимость науки и производства. Потребность в научном знании. Наука 

как сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоѐмкость материального производства.  

Практическая работа. Подготовка доклада об итерирующем открытии (известном учѐном, изобретателе) в области науки и техники.  

3. Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества, 4 (4) ч  

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. Материалоѐмкость 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.  

Практические работы. Посадка деревьев и кустарников возле школы. Оценка запылѐнности воздуха. Определение наличия нитратов и нитритов 

в пищевых продуктах.  

4. Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду, 2 (2) ч  

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные направления охраны природной среды. Экологически чистые и безотходные 

производства. Сущность и виды безотходных технологий. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Комплекс мероприятий no 

сохранению лесных запасов, защите гидросферы, уменьшению загрязнѐнности воздуха. Рациональное использование лесов и пахотных земель, 

минеральных и водных ресурсов. Сохранение гидросферы. Очистка естественных водоѐмов.  

Понятие «альтернативные источники энергии». Использование энергии Солнца, негра, приливов и геотермальных источником, энергии волн и 

течений. Термоядерная энергетика. Биогазовые установки. Исследования возможности применении энергии волн и течений.  

Практические работы. Оценка качества пресной моды. Оценка уровня радиации.  

5. Экологическое сознание и мораль в техногенном мире, (2) ч  

Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие человечества. Биосфера и еѐ 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.  
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Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. Выявление мероприятий по охране окружающей среды на действующем 

промышленном предприятии.  

6. Перспективные направления развития современных технологий, 4 (3) ч  

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. Нанотехнологии: история открытия. Понятия «нанотехнологии», «наночастица», «наноматериал». 11дно 

продукты: технология поатомной (помолекулярной) сборки. Перспективы применения нанотехнологии.  

Практическая работа. Посещение промышленного предприятия (ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере обслуживания).  

7. Новые принципы организации современного производства, 1 (1) ч  

Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. Рационализация, стандартизация производства. Конвейеризация, 

непрерывное (поточное) производство. Расширение ассортимента промышленных производств в результате изменения потребительского спроса. 

Гибкие производственные системы. Многоцелевые технологические машины. Глобализация системы мирового хозяйства.  

Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и оборудования в домашнем хо-зяйстве, на конкретном 

рабочем месте (производственном участке).  

8. Автоматизация технологических  процессов 1(1)ч  

Теоретические сведения. Возрастание роли информационных технологий. Автоматизация производства на основе информационных технологий. 

Автоматизация технологических процессов и изменение роли человека в современном и перспективном производстве. Понятия «автомат» и 

«автоматика». Гибкая и жѐсткая автоматизация. Применение автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) 

на производстве. Составляющие АСУТП.  

Практическая работа. Экскурсия на современное производственное предприятие.  

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая проектная деятельность  

9. Понятие творчества, 2 (1) ч  

Теоретические сведения. Понятие творчество. Введение в психологию творческой деятельности, «Творческий процесс». Стадии творческого 

процесса. Виды творческой деятельности: художественное, научное, техническое творчество. Процедуры технического творчества. 

Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Ре-зультат творчества как объект интеллектуальной собственности.  

Способы повышения творческой активности личности при решении нестандартных задач. Понятие «творческая задача». Логические и 

эвристические (интуитивные) пути решения Творческих задач, их особенности и области применения. Теория решения изобретательских задач (I 

РИЗ).  

Практическая работа. Упражнения на развитие мышления: решение нестандартных задач.  

10. Защита интеллектуальной собственности, 1 (1) ч  

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. 

Публикация. Патент на изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности объекта. Патентуемые объекты: 

изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки. Рационализаторские предложения. Правила ре-гистрации товарных 

знаков и знака обслуживания.  
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Практические работы. Разработка товарного знака своего (условного) предприятия. Составление формулы изобретения (ретроизобретения) или 

заявки на полезную модель, промышленный образец.  

11. Методы решения творческих задач, 4 (4) ч  

Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. Генерация идей. Прямая мозговая атака (мозговой штурм). Приѐмы, 

способствующие генерации идей: аналогия, инверсия, эмпатия, фантазия. Обратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. Синектика.  

Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ (морфологическая матрица), сущность и применение. Функционально-

стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии. Основные этапы ФСА. Использование ФСА на производстве. АРИЗ. Ассоциативные методы 

решения задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность применение.  

Практические работы. Конкурс «Генераторы идеи». Решение задач методом синектики. Игра «Ассоциативная цепочка шагов». Разработка новой 

конструкции входной двери с помощью эвристических методов решения задач.  

12. Понятие об основах проектирования в профессиональной деятельности, 1 (1) ч  

Теоретические сведения. Проектирование как создание новых объектов действительности. Особенности современного проектирования. 

Возросшие требования к проектированию. Технико-технологические, социальные, экономические, экологические, эргономические факторы 

проектирования. Учѐт требований безопасности при проектировании. Качества проектировщика.  

Значение эстетического фактора в проектировании. Эстетические требования к продукту труда. Художественный дизайн. Закономерности 

эстетического восприятия. Законы гармонии.  

Практические работы. Решение тестов на определение наличия качества проектировщика. Выбор направления сферы деятельности для 

выполнения проекта.  

13. Потребительские качества товаров. Экспертиза и оценка изделия, (1) ч  

Теоретические сведения. Проектирование в условиях конкуренции на рынке товаров и услуг. Возможные критерии оценки потребительских 

качеств изделий. Социально- экономические, функциональные, эргономические, эстетические качества объектов проектной деятельности. 

Экспертиза и оценка изделия. Практические работы. Оценка объектов на основе их потребительских качеств. Проведение экспертизы 

ученического рабочего места.  

14. Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности, 1 (1) ч  

Теоретические сведения. Планирование профессиональной проектной деятельности. Этапы проектной деятельности Системный подход в 

проектировании, пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные обстоятельства в проектировании, 

действия по коррекции проекта.  

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному проектированию.  

15. Источники информации при проектировании, 1 (1) ч  

Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе. Необходимость информации на разных этапах проектирования. Источники 

информации: энциклопедии, энциклопедические словари, Интернет, E-mail, электронные справочники, электронные конференции, теле - 

коммуникационные проекты. Поиск информации по теме проектирования.  

Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта проектирования. Формирование банка идей и предложений.  

16. Создание банка идей продуктов труда, 2 (1) ч  

Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей проектировщика. Создание банка идей продуктов труда. Методы 

формирования банка идей. Творческий подход к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, варианты компоновок, использование 
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методов ГРПЗ). Анализ существующих изделий как поиск вариантов дальнейшего усовершенствования. Графическое представление вариантов 

будущего изделия. Клаузура.  

Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей усовершенствования своего проектного изделия. Выбор 

наиболее удачного варианта с использованием метода морфологического анализа.  

17. Дизайн отвечает потребностям.  

Рынок потребительских товаров и услуг, 1 (2) ч  

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. Влияние потребностей на изменение изделий, технологии, 

материалов. Рынок потребительских товаров и услуг. Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления общественной потребности. 

Изучение рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты, Определение конкретных целей проекта на основании выявления общественной 

потребности.  

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. Проведение анкетирования для выбора объекта учебного 

проектирования.  

18. Правовые отношения на рынке товаров и услуг, 1 (2) ч  

Теоретические сведения. Понятия «субъект и «объект» на рынке потребительских товаров и услуг. Нормативные акты, регулирующие 

отношения между покупателем и производителем (продавцом). Страхование.  

Источники получения информации о товарах и услугах. Торговые символы, этикетки, маркировка, штрихкод. Сертификация продукции.  

Практические работы. Изучение рынка потребительских товаров и услуг. Чтение обучающимися маркировки товаров и сертификатов на 

различную продукцию.  

19. Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. Бизнес-план, 2 (1) ч  

Теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого продукта на потребительский рынок. Понятие мар-кетинга, его цели и задачи. 

Реклама как фактор маркетинга. Средства рекламы.  

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи бизнес-плана. Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. 

Оценка издержек на производство. Определение состава маркетинговых мероприятий по рекламе, стимулированию продаж, каналам сбыта Про 

« позирование окупаемости и финансовых рисков. Понятие рентабельности. Экономическая оценка проекта  

Практическая работа. Составление бизнес-плана на производство проектируемого (или условного) изделия (услуги). Технология проектирования 

и создания материальных объектов или услуг. Творческая проектная деятельность  

20. Выбор объекта проектирования и требования к нему, 2 (2) ч  

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Определение требо-ваний и ограничений к объекту 

проектирования. Выбор объекта проектирования.  

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого из- u мня с использованием методов ГРИЗ. 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.  

21. Расчѐт себестоимости изделия, 1 (1) ч  

Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. Составляющие себестоимости продукции, накладные 

расходы, формула себестоимости. Расчѐт себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена проекта. Оплата 

труда проектировщика.  
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Практическая работа. Предварительный расчѐт материальных затрат на изготовление проектного изделия.  

22. Документальное представление проектируемого продукта труда, 4 (2) ч  

Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие промышленного проектирования. Проектная документация: технический 

рисунок, чертѐж, сборный чертѐж, резюме по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для выполнения чертежа 

проектного изделия.  

Практические работы. Составление резюме и дизайн спецификации проектируемого изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого 

изделия.  

23.Организация технологического процесса. 1(1) ч  

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. Технологическая операция. Технологический переход. 

Маршрутные и операционные карты. Содержание и правила составления технологической карты.  

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия.  

24. Организация рабочего места, (1) ч  

Теоретические сведения. Условия организации рабочего места. Требования эргономики и эстетики при организации рабочего места. Выбор и 

рациональное размещение инструментов, оборудования, приспособлений. Правила техники безопасности на рабочем месте.  

Практическая работа. Составление схемы своего рабочего места, выбор инструментов и оборудования, определение правил техники 

безопасности на рабочем месте.  

25. Выполнение операций по созданию продуктов труда, 4 (4) ч  

Теоретические сведения. Реализация технологического процесса изготовления деталей. Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение правил 

безопасной работы. Промеж уточный контроль этапов изготовления.Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта.  

26. Анализ результатов проектной деятельности, 2 (1) ч  

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, технического процесса. Критерии оценки результатов проектной 

деятельности. Самооценка проекта. Рецензирование. Практическая работа. Апробация готового, проектного изделия и его доработка, самооценка 

проекта.  

27. Презентация проектов и результатов труда, 2 (2) ч  

Теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки защиты проекта. Выбор формы презентации. 

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

Практическая работа. Организация и проведение презентации проектов.  

Производство, труд и технологии  

28. Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация груда, 1 (1) ч  

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, еѐ цели, принципиальное отличие от трудовой 

деятельности. Человек как субъект профессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. Разделение труда. 

Формы разделения груда. Специализация как форма общественного раз-деления труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. 

11онятия 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 пред- полагаемой профессиональной деятельности. Анализ 

форм разделения труда в организации.  

29. Структура и составляющие современного производства, 3 (1) ч  
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Теоретические сведения. Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. Средства производства: предметы 

труда, средства труда, (орудия производства). Технологический процесс. Продукты производственной деятельности: товар, услуги.  

Практические работы. Определение сферы производства, промышленных предприятий своего региона (района) и тип предприятия: 

производственное предприятие, объединение, научно- производственное объединение. Посещение производственного предприятия, определение 

составляющих конкретного производства.  

30. Нормирование и оплата груда, 2 (2) ч  

Теоретические сведения. Система нормирования труда, еѐ назначение. Виды норм труда. Организации, устанавливающие и контролирующие 

нормы труда. Система оплаты груда. Тарифная система и еѐ элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. Сдельная, повременная и договорная 

формы оплаты труда. Виды, применение и способы расчѐта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда.  

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. Определение вида оплаты труда для работников определѐнных 

профессий.  

31. Культура труда и профессиональная этика, 2 (2) ч  

Теоретические сведения. Понятие культуры труда и еѐ составляющие. Технологическая дисциплина. Умение организовать своѐ рабочее место. 

Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность трудовой 

деятельности.  

Понятия «мораль» и «нравственность». Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и еѐ виды.  

Практические работы. Расчѐт эффективности трудовой деятельности по изготовлению проектного изделия. Анализ своего учебного дня и 

предложения по его реорганизации, повышающие эффективность учѐбы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей будущей 

профессиональной деятельности. Профессиональное самоопределение и карьера  

32. Этапы профессионального становления и карьера, 2 (1) ч  

Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты профессиональ-ного 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 деятельно-сти. Составление плана своей 

будущей профессиональной карьеры.  

33. Рынок труда и профессий, 2 (1) ч  

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, удовлетворенности трудом работников различных профессий.  

34. Профессиональная деятельность в различных сферах экономики, (4) ч  

Теоретические сведения. Классификация профессий. Профессиональная деятельность в сфере индустриального производства, в лѐгкой и 

пищевой промышленности, в общественном питании и в сфере перспективных технологий. Практическая работа. Тестирование для определения 

склонности к роду профессиональной деятельности.  

35. Центры профконсультационной помощи, 2(1) ч  
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Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Практическая работа. Посещение центров профконсуьтационной 

помощи и знакомство с их работой.  

36. Виды и формы профессионального образования, 1(2) ч  

Теоретические сведения. Общее профессиональное образование. Виды и формы получения профессионального образования. Практическая 

работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг.  

37. Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства, 1(1) ч  

Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Практическая работа. Составление автобиографии и 

профессионального резюме. Творческая проектная деятельность  

38. Планирование профессиональной карьеры, 2 (2) ч  

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по достижению на-меченных целей. Выявление 

интересов, способностей, профессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения.  

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера».  

39. Презентация результатов проектной деятельности, (2) ч  

Теоретические сведения. Критерии оценки выполнения и защиты проекта. Выбор формы презентации. Определение целей презентации. 

Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в процесс презентации. Формы 

взаимодействия участников презентации. Практическая работа. Проведение презентации защита проектов. 
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2.1  Тематическое планирование 10 класс. 
№  Разделы, темы  Кол-во 

часов  

10 класс  

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ  16(16)  

1  Технология как часть общечеловеческой культуры  2(2)  

2  Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства  1(1)  

3  Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества  4(4)  

4  Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду  2(2)  

5  Экологическое сознание и мораль в техногенном мире  1 (2)  

6  Перспективные направления развития современных технологий  4(3)  

7  Новые принципы организации современного производства  1(1)  

8  Автоматизация технологических процессов  1(1)  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ. 

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

16(16)  

9  Понятие творчества  2(1)  

10  Защита интеллектуальной собственности  2(1)  

11  Методы решения творческих задач  4(4)  

12  Понятие об основах проектирования в профессиональной деятельности  1(1)  

13  Потребительские качества товаров. Экспертиза и оценка изделия  (1)  

14  Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности  1(1)  

15  Источники информации При проектировании  1(1)  

16  Создание банка идей продуктов труда  2(1)  

17  Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг  1(2)  

18  Правовые отношения на рынке товаров и услуг  1(2)  

19  Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. Бизнес- план  2(1)  

РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  3(3)  

Итого  35 (35)  
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2.1  Тематическое планирование 11 класс. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ. 

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

16(14)  

20  Выбор объекта проектирования и требования к нему  2(2)  

21  Расчѐт себестоимости изделия  1(1)  

22  Документальное представление проектируемого продукта труда  4(2)  

23  Организация технологического процесса  1(1)  

24  Организация рабочего места  (1)  

25  Выполнение операций по созданию продуктов труда  4(4)  

26  Анализ результатов проектной деятельности  2(1)  

27  Презентация проектов и результатов труда  2(2)  

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ  8(6)  
28  Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда  1(1)  

29  Структура и составляющие современного производства  3(1)  

30  Нормирование и оплата труда  2(2)  

31  Культура труда и профессиональная этика  2(2)  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И 

КАРЬЕРА  

8(10)  

32  Этапы профессионального становления и карьера  2(1)  

33  Рынок труда и профессий  22(1)  

34  Профессиональная деятельность в различных сферах экономики  (4)  

35  Центры профконсультационной помощи  2(1)  

36  Виды и формы получения профессионального образования  1(2)  

37  Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства  1(1)  

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  2(4)  

38  Планирование профессиональной карьеры  2(2)  

39  Презентация результатов проектной деятельности  (2)  

РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  1(1)  

Итого  35(35  
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2.2  Поурочно-тематический план обучения технологии в 10-11 классах (базовый уровень) 
 

 

Номер и 
название темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание уроков  
(по учебным часам) 

Темы 

практических 

самостоятельных 

работ 

Требования к уровню 

подготовке 

обучающихся 

Методы и 
формы 
обучения  
Вид контроля 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

1. Технология как 

часть 

общечеловеческой 

культуры  

2 1. Понятие «культура», 

виды культуры. 

Понятие 

«технологическая 

культура». Виды 

промышленных 

технологий. Понятие 

универсальных 

технологий.  

2. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

технологий, 

организации 

производства и 

характера труда. 

Исторически 

сложившиеся 

технологические 

уклады и их основные 

технические 

достижения 

 

Подготовка 

докладов 

(сообщений) об 

интересующем 

открытии в области 

техники и 

технологий.  

Попытка 

реконструкции 

исторической 

ситуации 

(открытие колеса, 

приручение огня, 

зарождение 

металлургии) 

 

Знать/понимать:  

-что такое технология, 

еѐ взаимосвязь с общей 

культурой;  

-основные виды 

культуры;  

-понятие 

«технологическая 

культура»;  

-влияние технологий на 

общественное 

развитие;  

- три составляющие 

производственной 

технологии 

Лекция-беседа, 

конспектирование; 

работа с текстом 

учебника; 

демонстрация 

видео-материалов, 

наглядных 

пособий  

Тестирование по 

теме «Технология 

как часть 

общечеловеческой 

культуры 

 

Исторические типы 

культур. Виды 

непроизводственных 

технологий. Три 

составляющие 

производственной 

технологии 

(инструмент, станок, 

процесс) 

 

2. Взаимосвязь 

науки, техники, 

технологий и 

производства. 
 

1 Развитие 

технологической 

культуры в результате 

научно-технических и 

социально-

экономических 

достижений. Наука как 

сфера человеческой 

Подготовка 

докладов 

(сообщений) об 

интересующем 

открытии в области 

науки и техники 

 

Знать/понимать:  

-взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

технологий, науки и 

производства;  

-роль науки в развитии  

технологического 

прогресса; 

Лекция-беседа, 

конспектирование; 

слушание и 

обсуждение 

докладов 

обучающихся. 

Устный опрос; 

оценка 

Прикладная наука;  

отраслевые научно- 

исследовательские 

институты, научно-

производственные 

объединения 
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деятельности и фактор 

производства 

 подготовленных 

докладов 

 

3.Промышле 

нные 

технологии и 

глобальные 

проблемы 

человечества 

4 1. Влияние 

научно-технической 
революции на 
качество жизни 
человека и 
состояния окружающей 
среды Современная 

энергетика и еѐ 
воздействие на 

биосферу. 

Проблема 

захоронения 

радиоактивных 

отходов. 

2. Промышленные 

технологии и 

транспорт. 

Материалоѐмкость 

современных 

производств. 

Промышленная 

эксплуатация лесов. 

Проблема загрязнения 

промышленными 

отхода- 

ми атмосферы и 

гидросферы. Понятие 

«парниковый эффект», 

«озоновая дыра». 3. 

современные 

сельскохозяйственные 

технологии и их 

негативное 

воздействие на 

Посадка деревьев 

и 

кустарников возле 
школы 
Оценка 
запылѐнности 
воздуха. 

Определение 
наличия нитритов 

в 

пищевых 

продуктах 

Знать/понимать: 

-взаимосвязь между 
динамикой развития 
промышленных 
технологий и 
истощением сырьевых 

ресурсов; 
-причины 

(производственные 

технологические 

процессы), приводящие 

к 

загрязнению 

биосферы; 

-что такое 

радиоактивное 

загрязнение, 

парниковый 

эффект, озоновая дыра; 

- негативныеследствия 

современного 

землепользования 

(агротехнологий) для 

окружающей среды; 

Уметь: 

- выявлять источники и 

степень загрязнѐнности 

окружающей среды 

Лекция-беседа, 

работа с текстом 

учебника; 

демонстрация 

ЦОР, 

видеофильмов; 

слушание 

докладов 

обучающиихся; 

практическая 

работа. Оценка 

подготовленных 

докладов;контроль 

по результатам 

практической 

работы 

 

Потребление воды и 

минеральных 

ресурсов 

различными 

производствами. 

Коэффициент 

использования 

материалов. 

Интенсивный и 

экстенсивный пути 

развития сельского 

хозяйства, 

особенности их 

влияния на 

экосистемы 
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биосферу. 

4. Проведение 

мероприятий по 

озеленению и/или 

оценки 

4. Способы 

снижения 

негативного 

влияния 

производств 

а на 

окружающу 

ю среду 2  

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. Очистка 

естественных 

водоѐмов. 

2. Понятие 

«альтернативные 

источники энергии». 

Использование энергии 

Солнца, ветра, 

приливов, 

геотермальных 

источников 

энергии волн и 

течений. 

Подготовка 

докладов 
(сообщений) об 
использовании 
альтернативного 
источника энергии. 

Оценка качества 
пресной воды. 
Оценка уровня 
радиации 

Знать/понимать : 

- что такое 
экологический 
мониторинг 
-сущность безотходных 
технологий 
(производства); 

-пути рационального 
использования 
земельных, 
минеральных 
и водных ресурсов; 

-какие существуют 

мероприятия по 

очистке 

водоѐмов; 

Уметь: 

- выявлять источники и 

степень загрязненности 

окружающей среды 

Лекция-беседа, 

работа с текстом 
учебника; 
демонстрация 
ЦОР, 
видеофильмов; 
слушание 
докладов 
обучающихся; 
практическая 
работа. 
Устный опрос; 
контроль по 

итогам 

слушания 

докладов и 

по результатам 

практической  

работы  

5. 

Экологическо 

е сознание и 1  

Экологически 

устойчивое 

развитие человечества. 

Уборка мусора 

около школы или в 
лесу. Выявление 

Знать/понимать : 

- почему возникла 
необходимость в новом 

Лекция-беседа, 

решение 
ситуационных 
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мораль в 

техногенном 

мире 

Необходимость нового, 

экологического 
сознания в 
современном мире. 
Характерные черты 
проявления 
экологического 
сознания 

мероприятий по 
охране 
окружающей 
среды на 
действующем 
промышленном 

предприятии 

экологическом 

сознании; 
-сущность характерные 
черты нового 
экологического 
сознания 

задач; 

слушание 
докладов 
обучающиихся; 
практическая 
работа. 
Оценка 
подготовленных 

докладов об 

использовании 

альтернативного 

источника 

энергии 
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6. 

Перспективн 

ые 

направления 

развития 

современных 

технологий 4 (3) 

1. Основные виды 

промышленной обработки 

материалов. 
Электротехнологии и их 
применение. 
2. Применение лучевых 

технологий: 
лазерная и электронно- 
лучевая обработка. 

Ультразвуковые 
технологии6: сварка и 

дефектоскопия. 

Плазменная обработка: 

напыление, резка, сварка. 

Порошковая металлургия. 

3. Технологии послойного 

прототипирования и их 

использование. 

Нанотехнологии. 

Основные 

понятия. Технология 

поатомной 

(помолекулярной) сборки. 

Перспективы применения 

нанотехнологий. 

4. Информационные 

технологии, их роль в 

современной научно- 

технической революции 

Посещение 

промышленного 

предприятия. 
(Ознакомление с 
современными 
технологиями в 
промышленности, 
сельском хозяйстве, 
сфере 

обслуживания.) 

Знать/понимать: 

-виды современных 

электро-технологий, 
примеры их 
использования; 
- сущность и области 

применения лучевых и 
ультразвуковых 
технологий; 

- принцип плазменной 
обработки материалов, 

примеры использования; 

-метод послойного 

прототипирования и 

области его применения; 

-сущность понятий 

«наноматериал», 

«наночастица»; 

-перспективы 

использования 

нанотехнологий; 

- роль информационных 

технологий в 

технологическом 

развитии общества 

Лекция, 

демонстрация 

видеофильмов, 
иллюстративного 
материала, 
образцов 
изделий. Устный 
опрос; контроль по 
итогам 
практической 
работы 

Волоконная 

оптика 

как новый шаг в 

развитии 
информационных 
технологий. 
Принцип действия 
и области 
применения 
волоконной 

оптики 

 

7. Новые 
принципы 

организации 

современного 

производств 

а 1 (1) 

 

Пути развития 

современного 
индустриального 
производства. 
Рационализация, 
стандартизация 
производства. 

 

Предложения по 
внедрению новых 
технологий и 
оборудования в 
домашнем хозяйстве, 
на конкретном 

рабочем месте или 

 

Знать/понимать: 
- смысл  понятий 
«рационализация», 
«стандартизация», 
«конвейеризация» 
производства; 

- сущность непрерывного 

 

 

Лекция с 

элементами 
конспектирования, 
демонстрация 
иллюстративного 
материала (история 

 

Понятие 

«фордизм», 
«постфордизм», 
«постиндустриаль
но 
е», 
«информационное 
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Конвейеризация, 

непрерывное (поточное) 

производство 

Расширение ассортимента 

промышленных товаров в 

результате изменения 

потребительского спроса. 

Гибкие производственные 

системы. 

производственном 

участке 

(поточного) 

производства; 

- что представляют собой 

гибкие 

производственные 

системы: 

- в чѐм проявляется 

глобализация системы 

мирового хозяйства 

становления 

индустриального 

производства, 

современное 

высокотехнологичн

ое 

производство). 

Письменный опрос 

(контроль по 

итогам 

самостоятельной 

работы). 

общество  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Автоматиза 

ция 

технологиче 

ских 

процессов 1 (1) 

Автоматизация 

производства на основе 
информационных 
технологий. Изменение 
роли человека в 
современном и 
перспективном 
производстве. Понятие 

«автомат» и 

«автоматика». 

Гибкая и жѐсткая 

автоматизация. 

Применение на 

производстве 

автоматизированных 

систем управления 

технологическими 

процессами (АСУТП). 

Экскурсия на 

современное 
производственное 
предприятие 

Знать/понимать: 

- сущность понятий 
«автомат», 
«автоматизация 
производства»; 
- гибкая и жѐсткая 
автоматизация; 
- в чѐм суть применения 

на производстве 

автоматизированных 

систем управления 

технологическими 

процессами (АСУТП) 

Лекция, 

демонстрация 
наглядных 
пособий, 
схем учебника; 
практическая 
работа. 
Устный опрос; 
проверка 
самостоятельной 

работы 

Возрастание роли 

информационных 
технологий в 
современном 
мире. 
Влияние 
автоматизации  на 
характеристики 
производств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Творческая проектная деятельность», 16 (16) ч    

       

9. Понятие 1. Понятие «творчество», Упражнения на Знать/понимать: Лекция-беседа, Логические и  
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творчества «творческий процесс». развитие мышления: - сущность понятий дискуссия эвристические  

 Введение в психологию решение «творчество», (интуитивные) (интуитивные)  

 творческой деятельности. нестандартных задач «творческий процесс»; упражнения на пути решения  

 Виды творческой  - виды творческой развитие мышления, творческих  

 деятельности. Процедуры  деятельности тестирование. задач, их  

 технического творчества.  (художественное, научное, Устный опрос; особенности и  

 Проектирование.  техническое творчество); контроль по области  

 Конструирование.  -изобретательство, результатам применени  

 Изобретательство.  проектирование, практической работы.   

 Результат творчества как  конструирование как    

 объект интеллектуальной  процедуры творческого    

 собственности  процесса;    

       

10. Защита Понятие интеллектуальной Разработка Знать/понимать:- - Лекция с элементами Структура  

интеллектуаль собственности. Объекты товарного знака сущность понятия конспектирования, патентной  

ной интеллектуальной условного «интеллектуальная демонстрация заявки  

собственности собственности. предприятия. собственность»; иллюстративного   

 

Формы защиты авторства. Составление 
-что может являться 

материала , диспут. 

  

 объектом 
интеллектуальной 

  

 

Публикация. Патент на формулы Письменный опрос; 

  

 

собственности; 

  

 изобретение. Условия изобретения(ретроиз контроль по   

 

выдачи патентов, обретения) или 

-понятие «авторское 
право»; 

результатам 

  

 

- существующие формы 

  

 

патентный поиск. заявки на полезную практической работы 

  

 

защиты авторских прав; 

  

 

Критерии модель, 

   

 - что такое патент;    

 патентоспособности промышленный -как осуществляется    

 объекта. Патентуемые образец 

патентование 

изобретения;    

 объекты : изобретения,      

 промышленные образцы,      

 товарные знаки.      

       

        

11. Методы 1 (1) 20.02 1-2. Методы активизации Проведение конкурса Знать/понимать:- - Лекция-беседа; Приѐмы, 
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решения   поиска решений «Генераторы идей». сущность и особенности решение способствующи 

творческих   творческих задач, Решение задач методов активизации ситуационных задач; е генерации 

задач   генерация идей. Прямая методом синтетики . поиска решений практическая работа. идей: аналогия, 
   мозговая атака (мозговой Игра «Ассоциативная творческих задач (прямая Устный опрос; инверсия, 
   штурм). Обратная цепочка шагов». и обратная мозговая атака, контроль по итогам эмпатия, 

   мозговая атака. Метод Разработка новой метод контрольных практической работы фантазия 

   контрольных вопросов. конструкции входной вопросов, синтетика);   

   Синтетика. двери с помощью -методы поиска   

   3. Поиск оптимального эвристических оптимального варианта   

   варианта решения. методов решения (морфологический   

   Морфологический анализ задач. анализ, ФСА)и их   

   сущность и применение.  применение;   

   Функционально-  - способы применения   

   стоимостной анализ  ассоциативных методов   

   (ФСА) как метод  решений творческих задач   

   экономии. Основные  (фокальных объектов ,   

   этапы ФСА.  гирлянд случайностей и   

   Использование ФСА на  ассоциаций).   

   производстве. АРИЗ.  Уметь:   

   4. Ассоциативные методы  -использовать методы   

   решения задач. Понятие  решения творческих задач   

   «ассоциации». Методы  в практической   

   фокальных объектов,  деятельности   

   гирлянд случайностей и     

   ассоциаций, сущность и     

   применение     

        

12. Понятие об 1(1) 27.02 Особенности Выполнение тестов Знать/понимать: Лекция-беседа; слайд- Художественны 

основах   современного на определение -требования к лекция; демонстрация й дизайн. 

проектировани   проектирования. Технико- наличия качеств современному образцов Закономерност 

я в   технологические проектировщика проектированию; художественного и эстетического 

профессиональ   социальные,  -понятия «инновация» дизайна; восприятия. 

ной   экономические,экологичес  «проектное задание» , самостоятельная Законы 

деятельности   кие, эргономические  «техническое задание»; работа- гармонии 
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   факторы проектирования.  -какими качествами самотестирование.  

   Учѐт требований  должен обладать Устный опрос;  

   безопасности при  проектировщик; контроль по итогам  

   проектировании. Качества  -значение эстетического самостоятельной  

   проектировщика.  фактора в работы и домашней  

   Ответственность  проектировании; работы.  

   современного дизайнера  -законы художественного   

   перед обществом.  конструирования   

   Значение эстетического     

   фактора в проектировании     

        

13. 1(1) 5.03 Проектирование в Оценка объектов на Знать/понимать: Объяснение нового Сущность 

Потребительск   условиях конкуренции на основе -составляющие понятия материала . понятия «петля 

ие качества   рынке товаров и услуг. потребительских «потребительские Практическая работа дизайна» 

товаров.   Возможные критерии качеств. Проведение качества товара (услуги) » (решение  

Экспертиза и   оценки потребительских экспертизы ; ситуационной задачи)  

оценка изделия   качеств изделий. ученического -критерии оценки Устный опрос,  

   Экспертиза и оценка рабочего места потребительских качеств контроль по итогам  

   изделия. Социально-  товара; практической работы  

   экономические,  -что входит в процедуру   

   функциональные,  экспертной оценки   

   эргономические,  объекта.   

   эстетические качества  Уметь:   

   объектов проектной  -проводить экспертизу   

   деятельности  товара   

        

14. Алгоритм 1(1) 12.03 Планирование проектной Планирование Знать/понимать: Объяснение нового  

дизайна.   деятельности в деятельности по -какие этапы включает в материала.  

Планирование   профессиональном и выполнению себя проектная Практическая работа.  

проектной   учебном проектировании. учебного деятельность; Устный опрос,  

деятельности   Этапы проектной проектирования -как осуществляется контроль по итогам  

   деятельности. Системный  пошаговое планирование практической работы  

   подход в проектировании,  -что включает понятие по планированию  

   пошаговое планирование  «алгоритм дизайна» проектной  

   действий. Алгоритм  Уметь: деятельности  

   дизайна. Непредвиденные  -планировать   

   обстоятельства в  деятельность по учебному   
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   проектировании. Действия  проектированию   

   по коррекции проекта     

        

15. Источники 1(1) 19.03 Роль информации в Ознакомление с Знать/понимать: Лекция с элементами Научный 

информации   современном обществе. источниками -роль информации в конспектирования, подход в 

при   Необходимость информации для современном мире; практическая работа. проектировани 

проектировани   информации на разных проектирования -что понимается под Устный опрос ; и изделий 

и   этапах проектирования. собственного научным подходом к контроль по итогам  

   Источники информации: продукта. проектированию; практической работы  

   энциклопедии, Интернет, Воссоздание -источники информации   

   электронные справочники, исторического ряда дизайнера.   

   конференции, объекта Уметь:   

   телекоммуникационные проектирования -находить и использовать   

   проекты Поиск  различные источники   

   информации по теме  информации при   

   проектирования  проектировании;   

     воссоздавать   

     исторический путь   

     объекта проектирования   

        

16. Создание 2(1) 2.04 1. Объекты Формирование банка Знать/понимать: Объяснение нового Клаузура как  

банка идей  16.04 действительности как идей и предложений. -что представляет собой материала . графическое  

продуктов   воплощение идей Выдвижение идей банк идей для Практическая работа представление  

труда   проектировщика. Методы усовершенствования проектирования; (решение будущего  

   формирования банка идей. 
своего проектного -методы формирования ситуационных задач) изделия 

 

   

Творческий подход к 

 

   

изделия банка идей. Устный опрос, 

  

   

выдвижению идей 

  

   

(использование Уметь: контроль по итогам 

  

   

(одушевление, ассоциации, 

  

   

метода ФСА) Выбор -формировать банк идей практической работы 

  

   

аналогии , варианты 

  

   

наиболее удачных для своего 

   

   компоновок, 

использование 

   

   

вариантов (с проектируемого изделия с 

   

   методов ТРИЗ)    

   2.Графическое использованием использованием ТРИЗ    
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   представление будущего методов ТРИЗ) -графически оформлять    

   изделия. Клаузура. Анализ  идеи проектируемого    

   существующих изделий.  изделия;    

         

17. Дизайн 1(2) 23.04 Проектирование как Составление анкеты Знать/понимать: Лекция-беседа; Эволюционное  

отвечает  30.04 отражение общественной для изучения -Взаимосвязь и конспектирование, развитие и  

потребностям.   потребности. Влияние покупательского взаимообусловленность Практическая работа видоизменение  

Рынок 

  потребностей людей на спроса. Проведение 
общественных 
потребностей 

(решение 
ситуационных вещей,  

  

изменение изделий, анкетирования для и проектирования; задач) создаваемых 

 

потребительск 

   

  

технологий, материалов. выбора объекта -что такое «рынок 

Устный опрос, 

контроль человеком 

 

их товаров и 

   

  

Рынок потребительских учебного 

потребительских товаров 

и 

по итогам 

практической 

  

услуг 

    

  

товаров и услуг. проектирования услуг»; работы 

  

     

   Конкуренция  -методы исследования    

   товаропроизводителей .  рынка потребительских    

   Методы выявления  товаров (услуг).    

   

общественной 

потребности.  Уметь:    

   Изучение рынка товаров и  -составлять анкету    

   услуг. Определение  потребительского спроса;    

   

конкретных целей проекта 

на  

проводить анкетирование 

по    

   основании выявления  поводу собственного    

   общественной потребности  проектного изделия    

         

18. Правовые 1(2) 7.05 1. Понятие «субъект» и Изучение рынка Знать/понимать: Лекция-беседа;  

отношения на   «объект» на рынке потребительских -взаимоотношение конспектирование,  

рынке товаров  14.05 потребительских товаров товаров и услуг. субъекта и объекта рынка Практическая работа  

и услуг   и услуг. Нормативные Чтение товаров и услуг; Устный опрос,  

   акты, регулирующие обучающимися -виды и назначения контроль по итогам  

   отношения между маркировки  товаров нормативных актов, практической работы  

   покупателем и и сертификатов на регулирующих отношения   
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   производителем различную между покупателем и   

   (продавцом). Страхование. продукцию производителем   

   2. Источники получения  (продавцом); -виды и   

   информации о товарах и  назначения страховых   

   услугах. Торговые  услуг;   

   символы, этикетки,  Уметь:   

   маркировка, штрихкод.  -читать торговые   

   Сертификация продукции  символы, этикетки,   

     маркировку, штрихкод   

     изделия.   

        

19. Выбор 2(1)  1. Пути продвижения Составление бизнес- Знать/понимать: Лекция-беседа; История 

путей и  21.05 проектируемого продукта плана для -сущность понятия конспектирование, возникновения 

способов  28.05 на потребительский проектируемого (или маркетинга, рекламы; Практическая работа маркетинга 

реализации   рынок. Понятие условного) изделия -что такое бизнес-план; Устный опрос,  

проектируемог   маркетинга, его цели и (услуги) -цели и задачи бизнес- контроль по итогам  

о   задачи. Реклама как  плана; практической работы  

объекта.   фактор маркетинга.  -понятие рентабельности; по обоснованию  

Бизнес-план   Средства рекламы.  Уметь: своего проекта  

   2. Бизнес-план как способ  -составлять   

   экономического  экономическое   

   обоснования проекта.  обоснование   

   Задачи бизнес-плана.  собственного проекта;   

   Понятие рентабельности.  -рассчитывать   

   Экономическая оценка  рентабельность   

   проекта  производства     
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11 класс 
 

Разделы программы: «Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг».  
«Творческая проектная деятельность», 16 (14) ч 

Главы учебника: «Методы решения творческих задач», «Технология проектирования изделий» 
 

Глава учебника : «Учебный дизайн-проект»  

20. Выбор  5.09 1.Выбор направления сферы Выбор Уметь:  Творческая работа по Механические 

объекта 2(2) 12.09 деятельности для выполнения направления 
-определять выбор 
наиболее проектированию. свойства 

проектирования   
проекта. Определение требований 
и сферы 

удачного 
варианта  

Устный опрос; 
контроль материалов: 

и требования к   ограничений к объекту деятельности 
проектируемого изделия 
на по результатам пластичность, 

нему   проектирования. 
для 
выполнения основе анализа;  практической работы. твердость, 

   Выбор объекта проектирования. проекта. 
формулировать -
требования  

хрупкость и т. 
д. 

   2. Выбор наиболее удачного 

Выбор 

наиболее 

к объекту проектирования;  

-   

   

варианта проектируемого изделия 

с удачного 

делать выбор материала 

для   

   использованием методов ТРИЗ. варианта изделия; - делать   

   

Выбор материалов для 

изготовления 

проектируемог

о выбор наиболее удачного   

   проектируемого изделия. изделия (с варианта проектируемого   

   

Механические свойства 

материалов. 

использование

м изделия на основе анализа   

    

методов 

ТРИЗ).     

    Выбор     

    

материалов 

для     

    изготовления     

    

проектируемог

о     

    изделия.     
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21. Расчет 1(1)  Составляющие себестоимости Предваритель Знать/ понимать: Объяснение нового Оплата труда  

себестоимости  19.09 продукции , накладные расходы, ный расчет - из  чего складывается материала; проектировщик  

изделия   формула себестоимости материальных себестоимость конспектирование; а  

   проектных работ. Формула затрат на продукции; практическая работа.   

   прибыли. Статьи расходов изготовление - отличие себестоимости Контроль по итогам   

   проекта. Цена проекта. проектного от рыночной цены. практической работы   

    изделия Уметь: (предварительный   

     - рассчитывать расчет материальных   

     себестоимость затрат)   

     проектируемого изделия;    

     - делать предварительный    

     расчет материальных    

     затрат    

         

22. 4(2) 26.09 1. Стандартизация при Составление Знать/ понимать: Объяснение нового Применение  

Документальное  3.10 проектировании. Проектная резюме по -что такое материала . компьютера для  

представления  10.10 документация: резюме по дизайну. стандартизация4 Практическая работа выполнения  

проектируемого  17.10. дизайну, проектная Составление - что входит в понятие контроль  по итогам проектной  

продукта труда  

10 спецификация. проектной «проектная практической работы документации 

 

   

   2. Использование компьютера спецификации документация» (подготовка рабочей и  

   для выполнения проектной . Выполнение - что представляет собой документации для представления  

   документации. эскизов, рисунок, чертѐж, создания продукта  

   3-4. Проектная документация: технических сборочный чертѐж проектируемого проектировани  

   технический рисунок, чертѐж, рисунков проектируемого изделия. изделия ) я (презентации)  

   сборочный чертѐж. Выполнение проектируемог Уметь:    

   технических рисунков и рабочих о изделия. - составлять резюме по    

   чертежей проектируемого Выполнение дизайну проектируемого    

   изделия рабочих изделия. Составлять    

    чертежей резюме по дизайну,    

    проектируемог     

    о изделия.     

         



 29 

         
 

23. 1(1) 24.10. Технологический процесс Составление Знать/понимать: Объяснение нового Сущность и 

Организация   изготовления нового изделия. технической - что входит в понятие « материала; назначение 

технического   Технологическая операция. карты технологический практическая работа. маршрутной и 

процесса   Технологический переход. проектного процесс»; Устный опрос; операционной 
   Содержание и составление изделия. - что представляют собой контроль  по итогам карт для 
   технологической карты.  технологическая практической работы изготовления 

     операция, (составление проектируемог 

     технологический переход. технологической о изделия 

     Уметь: карты)  

     - составлять   

     технологическую карту   

     проектируемого изделия   

        

24. 1(1) 31.10 Условия организации рабочего Составление Знать/понимать: Объяснение нового  

Организация   места. Требования эргономики и схемы своего - требования к материала;  

рабочего места   эстетики при организации рабочего организации рабочего практическая работа.  

   рабочего места. Выбор и места, выбор места; Устный опрос;  

   рациональное размещение инструментов - правила безопасности на контроль  по итогам  

   инструментов, оборудования, и рабочем месте. практической работы  

   приспособлений. Правила оборудования, Уметь: (схема рабочего  

   техники безопасности на рабочем обеспечение - организовывать рабочее места)  

   месте безопасности место для изготовления   

    на рабочем проектного изделия   

    месте.    

        

25. выполнение 2(1) 14.11 1- 4. Реализация Изготовление Уметь: Практическая работа  

операций по  21.11 технологического процесса проектируемог - изготавливать по изготовлению  

созданию   изготовления деталей. Процесс о объекта спроектированное спроектированного  

продуктов   сборки изделий из деталей.  изделие изделия. Контроль  по  

труда   Соблюдение правил безопасной   итогам практической  

   работы. Промежуточный   работы  

   контроль этапов изготовления     

        

26. Анализ 2(1) 28.11 Понятие качества материального Апробация  Уметь:  Практическая работа; Выполнение 
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результатов  05.12 объекта, услуги, готового  - производить самооценку  самостоятельная рецензирования 

проектной   технологического процесса. проектного  согласно критериям  работа по самооценке проектного 

деятельности   Критерии оценки результатов изделия и его  оценки качества  продукта изделия 
   проектной деятельности. доработка.  проектного изделия;  проектирования. (услуги) 
   Проведение испытаний объекта. Самооценка  проводить испытания  Контроль по итогам  

   Самооценка объекта. проекта  изготовленного изделия;  самостоятельной  

   Рецензирование   выполнять  работы  

      рецензирование    

           

27. 2(2) 12.12 1- 2 Критерии оценки Подготовка и  Уметь:  Презентация и защита Использование 

Презентация  19.12 выполненного проекта. Критерии проведение  - проводить презентацию  проектов. Контроль технических 

проектов и   оценки защиты проекта. Выбор презентации  и защиту своего проекта  по итогам средств в 

результатов   формы презентации. проектов  - анализировать качество  презентации и процессе 

труда   Использование в презентации   выполнения проектов  защиты проектов презентации 
   технических средств.   одноклассников и давать    

   Презентация проектов и   им оценку    

   результатов труда. Оценка        

   проектов        

          

   Раздел программы: «Производство, труд и технологии», 8 (6) ч   

        

   Глава учебника: «Профессиональное самоопределение и карьера»   

         

28. понятие 1(1) 26.12 Виды деятельности человека. Определение  Знать/ понимать:  Лекция- беседа;  

профессиональ   Профессиональная деятельность, целей, задач и  что такое  демонстрация  

ной   еѐ цели, принципиальное отличие основных  профессиональная  наглядных пособий:  

деятельности.   от трудовой деятельности. компонентов  деятельность, еѐ цели и  самостоятельная  

Разделение и   Человек как субъект своей будущей  функции;  работа. Устный опрос;  

специализация   профессиональной деятельности. профессиональн что является факторами  контроль по итогам  

труда   Исторические предпосылки ой  успеха в  самостоятельной  

   возникновения профессий. деятельности.  профессиональной  работы  

   Разделение труда. Формы Определение по  деятельности;    

           



   разделения труда. Специализация видам понятия разделения,   

   как форма общественного специализации специализации и   

   разделения труда и фактор труда: кооперации труда;   

   развития производства. Понятие профессии существующие формы   

   кооперации. Понятие родителей, разделения труда;   

   специальности и перемены труда преподавателей различия между   

    школы, своей понятиями профессии и   

    предполагаемой специальности;   

    профессиональн понятие перемены труда   

    ой    

    деятельности.    

    Анализ форм    

    разделения    

    труда в    

    организации    

29. структура и 3(1) 16.01 1. Производство как Определение Знать/ понимать: Лекция-беседа;  

составляющие  23.01 преобразовательная сферы - понятие «отрасль»; конспектирование,  

современного  30.01 деятельность. Составляющие производства - определение самостоятельная  

производства   производства. Средства промышленных материальной и работа, экскурсия.  

   производства: предметы труда, предприятий нематериальной сфер Устный опрос.  

   средства труда. Технологический своего региона производства; Контроль по итогам  

   процесс. Продукты (района) и типа -понятия экскурсии.  

   производственной деятельности: предприятий. «производственное   

   товар, услуги Посещение предприятие»,   

   2. Материальная и производственн «производственное   

   нематериальная сферы ого объединение», ,   

   производства, состав и предприятия, «межотраслевой   

   взаимоотношение. определение комплекс»; что такое   

   3. Производственное составляющих составляющие   

   предприятие. Производственное конкретного производства; понятие   

   объединение. Структура производства «средства труда»,   

   предприятия.  «средства   

     производства»;   

30. 2(2) 6.02 1. Система нормирования труда, Изучение Знать/ понимать: Объяснение нового  

Нормирование  13.02 еѐ назначение. Виды норм труда. нормативных - понятие материала;  

и оплата труда   Организации устанавливающие и производственн «нормирование труда»; конспектирование,  
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   контролирующие нормы труда. ых документов. - виды норм труда; самостоятельная  

   2. Система оплаты труда. Определение - понятие «тарифная работа. Устный опрос;  

   Тарифная система и еѐ элементы: вида оплаты система»; контроль по итогам  

   тарифная ставка и тарифная труда для - что такое тарифная самостоятельной  

   сетка. Сдельная, повременная и работников система, тарифная работы  

   договорная формы оплаты труда. определѐнной ставка   

   Виды, применение и способы профессии    

   расчѐта. Роль форм заработной     

   платы в стимулировании труда.     

31. Культура 

труда и 

профессиональ 

ная этика 2(2) 

20.02 

27.02 

1. Понятие культура труда. 

Составляющие культуры труда. 
Технологическая дисциплина. 
Умение организовать свае 
рабочее место. Дизайн рабочей 
зоны и зоны отдыха. Научная 

организация труда. Обеспечение 

охраны и безопасности труда. 

Эффективность трудовой 

деятельности. 

нравственности. Нормы морали. 

Этика как учение о законах 

нравственного поведения. 

Профессиональная этика и еѐ 

виды 

Расчѐт 

эффективности 
своей трудовой 
деятельности по 
изготовлению 
проектного 

изделия. Анализ 

своего рабочего 

дня и 

предложения по 

мерам его 

реорганизации, 

повышающим 

эффективность 

учѐбы. 

Обоснование 

смысла и 

содержания 

профессиональн 

ой деятельности 

Знать/ понимать: 
- что входит в понятие 
«культура труда»; 
- что такое научная 
организация труда; 
- какими мерами 

обеспечивается 

безопасность труда; 

- понятие охраны труда; 

- что такое этика; 

- что означают понятия 

«мораль» и 

«нравственность»; 

- какие нормы 

поведения 

предписывает 

профессиональная 

этика; 

Лекция-беседа, 

решение 
ситуационных задач. 

Практическая работа. 
Устный опрос; 
контроль  по итогам 

практической работы. 

Понятие 

охраны труда. 
Правовые 

документы, 
регламентирую 
щие правила 

охраны труда. 

Обязанности 

работодателя 

по 

обеспечению 

охраны труда 

   Раздел программы: «Профессиональное самоопределение и карьера», 8 (10) ч  

        

   Глава учебника: «Профессиональная деятельность и карьера»   

        

32. Этапы 2(1) 5.03 1. Этапы и результаты Определение Знать/ понимать: Лекция- беседа;  



 3 

профессиональ  12.03 профессионального становления целей, задач и - основные этапы дискуссия; диспут,  

ного   личности. Выбор профессии. основных профессионального практическая работа.  

становления и   Профессиональная этапов своей становления; Устный опрос  

карьеры   компетентность. будущей - значение понятий   

   Профессиональное мастерство. профессионал «профессиональная   

   2. Понятие карьеры, ьной обученность» и   

   должностного роста, призвания. деятельности. «профессиональная   

   Факторы, влияющие на Составление компетентность»,   

   профессиональную подготовку и плана своей «профессиональное   

   профессиональный успех. будущей мастерство»;   

   Планирование профессиональной профессионал - сущность понятий   

   карьеры ьной карьеры «профессиональная   

     карьера», «должностной   

     рост», «призвание»;   

     - из чего складывается   

     профессиональная   

     подготовка.   

     Уметь:   

     - планировать будущею   

     профессиональную   

     карьеру;   

     – правильно оценивать   

     собственные   

     профессиональные   

     данные   

         

         

33. Рынок 2(1)  1-2. Рынок труда и профессий. Изучение Знать/ понимать: Лекция; практическая   

труда и  19.03 Конъюнктура рынка труда и регионального - что такое рынок труда и работа.   

профессий   
профессий. Спрос и предложения 
на рынка труда. профессий; Устный опрос;   

   
различные виды 
профессионального Изучение - что понимается под контроль по итогам   

   труда. Способы изучения рынка содержания конъюнктурой рынка практической работы   



 4 

труда 
   труда и профессий. Средства трудовых и профессий;    

   получения информации о рынке действий, - способы изучения ;    

   труда и путях профессионального уровня - источники информации    

   образования образования, Уметь:    

    заработной 
- находить и 
анализировать    

    платы, 

информацию о ситуации 

на    

    мотивации, рынке труда и профессий    

    

удовлетворѐнн

о     

    сти трудом     

    работников     

    различных     

    профессий     

         

34. 4 2.04 1-2 Профессиональная Тестирование Знать/ понимать: Лекция-беседа.   

Профессиональ  9.04 деятельность  в сфере для - в чем заключаются Решение   

ная  16.04 индустриального производства. определения особенности ситуационных задач.   

деятельность в 

 

23.04 Профессиональная деятельность склонности к 
профессиональной 

Тестирование; 

  

 

деятельности в 

  

различных 

  

в лѐгкой и пищевой роду самостоятельная 

  

  

агропромышленном 

  

сферах 

  

промышленности. 3. профессионал работа. 

  

  

производстве; 

  

экономики 

  

Профессиональная деятельность ьной Экскурсия на 

  

  

- специфику 

  

   

в сфере агропромышленного деятельности. предприятие. 

  

   

профессиональной 

  

   

производства. Экскурсия на Устный опрос. 

  

   деятельности в лѐгкой и   

   4. Профессиональная предприятие 

пищевой 

промышленности;    

   деятельность  на предприятиях  - особенности    
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   непроизводственной сферы:  профессиональной    

   торговля, общественное питание,  деятельности в    

   сфера перспективных технологии  индустриальном    

     производстве    

         

        

35. Центры 2(1) 30.04 Профконсультационная помощь: Знакомство с Знать/ понимать: Объяснение нового  

проф-   цели и задачи. Справочно- работой - что такое проф- материала;  

консультацион   информационные, центров проф- консультационная решение  

ной помощи   диагностические, медико- консультацион помощь; ситуационных задач;  

   психологические, ной помощи - виды практическая работа;  

   корректирующие, развивающие,  профессионального устный опрос;  

   формирующие центры  консультирования; отчет по результатам .  

   профессиональной консультации.  - как и где можно посещения центра  

   Методы их работы.  получить проф- проф-  

   2. Посещение центра проф-  консультационную консультационной  

   консультационной помощи  помощь; помощи  

        

36. Виды и 1(2) 7.05 Общее и профессиональное Изучение Знать/ понимать: Объяснение нового  

формы  14.05 образование. Виды и формы регионального - в чем отличие общего и материала;  

получения   получения профессионального рынка профессионального практическая работа;  

профессиональ   образования. Начальное, среднее образовательн образования; беседа;  

ного   и высшие профессиональное ых услуг - виды Письменный опрос,  

образования   образование. После-вузовское  профессионального контроль по итогам  

   профессиональное образование.  образования; практической работы  

   Региональный рынок  - формы получения   

   образовательных услуг.  профессионального   

   Методы поиска источников  образования;   

   информации о рынке  - что входит в понятие   

   образовательных услуг  «рынок образовательных   

     услуг»   

     Уметь:   

     - находить нужную   

     информацию на рынке   
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     образовательных услуг   

        

         

37. Формы 1(1) 14.05 Формы само-презентации. Составление Знать/ понимать: Лекция; практическая   

само-   Автобиография как  форма само- автобиографи - какие существуют виды работа.   

презентации   презентации для и и само-презентации; Устный опрос;   

для   профессионального образования профессионал - сущность и назначение контроль по итогам   

профессиональ   и трудоустройства. Типичные ьного резюме профессионального практической работы   

ного   ошибки при собеседовании.  резюме и автобиографии;    

образования и   Правила само-презентации при  - правила проведения    

трудоустройств   посещении  собеседования;    

а   организации  - правила поведения при    

     собеседовании;    

     Уметь:    

     - составлять    

     профессиональное    

     резюме;    

     - написать автобиографию    

         

   Раздел программы: «Творческая проектная деятельность», 2 (4) ч    

  

Приложение к учебнику: «Примерный творческий проект «Мои жизненные планы и профессиональная карьера»»  

        

38. 2(2)  1-2. Определение жизненных Проект «Мои Знать/ понимать: Лекция-беседа.   

Планирование   целей и задач. Составление плана жизненные - сущность и назначение Решение   

профессиональ   действий по достижению планы и автобиографии как формы ситуационных задач.   

ной карьеры   намеченных целей. Выявление профессионал само-презентации. практическая работа;   

   интересов, способностей, ьная карьера» Уметь: Устный опрос;   

   профессионально важных  - планировать свои контроль по итогам   

   качеств  действия по достижению проектной   

     намеченных жизненных деятельности   

     целей    
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39. 2  1-2. Критерии оценки Подготовка и Знать/ понимать: Защита проектов.  

Презентация   выполнения и защиты проекта. проведение - принципы определения Контроль по итогам  

результатов   Выбор формы презентации. презентации критериев оценки презентации и  

проектной   Определение целей презентации. проектов продукта проектирования защиты проектов  

деятельности   Особенности восприятия  и его защиты   

   вербальной и визуальной  Уметь:   

   информации. Использование  - проводить презентацию   

   технических средств в процессе  и защиту своего   

   презентации. Формы  проектного изделия;   

   взаимодействия участников  - использовать в   

   презентации  презентации технические   

     средства   
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Раздел III. Требования к уровню подготовки учащихся 

 
По окончании учебного курса «Профессиональное самоопределение и карьера» учащиеся должны 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- 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; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=EXP;n=538376;fld=134;dst=100079
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Раздел IV. Система оценивания и критерии оценки планируемых результатов  

по предмету «Профессиональное самоопределение и карьера» 

 

 

Оценка

5 

(отличн

о) 

Учащийся 

Владеет материалом учебной дисциплины, 

логично излагает материал, используя 

соответствующие профессиональному 

самоопределению термины.    

Изучаемые объекты, явления, процессы 

рассматривает не только в рамках данного 

предмета, но и в рамках образовательной 

области, выделяя их качественные 

характеристики и закономерности развития. 

Приобретенные знания может применить в 

практической деятельности и повседневной 

жизни.  

Учащийся 

Умело сочетает репродуктивную деятельность с элементами продуктивности, 

выполняя различные мыслительные операции (анализ и синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение…). Владеет коммуникативными 

навыками. 

Раскрывает на примерах теоретические положения и понятия из курса 

профессиональное самоопределение; 

Показывает умение формулировать на основе приобретенных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

Самостоятельно делает выбор и принимает решения в отдельных видах 

деятельности, проявляя при этом творческую активность. Оригинально 

подходит к анализу ситуации и возможности ее переосмысления.  

Имеет собственную позицию, взгляд, на происходящие явления и процессы. 

Умело выстраивает собственную систему доказательств. Способен оценить 

действия, поступки окружающих и самого себя, а также самостоятельно 

сделать выбор и нести за него ответственность.  

 

4 

(хорошо

) 

Учащийся достаточно хорошо знает и 

понимает материал учебной дисциплины. 

Изучаемые объекты, явления процессы 

рассматривает, не выходя за рамки данного 

предмета. Приобретенные знания иногда 

может применить в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Учащийся умело сочетает репродуктивную деятельность с элементами 

продуктивности, выполняя различные мыслительные операции (анализ и 

синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение…). По ряду 

вопросов имеет собственную точку зрения. Соотносит собственные 

жизненные принципы и установки с окружающими людьми.  

Не всегда полно раскрывает на примерах теоретические положения и понятия 

из курса профессиональное самоопределение; 
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3 

(удовле

тв.) 

Учащийся слабо владеет 

обществоведческими знаниями. 

Затруднения вызывают вопросы 

теоретического и практического плана. 

Полученные знания не может применить на 

практике.  

Деятельность учащегося, в основном, сводится к воспроизведению 

изученных фактов (понятий, способов действий, принципов, теорий…). 

Освоенные алгоритмы действий затрудняется применять даже в знакомых, 

известных ситуациях деятельности и общения.  

Учащийся имеет представление об общечеловеческих ценностях и идеалах. 

Чаще не имеет собственной позиции на происходящие явления и процессы. Не 

всегда может выстроить систему аргументации. За частую не способен 

оценить действия, поступки окружающих и самого себя, а также 

самостоятельно сделать выбор и нести за него ответственность.  

2 

(неудов

летв) 

Учащийся имеет очень слабое, отдаленное 

представление об учебной дисциплине. Не 

может назвать основные факты, процессы и 

явления, имеющие отношение к изучаемому 

предмету. Не понимает и не применяет на 

практике имеющиеся фрагментарные 

знания.  

Учащийся не владеет необходимыми учебными умениями и навыками. 

Коммуникативные способности не развиты. Не имеет собственной позиции. 

Не способен объективно оценить себя и окружающих.  
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Раздел V. Материально-техническое обеспечение курса «Технология» 

 

 

1. Печатные пособия  

2. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам и по технологии   

3. Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы с психологическими элементами    

 Слайды (диапозитивы) по тематике курсов психология.    

4. Технические средства обучения (ТСО)  

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления карт и таблиц  

5. Мультимедийный компьютер с графической операциональной системой, универсальными портами с приставками для записи 

компакт-дисков, звуковыми входами и выходами, оснащенный колонками, микрофоном и наушниками, с возможностью 

подключения к Internet. 

6. Сканер   

7. Принтер лазерный    

8. Копировальный аппарат  

9. Мультимедийный проектор   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Занятия по профессиональному самоопределению  и карьере должны обеспечиваться комплексом учебно-методических пособий: 

включающим в себя: 

1. Учебно-методические пособия для учащегося. 

2. Учебно-методические пособия для преподавателя. 

3. Набор тестов и методик для проведения диагностической работы. 

Первые пособия позволяют учащимся самостоятельно изучать и повторять пройденный материал. Они содержат в себе весь 

изучаемый материал, а также контрольные вопросы для самоконтроля по изучаемому материалу. 
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Литература для учащихся. 

 

      1. Климов Е.А. Как выбирать профессию? – М.: Просвещение, 1991. 

      2.  Леонтьев А.В. Технология предпринимательства. -  М.: Дрофа, 2006 

      3. Мир профессий: в 6 т. – М.: Молодая гвардия, 2005 – 2009. 

      4. Прошицкая Е.Н. Выбирайте профессию: Учебное пособие для старших классов средней школы. – М.: Просвещение,1991. 

       5. Преображенская Е.В. Основы предпринимательства: Тетрадь с печатной основой. - Саратов: Лицей, 2008.  

       6. Симоненко В.Д. Технология – 9. Учебник для 9 кл. – М.: Вентана – Граф, 2008 

       7. Симоненко В.Д. Технология – 10. Учебник для 10 кл. – М.: Вентана – Граф, 2008 

       8. Симоненко В.Д. Технология – 11. Учебник для 11 кл. – М.: Вентана – Граф, 2008 

       9. Твоя профессиональная карьера: Учебник для 8-11кл. ОУ / М.С. Михальченко, А.В. Прудило и др.; Под ред. С.Н. Черняковой, Т.И. 

Шалавиной. – М.: Просвещение, 2003. 

 

Литература для учителя  

1. Арефьев И.П.Методические разработки занятий по разделу «Отрасли общественного производства и профессиональное 

самоопределение» // Школа и производство 1998, №1 с. 94.  

2. Бударина А.В. и др. Основы предпринимательской деятельности: Кн. для учителя / А.В. Бударина, И.Б. Соловьева, А.Ф. Степина. 

– М.: Просвещение, 1998. 

3. Зименкова Ф.Н. Технология. Справочное пособие для общеобразовательных школ. Трудовое обучение. – М.: Педагогическое  

Общество России, 2002. 

4. Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни: тесты, опросники, ролевые игры: Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 1991. 

5. Леонтьев А.В. Технология предпринимательства. Поурочное планирование.  -  М.: Дрофа, 2002 

6. Методика преподавания курса «Твоя профессиональная карьера»: Кн. Для учителя / С.Н. Чистякова, И.А. Умовская и др. Под ред. 

С.Н. Чистяковой, Т.И Шалавиной. – М.: Просвещение, 2007. 

7. Мир профессий: в 6 т. – М.: Молодая гвардия, 2005 – 2009. 

8. Муравьев Е.М., Симоненко В.Д. Общие основы методики преподавания технологии.  – Брянск: БГПИ, НМЦ «Технология», 2000 

9. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии /Под ред.В.М. Казакевич. – М.: Дрофа, 2000 

        10. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по технологии /Под ред.В.М. Казакевич. – М.: Дрофа, 2002. 

11. Преображенская Е.В. Основы предпринимательства. Домашняя экономика. Методические рекомендации  к проведению 

практических занятий. – Саратов: Лицей, 2002. 

12. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. – СПб: «Питер», 

2000. 

13. Сборник нормативно-методических материалов по технологии /Авт.-сост. Марченко А.В., Сасова И.А. и др. – М.: Вентана – 

Граф, 2002 
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14. Смирнова Е.Е. На пути к выбору профессии (Материалы для специалиста образовательного учреждения). - СПб.: КАРО, 2003 

15. Учебно-методический кабинет профессиональной ориентации. Книга для учителя. / Л.В. Ботякова, А.Е. Голомшток и др. - М.: 

Просвещение,1986. 

16. Худик В.А. Психологическое изучение профессиональной направленности личности в подростковом и юношеском возрасте. – 

Киев, 1992. 

17. «Технология. Базовый уровень: 10-11 классы» Симоненко В.Д., Матяш Н.В., Очинин О.П. .Под ред. Симоненко В.Д. – М.: 

Вентана-Граф.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Арефьев И.П. Профориентация учащихся в «Технологии» //Школа и производство. 2007 №2 с. 76, №3 с. 77. 

2. Коломенский Я.Л. Человек: психология. – М.: Просвещение,2006. 

3. Липсиц И.В. Экономика без тайн. – М.: Вита-Пресс, 1994. 

4. Любимов Л.Л., Липсиц И.В. Основы экономики: Учебное пособие по курсу «Введение в обществознание» для 10 —11 классов. - 

М.: Просвещение,1994. 

5. Махаева О.А. , Григорьева Е.Е. Я выбираю профессию: Комплексная программа активного профессионального самоопределения 

школьников. – М.: УЦ «Перспектива»,2008. 

6. Мунтян А.В. Основы экономики и бизнеса. Программа курса. – Ижевск: ВКУиП, 1993. 

7. Назимов И. Профессиональная ориентация между прошлым и будущим // Школа и производство. 1997. № 1. С.89. 

8. Организация содержания трудовой и профессиональной подготовки старшеклассников на современном этапе. – М.: АПО, 1996. 

          9. Основы производства. Выбор профессии. В2 ч. Ч. 2. Выбор профессии / Е.А. Климов, С.Н. Чистякова. – М.: Просвещение,1987 

10. Профессиональная ориентация учащихся: Учебное пособие для студентов / А.Д. Сазонов, В.Д. Симоненко и др.; Под ред. А.Д. 

Сазонова.  – М.: Просвещение, 1988. 

11. Райзберг Б.А. Экономика (начальный курс): региональный учебник для школ, лицеев и гимназий. – М.: АЗЪ, 1994 

12. Ретивых М.В. Творческий проект «Моя профессиональная карьера» //Школа и производство 1999 №6 с. 28, 2003 №3 с. 24. 

13. Сасова И.А. Экономическое образование в процессе трудовой подготовки. – М.: АПО, 1996. 

         14. Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры. Учебник для учащихся 10-11 кл. – М.: Вентана-Граф,2000 

15. Трегубова И.В. Помогаем выпускникам открыть свое дело. //Школа и производство. 1997. №1.С. 85. 

16. Целевая программа «Профессиональное самоопределение учащихся в условиях сочинской школы на 2001-2002 гг.» /Сост. А.Ф. 

Мазник, Г.Н. Горобцова. – Сочи, 2002. 

17. Чистякова С.Н. Социально-профессиональное самоопределение школьников в условиях профильного обучения //Школа и 

производство 2002г. №2 с. 75. 

        18. Эксперимент: Новое содержание общего образования: Примерные программы основного  общего образования: Технология /Сост. 

А.А. Карачаев, В.М. Казакевич и др. – М.: Просвещение, 2003. 


