
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
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Планируемые результаты. 

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 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач; 

 проектировать материальный объект или услугу; 

 оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

 выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

 выполнять поиск информации в сети Интернет; 

 составлять резюме средствами MsWord; 

 составлять самопрезентации средствами Ms Power Point; 

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. 
  

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 

Учащиеся должны знать: 

1. особенности и результаты научно-технической революции второй половины 

ХХ века; 

2. глобальные проблемы человечества в конце ХХ века; рост народонаселения, 

проблема исчерпания ресурсов Земли, загрязнение окружающей среды; необходимость 

экономии ресурсов и повышения качества товаров; 

3. о вредных воздействиях на окружающую среду промышленности, 
энергетики, сельского хозяйства и транспорта, методы уменьшения этих воздействий; 

4. виды загрязнения атмосферы: парниковый эффект, кислотные дожди, 

уменьшение озонового слоя. Методы борьбы с загрязнением атмосферы; 

5. о загрязнении гидросферы и методах борьбы с этими загрязнениями; 

6. причины опустынивания, вырубки мировых лесов и сокращения генофонда 

планеты, возможности охраны и рационального использования лесов и земель; 

7. принципы и виды мониторинга; 

8. пути экономии энергии и материалов; 



9. особенности экологического мышления и экологической культуры, 

экологически здоровый образ жизни; 

10. понятие профессиональной деятельности; 

11. сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности; 

12. понятие культуры труда; 

13. понятие  профессиональной этики; 

14. иметь представление о профессиональном становлении личности; 

15. знать основные принципы построения профессиональной карьеры. 

Учащиеся должны уметь: 

1. решать задачи с применением изученных методов; 

2. учитывать экологические соображения при решении технологических задач; 

3. учитывать требования экологически здорового образа жизни при решении 

бытовых задач; 

4. анализируя, выявлять свои профессиональные предпочтения и притязания; 

ориентироваться в рынке региональных учебных заведений 

Результаты обучения 

Основными результатами освоения учащимися образовательной области 

«Технология» являются: 

овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 

составляющих современного производства товаров и услуг, структуре организаций, 

нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; 

овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 

необходимых для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности. 

Нормы оценивания 

           

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 

содержание и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», 

правильно применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 



-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

-  почти не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

«1» ставиться, если обучаемый: 

-  полностью не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить знания своими словами; 

-  не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, 

учитывая результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество 

изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

«5» ставится, если обучаемым: 

-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

-  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если обучаемым: 

-  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

-  в основном правильно выполняются приемы труда; 

-  работа выполнялась самостоятельно; 

-  норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %; 

-  изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если обучаемым: 

-  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-  отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

-  самостоятельность в работе была низкой; 

-  норма времени не довыполнена на 15-20 %; 

-  изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

-  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» ставится, если обучаемым: 

-  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

-  неправильно выполнялись многие приемы труда; 

-  самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

-  норма времени не довыполнена на 20-30 %; 

-  изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

-  не соблюдались многие правила техники безопасности. 

«1» ставится, если обучаемым: 

-  не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; 

-  неправильно выполнились приемы труда; 

-  отсутствует самостоятельность в работе; 

-  крайне низкая норма времени; 

-  изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; 



-  не соблюдались правила техники безопасности. 

Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий и лабораторных 

работ 

«5» ставится, если обучаемым: 

-  творчески планируется выполнение работы; 

-  самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

-  правильно и аккуратно выполняется задание; 

-  умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

«4» ставится, если обучаемым: 

-  правильно планируется выполнение работы; 

-  самостоятельно используется знания программного материала; 

-  в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

-  используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

«3» ставится, если обучаемым: 

-  допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

-  не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

-  допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

-  затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

«2» ставится, если обучаемым: 

-  не могут правильно спланировать выполнение работы; 

-  не могут использовать знания программного материала; 

-  допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

-  не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

«1» ставится, если обучаемым: 

-  не могут спланировать выполнение работы; 

-  не могут использовать знания программного материала; 

-  отказываются выполнять задания. 

Темы рефератов и проектов 

Проекты: 

1. Мои жизненные планы и профессиональная карьера. 

2. Моя профессиональная карьера. 

Рефераты: 

1. Изобретения. 

2. Профессиональное становление личности. 

3. Экологическое сознание и мораль. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Демографический взрыв. 

2. Обеспеченность человечества питьевой водой. 

3. Исчерпаемость минеральных ресурсов. 

Глобальное загрязнение окружающей среды 

Календарно-тематический план 10 класс 

Разделы и темы Количество 

часов  

4. ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 11 

Структура современного производства 5 

Нормирование и оплата труда 2 



Культура  труда. Научная организация труда 4 

5. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ 
11 

Функционально-стоимостный анализ. Технология решения 

творческих задач 
2 

Основные закономерности развития искусственных систем 4 

Защита интеллектуальной собственности 5 

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И 

КАРЬЕРА 
4 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального 

образования 
2 

Планирование профессиональной карьеры 2 

4. ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9 

Итого 35 

Основное содержание 

1. ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ – 11 ч 

Структура современного производства (5 час) 

Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их 

объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами 

собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные, 

открытые и закрытые акционерные общества, холдинги. Цели и функции 

производственных предприятий и предприятий сервиса. Основные подразделения и 

профессиональный состав специалистов производственных, коммерческих и сервисных 

предприятий. Формы руководства предприятиями. Отрасли производства, занимающие 

ведущее место в регионе. Перспективы экономического развития региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. 

Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического 

процесса. Вертикальное разделение труда в соответствии со структурой управления. 

Функции работников вспомогательных подразделений. Основные виды работ и 

профессий. Характеристики массовых профессий сферы производства и сервиса в Едином 

тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной 

мобильности. 

Практические работы. 

Анализ региональной структуры производственной сферы. 

Анализ форм разделения труда в организации. Анализ требований к 

образовательному уровню и квалификации работников. Описание целей деятельности, 

особенности производства и характера продукции предприятий ближайшего окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Варианты объектов труда 

Средства массовой информации, электронные источники информации, 

специальные источники информации. 

Нормирование и оплата труда (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и 

трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, 



норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически 

обоснованная норма. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на 

средства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в 

соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, 

аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практические работы 

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. 

Определение преимущественных областей применения различных форм оплаты труда. 

Варианты объектов труда 

Справочная литература, результаты опросов. 

Культура труда. Научная организация труда.  (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 

деятельности организации. Основные направления менеджмента. 

Понятие о научной организации коллективного и индивидуального труда. 

Составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая и технологическая 

дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда. 

Эргономические, санитарно-гигиенические и эстетические требования к организации 

рабочего места. Обеспечение безопасности труда. 

Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной этики. 

Практические работы 

Проектирование современного рабочего места учащегося. 

Варианты объектов труда 

Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. 

Электронные источники информации 

2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ (11 час) 

Функционально-стоимостный анализ (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) как комплексный метод технического 

творчества. Цели и задачи ФСА. Основные этапы ФСА: подготовительный, 

информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и 

внедрения. 

Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения 

различных вариантов модернизации выпускаемой предприятием продукции или 

оказываемой организацией услуги. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 

Основные закономерности развития искусственных систем (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и 

разрешение противоречий. Основные закономерности развития материальных систем. 

История развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на 

конкретных примерах). Решение крупных научно-технических проблем в современном 

мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и 

техники. 

Использование закономерностей развития технических систем для 

прогнозирования направлений технического прогресса. 

Практические работы 



Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. 

Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных 

систем (товаров и услуг) и определения направлений их совершенствования. 

Прогнозирование направлений развития систем из ближайшего окружения школьников. 

Описание свойств нового поколения систем с учетом закономерностей их развития. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства 

бытовой техники, транспортные машины, технологическое оборудование. Сборники 

учебных заданий и упражнений. 

Защита интеллектуальной собственности (5 час) 

Основные теоретические сведения 

Понятие интеллектуальной собственности. Защита авторских прав. Научный и 

технический отчеты. Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты 

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

Регистрация товарных знаков и знака обслуживания. 

Практические работы 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, 

краткие сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец). 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА  (4 час) 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Способы изучения 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. 

Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального 

образования. Знакомство с центрами профконсультационной помощи. 

Варианты объектов труда 

Источники информации о вакансиях рынка труда. 

Планирование профессиональной карьеры (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. 

Возможности квалификационного и служебного роста. Характер профессионального 

образования и профессиональная мобильность. 

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и 

формы самопрезентации. 

Варианты объектов труда 

Резюме, план построения профессиональной карьеры. 

4. ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  (9 час) 

Выполнение проектной работы (4 час) 

Анализ и презентация результатов проектной деятельности (3 час) 

Основные теоретические сведения 



Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического 

процесса и результатов проектной деятельности. Экспертная оценка. Проведение 

испытаний модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в 

процессе презентации. Методы подачи информации при презентации. Организация 

взаимодействия участников презентации. 

Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной 

деятельности. Подготовка различных форм презентации результатов собственной 

проектной деятельности. Компьютерная презентация 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Защита проектов (2 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 


