
 



 

 

      

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

    В результате изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение следующих 

результатов. 

Личностные результаты: 

• Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности. 

• Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

• Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

• Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда. 

• Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации. 

• Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности. 

• Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

• Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 

• Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

• Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

• Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 

• Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметные результаты: 

• Планирование процесса познавательно трудовой деятельности. 

• Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

• Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них. 

• Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса. 

• Мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы. 

• Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий. 

• Виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов, 

объектов. 

• Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности. 

• Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость. 



• Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных. 

• Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительскую стоимость. 

• Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками. 

• Объективное оценивание вклада своей познавательно трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива. 

• Оценивание своей познавательно трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам. 

• Диагностика результатов познавательно трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям. 

• Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

• Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства. 

• Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в техническом труде; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической 

и технологической информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально 

энергетических ресурсов; 



• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожар ной безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта 

и др.) в соответствии с коммуникативной за дачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценка своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

• согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно 

трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование технического изделия; 

• моделирование художественного оформления объекта труда; 

• разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

• опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта технического изделия; 



• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физической сфере: 

• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

• достижение необходимой точности движений привы полнении различных технологических 

операций; соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны                 овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы 

и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения курса учащиеся должны                 знать: 

• основные технологические понятия и характеристики; 

• назначение и технологические свойства материалов; 

• назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

• виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду 

и здоровье человека; 

• профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 

В результате обучения учащиеся должны                 уметь: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую 

и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; 

• выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

• соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально по заданным образцам контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать: 



• приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни                 

для                 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

• обеспечения безопасности труда; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

                                           Содержание разделов и тем учебного процесса5класс 
            Технология 

 

 1. Вводный урок  (2ч.) 

       2.Сельскохозяйственный труд  ( растениеводство)  (10 ч.)  

       3. Технология  обработки  древесины. (24 ч.) Элементы машиноведения. 

       4.Творческий проект. (4 ч.) 

       5.  Технология обработки  металлов. (10 ч.) Элементы машиноведения. 

       6. Технология ведения дома. (6ч.) 

       7.  Сельскохозяйственный труд  (растениеводство)  (12ч.) 

 

                                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 5класс 

 

№ 

урока 

Тема Количе

ство 

часов 

                                               Вводный урок 2 

1 Вводное занятие 1 

2 Правила безопасности труда в мастерской и на пришкольном участке 1 

                    Сельскохозяйственный труд. Растениеводство 10 

3 Условия необходимые для выращивания культурных растений 1 

4 Особенности осенней обработки почвы 1 

5 Осенняя обработка почвы на пришкольном участке 1 

6 Сельскохозяйственные орудия труда 1 

7 Подзимние посевы и посадки 1 

8 Уборка урожая 1 

9 Уборка урожая овощных культур 1 

10 Учет урожая овощных культурах 1 

11 Уборка посевного материала цветочных растений 1 

12 Уборка посадочного материала декоративных растений 1 

     Технология обработки древесины. Элементы машиноведения 24 

13 Техника безопасности при обработке древесины 1 

14 Оборудование рабочего места. Древесина и её применение 1 

15 Древесные материалы 1 

16 Виды пиломатериалов 1 



17 Понятие об изделии и детали 1 

18 Графическая документация 1 

19 Этапы создания изделий из древесины 1 

20 Технологическая карта 1 

21 Разметка заготовок  из древесины 1 

22 Разметка деталей прямоугольной формы 1 

23 Пиление столярной ножовкой 1 

24 Правила безопасной работы ножовкой 1 

25 Строгание древесины 1 

26 Правила безопасной работы при строгании 1 

27 Сверление отверстий 1 

28 Инструменты для сверления. Сверла. Приемы сверления 1 

29 Соединение деталей гвоздями 1 

30 Соединение деталей шурупами 1 

31 Склеивание изделий из древесины 1 

32 Зачистка поверхности деталей 1 

33 Выжигание по древесине 1 

34 Выпиливание лобзиком 1 

35 Лакирование изделий 1 

36 Понятие о механизме и машине 1 

                                            Творческий проект 4 

37 Понятие о творческом проекте 1 

38 Схема выполнения творческого проекта 1 

39 Творческая проектная деятельность 1 

40 Проект «Настольная полочка для лазерных дисков» 1 

       Технология обработки металлов. Элементы машиноведения  10 

41 Рабочее место для ручной обработки металла 1 

42 Тонколистовой металл и проволока 1 

43 Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки 1 

44 Разметка заготовок из тонколистового металла и проволоки 1 

45 Приемы резания и зачистка деталей из тонколистового металла и проволоки 1 

46 Сгибание тонколистового металла и проволоки 1 

47 Пробивание и сверление отверстий  1 

48 Устройство сверлильного стенка и приемы работы на нем 1 

49 Соединение деталей из тонколистового металла  1 

50 Отделка изделий из металла 1 

                             Технология ведения дома 6 

51 Интерьер дома 1 

52 Уборка жилого помещения 1 

53 Организация труда и отдыха. Питание. Гигиена 1 

54 Культура поведения в семье 1 

55 Семейные праздники и походы 1 

56 Прием гостей, подарки, переписка 1 

                           Сельскохозяйственный труд  (весна) 12 

57 Приемы выращивания культурных растений 1 

58 Полевой опыт 1 

59-60 Весенняя обработка почвы 2 

61-62 Подготовка семян и посадочного материала к посеву 2 



63 Разметка делянок 1 

64 Очистка и сортировка семян 1 

65-66 Весенние посевы и посадки (морковь и свекла) 2 

67-68 Особенности ухода за растениями 2 

 

 

 

 

                       Содержание разделов и тем учебного процесса 6класс 

                                                        Технология 

 

1.Вводный урок (2ч.) 

2.Сельскохозяйственный труд (10ч.) 

3.Технология обработки древесины (24ч.) 

4. Технология обработки металлов (10ч.) 

5. Технология ведения дома (6ч.) 

6. Творческий проект (4ч.) 

7. Сельскохозяйственный труд (12ч.) 

 

 

 

                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс технология 

 

 

 

   № 

урока 

 

 

                                                      Тема урока           

Колич

ество  

часов 

                                     Вводный урок.  2 

1 Вводное занятие .Инструктаж по охране труда. 1 

2 Правила безопасности работы в мастерской и на пришкольном участке 1 

                              Сельскохозяйственный труд. 10 

3 Уборка урожая 1 

4 Отбор семенников двухлетних овощных культур 1 

5 Основные овощные культуры 1 

6 Уборка урожая 1 

7 Характеристика почв 1 

8 Уборка урожая. Осенняя обработка почвы. 1 

9 Севооборот 1 

10 Внесение удобрений. Уборка урожая 1 

11 Мелиорация сельскохозяйственных угодий 1 

12 Уборка урожая 1 

                                Технология обработки древесины 24 

13 Технология обработки древесины. Правила по технике безопасности. 1 

14 Заготовка древесины. Виды лесоматериалов 1 

15 Природные пороки древесины 1 

16 Технологические пороки древесины 1 

17 Производство пиломатериалов 1 

18 Применение пиломатериалов 1 



19 Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей промышленности 1 

20 Основные законы и мероприятия по охране труда в России 1 

21 Чертёж детали 1 

22 Сборочный чертёж 1 

23 Основы конструирования 1 

24 Основы моделирования 1 

25 Соединение брусков 1 

26 Последовательность выполнения соединений брусков 1 

27 Изготовление цилиндрических деталей ручным способом 1 

28 Изготовление конических деталей ручным способом 1 

29 Составные части машин 1 

30 Виды зубчатых передач 1 

31 Устройство токарного станка для точения древесины 1 

32 Кинематическая схема токарного станка 1 

33 Технология точения древесины на токарном станке 1 

34 Технологическая карта 1 

35 Окрашивание изделий из древесины красками 1 

36 Создание декоративно-прикладных изделий из древесины 1 

 Технология обработки металлов. Элементы машиноведения 10 

37 Бережное и рациональное отношение к технике, оборудованию, инструментам 1 

38 Технология обработки металлов 1 

39 Чертежи деталей из сортового проката 1 

40 Разметка заготовки. Измерение размеров деталей штангенциркулем 1 

41-42 Изготовление изделий из сортового проката 2 

43-44 Резание металла слесарной ножовкой. Рубка металла. Опиливание металла 2 

45-46 Отделка изделий из металла 2 

                                        Технология ведения дома 6 

47-48 Закрепление настенных предметов. Установка форточек 2 

49 Устройство и установка дверных замков 1 

50 Простейший ремонт сантехнического оборудования 1 

51-52 Основы технологии штукатурных работ 2 

                                         Творческий проект 6 

53 Техническая эстетика изделий 1 

54 Основные требования к проектированию. Элементы конструирования 1 

55-56 Разработка творческого проекта. Выбор и оформление творческого проекта 2 

57-58 Экономические расчеты. Затраты на электроэнергию 2 

                                 Сельскохозяйственный труд 10 

59 Весенние работы в овощеводстве. Понятие о сорте 1 

60 Обустройство пришкольного участка 1 

61-62 Рассада. Виды защищенного грунта. Пикировка и уход за рассадой 2 

63-64 Высадка рассады и семенников в грунт 2 

65-66 Защита культурных растений от сорняков 2 

67-68 Защита овощных культур от вредителей 2 

 Итого 6 

 

 

Содержание разделов и тем учебного процесса 7класс 

                                                                              ТЕХНОЛОГИЯ 



 1. Вводный урок (2ч) 

 2. Сельскохозяйственный труд (10ч) 

 3. Технология обработки древесины (18) 

 4. Технология обработки металла (14ч) 

 5. Технология ведения дома (6ч) 

 6. Творческий проект (4ч) 

 7. Сельскохозяйственный труд (14) 

 8. Требования к уровню подготовки учащихся  

                             ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7класс технология 

 

 

 

    № 

урока 

 

 

                                                       Тема урока                 

Колич

ество 

часов 

 Вводный урок 2 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 1 

2 Правила безопасного поведения в столярной мастерской и на пришкольном участке. 1 

 Сельскохозяйственный труд 10 

3 Уборка урожая картофеля. 1 

4 Закладка картофеля на хранение. 1 

5 Значение полеводства. Краткая характеристика полевых культур. 1 

6 Уборка урожая картофеля. 1 

7 Осенняя обработка почвы. 1 

8 Внесение удобрений 1 

9 Значение плодоводства. 1 

10 Характеристика плодовых и ягодных растений. 1 

11 Удобрения. Нормы внесения. 1 

12 Обработка почвы 1 

 Технология обработки древесины 18 

13 Правила по технике безопасности при обработке древесины. 1 

14 Физико – механические свойства древесины. 1 

15 Конструкторская документация ЕСКД и ЕСТД 1 

16 Технологическая документация 1 

17 Заточка деревообрабатывающих инструментов 1 

18 Развод зубьев пил 1 

19 Настройка рубанков и шерхебелей 1 

20 Правила настройки рубанков 1 

21 Шиповые столярные соединения  1 

22 Графическое изображение соединений на чертеже. 1 

23 Соединение деталей шкантами, нагелями и шурупами  1 

24 Склеивание деревянных деталей 1 

25 Точение конических деталей 1 

26 Точение фасонных деталей 1 

27 Точение декоративных изделий из древесины 1 

28 Профессии и специальности рабочих занятых в деревообрабатывающей 

промышленности 

1 

29 Мозаика на изделиях из древесины 1 

30 Виды узоров 1 



 Технология обработки металла 10 

31 Технология обработки металла сталь.  Сталь, ее виды и свойства 1 

32 Термическое обработка стали  1 

33 Чертежи деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках 1 

34 Назначение и устройство токарно – винторезного станка ТВ – 6 1 

35 Виды и ее назначение токарных резцов 1 

36 Управление токарно – винторезным станком 1 

37 Приемы работы на токарно – винторезном станке 1 

38 Технологическая документация изготовления изделий на станках 1 

39 Операционная карта 1 

40 Устройство настольного горизонтально- фрезерного станка 1 

41  Тиснение на фольге 1 

42 Декоративные изделия из проволоки  1 

43 Пропильный металл  1 

44 Чеканка на резиновой подкладке  1 

   Технология ведения дома 6 

45 Основы технологии оклейки помещения обоями 1 

46 Совмещение рисунка обоев 1 

47 Основы технологии молярных работ  1 

48 Масляные краски, эмали, лаки, растворители, кисти 1 

49 Основы технологии плиточных работ 1 

50 Облицовка стен 1 

 Творческий проект 4 

51 Основные требования к проектированию изделий 1 

52 Экономические расчеты при выполнении проекта  1 

53 Развитие идеи и разработка графической документации 1 

54 Технология изготовления изделия, испытания изделия, оформление. Оценка и защита 

проекта . 

1 

 Сельскохозяйственный труд 14 

55-56 Предпосевная обработка почвы с внесением удобрений 2 

57-58 Подготовка семян к посеву 2 

59-60 Посев и посадка полевых культур 2 

61-62 Рыхление почвы, борьба с сорняками 2 

63-64 Прореживание и окучивание растений 2 

65-66 Полив полевых культур 2 

67-68 Подкормка полевых культур 2 

 Итого 68 

 

 

 

Содержание разделов и тем учебного процесса 8класс 
                                                                              ТЕХНОЛОГИЯ 

 

 1. Вводное занятие (1ч) 

 2. Семейная экономика (7ч) 

 3. Технология ведения дома (5ч) 

 4. Электротехническая работа(17ч) 

 5. Творческий проект (4ч) 



 

 

                                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8класс 

 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

 Вводное занятие 1 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 1 

 Семейная экономика 7 

2 Предпринимательство в семье  1 

3 Потребности семьи 1 

4 Информация о товарах. Торговые символы 1 

5 Семейный бюджет 1 

6 Расходы на питание 1 

7 Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета 1 

8 Экономика приусадебного участка 1 

 Технология ведения дома 5 

9  Как строят дом. Ремонт оконных блоков 1 

10 Ремонт дверных блоков 1 

11 Технология установки дверного замка 1 

12 Утепление дверей и окон 1 

13 Ручные инструменты. Безопасность ручных работ  1 

 Электротехническая работа 17 

14 Электротехнические работы 1 

15 Принципиальные и монтажные. Электрические схемы 1 

16 Параметры потребителей электроэнергии 1 

17 Параметры источника электроэнергии 1 

18 Электроизмерительные приборы 1 

19 Правила безопасности на уроках электротехнологии 1 

20 Электрические провода 1 

21 Виды соединения   1 

22-23 Монтаж электрической цепи 2 

24  Электромагниты и их применение 1 

25 Электроосветительные приборы  1 

26 Лампа накаливания 1 

27 Регулировка освещенности 1 

28 Люминесцентное и неоновое освещение 1 

 

29 Бытовые электронагревательные приборы 1 

30 Техника безопасности 1 

 Творческий проект «Ремонт велосипеда» 4 

31 Актуальность проблемы. Экономическое обоснование. 1 

31 Осуществление идеи. Диагностика и планирование. 1 

33 Конструкция велосипеда. Виды неисправностей, причины и способы их устранения. 1 

34 Эксплуатация и уход за велосипедом. Правила безопасности при ремонте велосипеда. 1 

 



 

 

Содержание тем учебного курса     9 класс технология 
 

1.  Вводное занятие. (1ч) 

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 

Правила охраны труда в кабинете технологии. Введение в курс технологии. 

2. Технология основных сфер профессиональной деятельности (11ч) 

2.1 Профессия и карьера 

Многообразие профессий. Роль профессии в жизни человека. Карьера и ее виды. Пути 

получения образования профессионального и служебного роста.  

2.2 Технология индустриального производства. Профессии тяжелой индустрии. 

Представление об индустриальном производстве, видах предприятий отрасли. Профессии 

тяжелой индустрии. 

2.3 Технология агропромышленного производства 

Сферы агропромышленного производства. Основы технологического процесса в АПК. 

Профессии АПК.  

2.4 Профессиональная деятельность в легкой и пищевой промышленности 

Структура легкой и пищевой промышленности. Профессии в легкой и пищевой 

промышленности 

2.5 Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. 

Торговля как отрасль народного хозяйства. Виды предприятий общественного питания. 

Профессии в сфере торговли и общественного питания.  

2.6 Агротехнологии 

Профессии, относящиеся к типу «человек – художественный образ» 

2.7 Универсальные перспективные технологии 

Новые перспективные технологии. Влияние техники и технологий на виды и содержание 

труда. 

2.8 Профессиональная деятельность в социальной сфере. 

Структура социальной сферы. Профессии социальной сферы. Профессиональные качества 

личности, работающей в социальной сфере.  

2.9 Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности 

Предпринимательство и предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 

деятельности. Моральные принципы предпринимательства. 

2.10 Технология управленческой деятельности 

Структура управленческого процесса. Цели, методы и стиль управления. Профессии 

управленческой сферы.  

2.11 Итоговое занятие по разделу «Технология основных сфер профессиональной 

деятельности» 

Многообразие сфер профессиональной деятельности. Содержание труда отдельных 

профессий. Пути профессионального выбора. Профессиональные качества. 

3. Радиоэлектроника (8ч) 

3.1 Радиоэлектроника и сфера ее применения. Инструктаж по охране труда. 

Радиоэлектроника: область ее применения. Правила безопасного труда.  

3.2 Передача информации с помощью радиоволн. 

Передача информации с помощью электромагнитных волн. Распространение радиоволн. 

Особенности распространения волн разной длины. 

3.3 Электро и радиотехнические измерения, и измерительные приборы 

Измерительные приборы для измерения параметров электрической цепи. Способы 



подключения измерительных приборов. Использование авометра для поиска неисправностей 

в электрической цепи. 

3.4 Характеристика свойств полупроводниковых диодов. 

Электрические свойства полупроводников. Полупроводники п-типа. Полупроводники р- 

типа. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые диоды: устройство, принцип 

работы и условные графические обозначения. 

3.5 Транзисторы 

Транзистор как полупроводниковый прибор. Виды транзисторов, их устройство и принцип 

работы. Условные графические изображения транзисторов.  

3.6 Резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы. Выпрямители переменного 

тока Элементы радиоэлектронной аппаратуры: резисторы, катушки индуктивности, 

конденсаторы. Устройство, принцип работы, назначение. Схемы выпрямителя переменного 

тока. 

3.7 Основы цифровой техники 

Логические элементы. Микросхемы. Комбинационные цифровые устройства. 

3.8 Бытовые радиоэлектронные приборы. Правила безопасной эксплуатации бытовой 

техники.  

Виды бытовых радиоэлектронных приборов. Принцип их работы. Правила безопасной 

эксплуатации бытовой техники и уход за нею. 

4. Технология обработки конструкционных материалов(2ч) 

4.1 Конструкционные материалы: их получение, применение, утилизация 

Конструкционные материалы, используемые человеком в современном мире. Влияние 

различных технологий на окружающую среду и здоровье человека. Утилизация различных 

материалов. 

4.2Пластмассы: получение, применение, утилизация 

Виды пластмасс, способы их получения, сфера применения. Влияние технологий 

переработки пластмасс на окружающую среду и здоровье человека. Утилизация пластмасс. 

5. Творческая проектная деятельность(2ч) 

5.1 Работа над творческим проектом. 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных 

объектов. Методы сравнения вариантов решений. Содержание проектной документации. 

Форма проведения презентации проекта. Тематика творческих проектов. 

5.2 Работа над творческим проектом. 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных 

объектов. Методы сравнения вариантов решений. Содержание проектной документации. 

Форма проведения презентации проекта. Тематика творческих проектов. 

6. Профессиональное самоопределение(11ч) 

6.1 Внутренний мир человека и система представлений о себе 

Сущность концепции «Я» самооценка и ее роль в профессиональном самоопределении 

личности. Методика определения уровня самооценки. 

6.2 Профессиональные интересы и склонности. 

Сущность понятий профессиональный интерес, склонности. Выявление и оценка 

профессиональных интересов с помощью различных методик. 

6.3 Способности, условия их проявления и развития. 

Понятие о задатках и способностях личности. Деятельность как важнейшее условие 

проявления и развития способностей, уровня интеллектуального развития. 

6.4 Природные свойства нервной системы. 

Темперамент, черты характера и их проявление в профессиональной деятельности. 

Выявление типа темперамента.  



6.5 Психические процессы и их роль в профессиональной деятельности. 

Восприятие, внимание, память, мышление. Выявление и оценка кратковременной наглядно- 

образной памяти, пространственных представлений, внимания, мышления. 

6.6 Мотивы, ценности ориентации и их роль в профессиональном самоопределении 

Выявление ведущих мотивов деятельности. Сущность понятий мотивы, ценностные 

ориентации. Условия их формирования. Классификация мотивов деятельности. Значение 

мотивов деятельности и ценностных ориентаций в профессиональном самоопределении и 

служебной карьере. 

6.7 Профессиональные жизненные планы. Профессиональная пригодность. 

Профессиональные и жизненные планы, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Профессиональная деятельность и карьера. Профессиональная пригодность. 

6.8 Здоровье и выбор профессии. 

Здоровье как условие высокоэффективной профессиональной деятельности. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность здоровья и выбора профессии, карьеры. Важнейшие характеристики 

здоровья человека. 

6.9 Отрасли общественного производства. Профессии, специальности, должности. 

Структура современного производства: сферы производства, отрасли объединения, 

комплексы. Классификация профессий по отраслям, предметам, целям, орудиям и условиям 

труда. Проектирование профессионального плана. 

6.10 Профессиональная проба. 

Роль профессиональных проб в профессиональном самоопределении.  

6.11 Профессиональная проба. 

Роль профессиональных проб в профессиональном самоопределении. 

                                           9 КЛАСС ТЕХНОЛОГИЯ 

                                   СОДЕРЖАНИЕ 

1.Вводное занятие. Технологии основных сфер профессиональной деятельности 

2.Радиоэлектронника  

3. Технология обработки конструкционных материалов 

4. Творческаяпроектнаядеятельность 

5.Профессиональноесамоопределение 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

 

 

№ 

урока 

 

 

Темаурока 

Коли

чест

во 

часо

в 

 Вводноезанятие. Технологииосновныхсферпрофессиональнойдеятельности.  11 

1 Инструктажпоохранетруда. Профессияикарьера 1 

2 Технологияиндустриальногопроизводства 1 

3 Технологияагропромышленногопроизводства 1 

4 Профессиональнаядеятельностьвлегкойипищевойпромышленности 1 

5 Профессиональнаядеятельностьвторговлеиобщественномпитании 1 

6 Арттехнологии 1 

7 Универсальныеперспективныетехнологии 1 

8 Профессиональнаядеятельность 1 

9 Предпринимательство, каксферапрофессиональнойдеятельности 1 

10 Технологияуправленческойдеятельности 1 



11 Путипрофессиональноговыбора.  

Профессиональныекачества 

1 

 Радиоэлектроника 7 

12 Радиоэлектроника 1 

13 Передачаинформацииспомощьюрадиоволн 1 

14 Электро- ирадиотехническиеизмерения 1 

15 Электрическиесвойстваполупроводников 1 

16 Транзисторы 1 

17 Резисторы, катушкииндуктивностииконденсаторы. Выпрямителипеременноготока 1 

18 Бытовыерадиоэлектронныеприборы. Правилабезопаснойэксплуатациибытовойтехники 1 

 Технологияобработкиконструкционныхматериалов 4 

19 Металл. Прокатка. Прессованиеиковка. Литье. 1 

20 Древесина. Разметкабревенидосок 1 

21 Пластмассы. Литьеипрессованиепластмассовыхизделий 1 

22 Утилизацияпластмассовыхемкостей 1 

 Творческаяпроектнаядеятельность 3 

23 Творческиеметодыпоискановыхрешений: морфологическийанализ, 

методфокальныхобъектов 

1 

24 Методысравнениявариантоврешений. Содержаниепроектнойдокументации 1 

25 Формапроведенияпрезентациипроекта 1 

 Профессиональноесамоопределение 9 

26 Внутренниймирчеловекаисистемапредставленийосебе 1 

27 Профессиональныеинтересыисклонности 1 

28 Способности, условияихпроявленияиразвития 1 

29 Природныесвойстванервнойсистемы 1 

30 Психическиепроцессыиихрольвпрофессиональнойдеятельности 1 

31 Мотивы, ценности, ориентациииихрольвпрофессиональномсамоопределении 1 

32 Профессиональныеижизненныепланы. Профессиональнаяпригодность. 

Здоровьеивыборпрофессии 

1 

33 Отраслиобщественногопроизводства. Профессии, специальности, должности. 1 

 

 

Результатыизученияпредмета«Технология» 

Обучениевосновнойшколеявляетсявторойступеньюпропедевтическоготехнологическогообраз

ования.Однойизважнейшихзадачэтойступениявляетсяподготовкаобучающихсякосознанному

иответственномувыборужизненногоипрофессиональногопути.Врезультатеобучающиесядолж

нынаучитьсясамостоятельноформулироватьцелииопределятьпутиихдостижения, 

использоватьприобретенныйвшколеопытдеятельностивреальнойжизни, 

зарамкамиучебногопроцесса. 

 

Общиерезультатытехнологическогообразованиясостоят: 

• всформированностицелостногопредставленияотехносфере, 

котороеоснованонаприобретенныхшкольникамисоответствующихзнаниях, 

уменияхиспособахдеятельности; 

• вприобретенномопытеразнообразнойпрактическойдеятельности, 

познанияисамообразования; созидательной, преобразующей, творческойдеятельности; 



• 

вформированииценностныхориентацийвсфересозидательноготрудаиматериальногопроизводс

тва; 

• 

вготовностикосуществлениюосознанноговыбораиндивидуальнойтраекториипоследующегопр

офессиональногообразования. 

Изучениетехнологиипризванообеспечить: 

• 

становлениеушкольниковцелостногопредставленияосовременноммиреиролитехникиитехноло

гиивнем; умениеобъяснятьобъектыипроцессыокружающейдействительности―природной, 

социальной, культурной, техническойсреды, используядляэтоготехнико-

технологическиезнания; 

• развитиеличностиобучающихся, ихинтеллектуальноеинравственноесовершенствование, 

формированиеунихтолерантныхотношенийиэкологическицелесообразногоповедениявбытуит

рудовойдеятельности; 

• формированиеумолодыхлюдейсистемысоциальныхценностей: 

пониманиеценноститехнологическогообразования, 

значимостиприкладногознаниядлякаждогочеловека, 

общественнойпотребностивразвитиинауки, техникиитехнологий, 

отношенияктехнологиикаквозможнойобластибудущейпрактическойдеятельности; 

• приобретениеучащимисяопытасозидательнойитворческойдеятельности, 

опытапознанияисамообразования; навыков, 

составляющихосновуключевыхкомпетентностейиимеющихуниверсальноезначениедляразлич

ныхвидовдеятельности. Этонавыкивыявленияпротиворечийирешенияпроблем, поиска, 

анализаиобработкиинформации, коммуникативныхнавыков, 

базовыхтрудовыхнавыковручногоиумственноготруда; навыкиизмерений, 

навыкисотрудничества, безопасногообращениясвеществамивповседневнойжизни. 

Личностнымирезультатами         

освоенияучащимисяосновнойшколыкурса«Технология»являются: 

• 

проявлениепознавательныхинтересовиактивностивданнойобластипредметнойтехнологическо

йдеятельности; 

• 

выражениежеланияучитьсяитрудитьсявпромышленномпроизводстведляудовлетворениятеку

щихиперспективныхпотребностей; 

• развитиетрудолюбияиответственностизакачествосвоейдеятельности; 

• овладениеустановками, 

нормамииправиламинаучнойорганизацииумственногоифизическоготруда; 

• 

самооценкаумственныхифизическихспособностейдлятрудавразличныхсферахспозицийбудущ

ейсоциализацииистратификации; 

• становлениесамоопределенияввыбраннойсферебудущейпрофессиональнойдеятельности; 



• планированиеобразовательнойипрофессиональнойкарьеры; 

• 

осознаниенеобходимостиобщественнополезноготрудакакусловиябезопаснойиэффективнойсо

циализации; 

• бережноеотношениекприроднымихозяйственнымресурсам; 

• готовностькрациональномуведениюдомашнегохозяйства; 

• проявлениетехнико-

технологическогоиэкономическогомышленияприорганизациисвоейдеятельности; 

• самооценкаготовностикпредпринимательскойдеятельностивсферетехническоготруда. 

Метапредметнымирезультатами         

освоениявыпускникамиосновнойшколыкурса«Технология»являются: 

• алгоритмизированноепланированиепроцессапознавательно-трудовойдеятельности; 

• определениеадекватныхимеющимсяорганизационнымиматериально-

техническимусловиямспособоврешенияучебнойилитрудовойзадачинаосновезаданныхалгорит

мов; 

• 

комбинированиеизвестныхалгоритмовтехническогоитехнологическоготворчествавситуациях, 

непредполагающихстандартногопримененияодногоизних; 

• 

проявлениеинновационногоподходакрешениюучебныхипрактическихзадачвпроцессемоделир

ованияизделияилитехнологическогопроцесса; 

• поискновыхрешенийвозникшейтехническойилиорганизационнойпроблемы; 

• 

самостоятельнаяорганизацияивыполнениеразличныхтворческихработпосозданиютехнически

хизделий; 

• виртуальноеинатурноемоделированиетехническихобъектовитехнологическихпроцессов; 

• приведениепримеров, подбораргументов, формулированиевыводовпообоснованиютехнико-

технологическогоиорганизационногорешения; 

отражениевустнойилиписьменнойформерезультатовсвоейдеятельности; 

• выявлениепотребностей, проектированиеисозданиеобъектов, 

имеющихпотребительнуюстоимость; 

• 

выбордлярешенияпознавательныхикоммуникативныхзадачразличныхисточниковинформации

, включаяэнциклопедии, словари, интернет-ресурсыидругиебазыданных; 

• использованиедополнительнойинформацииприпроектированииисозданииобъектов, 

имеющихличностнуюилиобщественнозначимуюпотребительнуюстоимость; 

•          согласованиеикоординациясовместнойпознавательно-

трудовойдеятельностисдругимиееучастниками; 

 



• диагностикарезультатовпознавательно-

трудовойдеятельностипопринятымкритериямипоказателям; 

• 

обоснованиепутейисредствустраненияошибокилиразрешенияпротиворечийввыполняемыхтех

нологическихпроцессах; 

• 

соблюдениенормиправилкультурытрудавсоответствиистехнологическойкультуройпроизводс

тва; 

• соблюдениенормиправилбезопасностипознавательно-

трудовойдеятельностиисозидательноготруда. 

Предметнымирезультатами         

освоенияучащимисяосновнойшколыпрограммы«Технология»являются: 

Впознавательнойсфере: 

• 

рациональноеиспользованиеучебнойидополнительнойтехническойитехнологическойинформа

циидляпроектированияисозданияобъектовтруда; 

• оценкатехнологическихсвойствсырья, материаловиобластейихприменения; 

• ориентациявимеющихсяивозможныхсредствахитехнологияхсозданияобъектовтруда; 

• владениеалгоритмамииметодамирешенияорганизационныхитехнико-технологическихзадач; 

• классификациявидовиназначенияметодовполученияипреобразованияматериалов, энергии, 

информации, объектовживойприродыисоциальнойсреды, 

атакжесоответствующихтехнологийпромышленногопроизводства; 

• распознаваниевидов, назначенияматериалов, инструментовиоборудования, 

применяемоговтехнологическихпроцессах; 

• владениекодамииметодамичтенияиспособамиграфическогопредставлениятехнической, 

технологическойиинструктивнойинформации; 

• применениеобщенаучныхзнанийпопредметаместественно-

математическогоциклавпроцессеподготовкииосуществлениятехнологическихпроцессовдляоб

основанияиаргументациирациональностидеятельности; 

• владениеспособаминаучнойорганизациитруда, формамидеятельности, 

соответствующимикультуретрудаитехнологическойкультурепроизводства; 

• применениеэлементовприкладнойэкономикиприобоснованиитехнологийипроектов. 

Втрудовойсфере: 

• планированиетехнологическогопроцессаипроцессатруда; 

• подборматериаловсучетомхарактераобъектатрудаитехнологии; 

• проведениенеобходимыхопытовиисследованийприподборесырья, 

материаловипроектированииобъектатруда; 

• подборинструментовиоборудованиясучетомтребованийтехнологиииматериально-

энергетическихресурсов; 



• проектированиепоследовательностиоперацийисоставлениеоперационнойкартыработ; 

• выполнениетехнологическихоперацийссоблюдениемустановленныхнорм, 

стандартовиограничений; 

• соблюдениенормиправилбезопасноститруда, пожарнойбезопасности, 

правилсанитарииигигиены; 

• соблюдениетрудовойитехнологическойдисциплины; 

• обоснованиекритериевипоказателейкачествапромежуточныхиконечныхрезультатовтруда; 

• выборииспользованиекодов, 

средствивидовпредставлениятехническойитехнологическойинформацииизнаковыхсистемвсо

ответствиискоммуникативнойзадачей, сферойиситуациейобщения; 

• подбориприменениеинструментов, 

приборовиоборудованиявтехнологическихпроцессахсучетомобластейихприменения; 

• 

контрольпромежуточныхиконечныхрезультатовтрудапоустановленнымкритериямипоказател

ямсиспользованиемконтрольныхиизмерительныхинструментов; 

• выявлениедопущенныхошибоквпроцессетрудаиобоснованиеспособовихисправления; 

• документированиерезультатовтрудаипроектнойдеятельности; 

• расчетсебестоимостипродуктатруда; 

• 

примернаяэкономическаяоценкавозможнойприбылисучетомсложившейсяситуациинарынкето

варовиуслуг. 

Вмотивационнойсфере: 

• оцениваниесвоейспособностииготовностиктрудувконкретнойпредметнойдеятельности; 

• оцениваниесвоейспособностииготовностикпредпринимательскойдеятельности; 

• 

выборпрофилятехнологическойподготовкивстаршихклассахполнойсреднейшколыилипрофес

сиивучрежденияхначальногопрофессиональногоилисреднегоспециальногообучения; 

• выраженнаяготовностьктрудувсферематериальногопроизводстваилисфереуслуг; 

         

согласованиесвоихпотребностейитребованийспотребностямиитребованиямидругихучастнико

впознавательно-трудовойдеятельности; 

• осознаниеответственностизакачестворезультатовтруда; 

• наличиеэкологическойкультурыприобоснованииобъектатрудаивыполненииработ; 

• стремлениекэкономииибережливостиврасходованиивремени, материалов, 

денежныхсредствитруда. 

Вэстетическойсфере: 

• дизайнерскоепроектированиеизделияилирациональнаяэстетическаяорганизацияработ; 

• моделированиехудожественногооформленияобъектатрудаиоптимальноепланированиеработ; 



• разработкавариантарекламывыполненногообъектаилирезультатовтруда; 

• 

эстетическоеирациональноеоснащениерабочегоместасучетомтребованийэргономикиинаучно

йорганизациитруда; 

• рациональныйвыборрабочегокостюмаиопрятноесодержаниерабочейодежды. 

Вкоммуникативнойсфере: 

• 

формированиерабочейгруппыдлявыполненияпроектасучетомобщностиинтересовивозможнос

тейбудущихчленовтрудовогоколлектива; 

• 

выборзнаковыхсистемисредствдлякодированияиоформленияинформациивпроцессекоммуник

ации; 

• 

оформлениекоммуникационнойитехнологическойдокументациисучетомтребованийдействую

щихнормативовистандартов; 

• публичнаяпрезентацияизащитапроектаизделия, продуктатрудаилиуслуги; 

• разработкавариантоврекламныхобразов, слогановилейблов; 

• потребительскаяоценказрительногорядадействующейрекламы. 

Вфизиолого-психологическойсфере: 

• 

развитиемоторикиикоординациидвиженийрукприработесручнымиинструментамиивыполнен

ииоперацийспомощьюмашинимеханизмов; 

• 

достижениенеобходимойточностидвиженийпривыполненииразличныхтехнологическихопера

ций; 

• соблюдениетребуемойвеличиныусилия, прикладываемогокинструменту, 

сучетомтехнологическихтребований; 

• сочетаниеобразногоилогическогомышлениявпроцессепроектнойдеятельности. 

       Выпускник научится: определять понятия «техносфера» и « технология»; приводить 

примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; называть и 

характеризовать современные и перспективные управленческие, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 

хозяйства; объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; проводить сбор информации по развитию технологий 

произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов; соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; оценивать возможности и условия применимости технологии, 

в том числе с позиций экологической защищенности; прогнозировать по известной 

технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения 



входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том 

числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты. 

Выпускник получит возможность научиться: приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы развития технологий всфера медицины, производства 

и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере; выявлять современные инновационные 

технологии не только для решения производственных, но  и житейских задач. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

          Рабочая программа учебного курса «Технология» для 10-11 классов составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и в соответствии с  авторской программой  общеобразовательных учреждений 

ТЕХНОЛОГИЯ трудовое обучение для 5-11 классов», под редакцией В.Д. Симоненко.  

Программа рассчитана в 10,11 классах на 34 часа. По учебному плану на изучения предмета 

технологии отводится 1 час в неделю. 

     Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в основной школе.  

     Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе 

является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие системы 

технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в 

условиях рынка труда.  

     Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием программы по 

технологии предусматривается изучение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

культура и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование информации; 

творческая, проектная деятельность; 

знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

     Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 

включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 



• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

    Каждый раздел программы общетехнологической подготовки включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в 

обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного 

с практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических 

сведений. 

 

   Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 

практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, 

экскурсии.  

 

    В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно связать эту 

деятельность с их познавательными потребностями и приобретаемой профессией или 

специальностью. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

математикой при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы 

машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при выполнении 

проектов, связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов. 

 

Цели изучения курса 
 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

-освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения 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; сопоставление 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; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности;  



-воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

-формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 

Содержание технология 10класс: 

1.Производство, труд и технологии - 19 ч. 

2.Технология проектирования и создание материальных объектов или  услуг 

«Творческая проектная деятельность»  -15 ч.  

 

 

Тематическое планирование 10 класс 
 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

 «Производство, труд и технологии» (19 ч.)  

1 Технология как часть общечеловеческой культуры 1 

2 Технология как часть общечеловеческой культуры 1 

3  Взаимосвязь науки, техники, технологии  и производства. 1 

4 Потребность в научном знании. 1 

5 Наукоёмкость материального производства 1 

6 Влияние научно-технической революции на качество жизни человека 1 

7 Современная энергетика и ее воздействие на биосферу 1 

8 Промышленные технологии и транспорт. 1 

9 Современные сельскохозяйственные технологии 1 

10 Проведение мероприятий по озеленению  1 

11 Природоохранные технологии.  1 

12 Понятие «альтернативные источники энергии».   

 

1 

 

13 Экологически устойчивое развитие человечества.  1 

14 Основные виды промышленной обработки материалов.  1 

15 Применение лучевых технологий:  1 

16 Нанотехнологии. Основные понятия.  1 

17 Информационные технологии,  1 

18 Новые принципы организации современного производства 1 

19 Автоматизация технологических процессов 1 

«Технология проектирования и создания материальных объектов и услуг». «Творческая проектная 

деятельность»  (15ч)  

20 Понятие творчества 1 

21 Понятие творчества 1 

22 Защита интеллектуальной собственности 1 

23-26 Методы решения творческих задач 4 

27 Понятие об основах проектирования в профессиональной деятельности 1 

28 Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности 1 



29 Источники информации при проектировании 1 

30-31 Создание банка идей продуктов труда 2 

32 Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг. 1 

33 Правовые отношения на рынке товаров и услуг 1 

34 Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. Бизнес-план. 1 

 

Содержание технология 11класс: 

1.Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг.  

Творческая проектная деятельность.- 15 ч. 

2.Производство. Труд и технологии - 8 ч. 

3.Профессиональное самоопределение и карьера - 8 ч. 

 

Тематическое планирование 11 класс 
 

№ урока Тема урока  Количеств

о часов 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг.  Творческая проектная 

деятельность. 15 ч. 

1 Выбор объекта проектирования и требования к нему.  1 

2 Требования объекту проектирования  1 

3 Расчет себестоимости изделия  1 

4 Формула прибыли.   1 

5 Стандартизация при проектировании  1 

6 Проектная документация  1 

7 Организация технологического процесса  1 

8-9 Создание проектируемого объекта.  2 

10-11 Работа над проектом  2 

12 Понятие качества материального объекта   1 

13 Анализ результатов проектной деятельности  1 

14 Критерии оценки и форма презентации проекта.  1 

15 Презентация проекта  1 

 Производство. Труд и технологии 8 ч. 
 

16 Понятие профессиональной деятельности  1 

17 Производство как преобразовательная деятельность  1 

18 Материальная и нематериальная сфера производства  1 

19 Производственное предприятие. Производственное объединение  1 

20 Система нормирования труда, её назначение  1 

21 Система оплаты труда  1 

22 Понятие культура труд.  1 

23 Понятие «мораль» и «нравственность» труда  1 

 Профессиональное самоопределение и карьера 8 ч. 

24 Этапы профессионального становления  1 

25 Понятие карьера  1 

26 Рынок труда и профессий  1 

27 Способы изучения рынка труда и профессий  1 

28 Профессиональная консультационная помощь  1 

29 Методы профессиональной консультации  1 



30-31 Виды и формы получения профессионального образования  2 

32 Формы само презентации для профессионального образования и 

трудоустройства 

 1 

33 Планирование профессиональной карьеры  2 

 


