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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения технологии 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение 1 час 
Введение. Вводный инструктаж по ОТ 

Раздел:  Производство, труд и технологии  (10 часов) 

Овладение основами культуры труда: НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА; трудовая и технологическая дисциплина; безопасность 



труда и средства ее 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. 

Раздел: Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг (5 часов) 

Планирование проектной деятельности. Выбор технологий, средств и способов реализации проекта. Оформление проекта и результатов 

труда. Выполнение операций по созданию продукта труда. Презентация результатов проекта и результата труда. 

Раздел: Профессиональное самоопределение и карьера  (18 часов) 

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 самопрезентации для получения профессионального образования или трудоустройства. 

 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Раздел, тема Кол-во 

часов 

    Введение 1 

1 Введение. Вводный инструктаж по ОТ. Введение в производство новых продуктов, 

современных технологий 

1 

   Производство, труд и технологии 10 

2 Овладение основами культуры труда 1 



3 Научная организация труда 1 

4 Трудовая и технологическая дисциплина 1 

5 Безопасность труда и средства ее обеспечения 1 

6 Эстетика труда 1 

7 Этика взаимоотношений в трудовом коллективе 1 

8 Формы творчества в труде 1 

9 Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития 

науки и техники 

1 

10 Научные открытия и новые направления в технологиях созидательной деятельности 1 

Технология проектирования и создание материальных объектов или услуг 5 

11 Планирование проектной деятельности 

 

1 

12 Выбор технологий, средств и способов реализации проекта 1 

13 Выполнение операций по созданию продукта труда 1 

14 Оформление и презентация проекта и результатов труда 1 

15 Оформление и презентация проекта и результатов труда 1 

16 Обобщающий урок. Итоговая контрольная работа за 1 полугодие 1 

Профессиональное самоопределение и карьера 18 

17 Изучение рынка труда и профессий 1 

18 Конъюнктура рынка труда и профессий 1 

19 Спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального труда 1 

20 Средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образования 1 

21 Виды и формы получения профессионального образования 1 

22 Региональный рынок образовательных услуг 1 



23 Центры профконсультационной помощи 

 

1 

24 Поиск источников информации о рынке образовательных услуг 1 

25 Планирование путей получения образования, профессионального и служебного роста 1 

26 Возможности квалификационного и служебного роста 1 

27 Характер профессионального образования и профессиональная мобильность 1 

28 Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом 

1 

29 Подготовка резюме  для получения профессионального образования или трудоустройсттва 1 

30 Подготовка резюме и формы самопрезентации для получения профессионального 

образования или трудоустройства 

1 

31 Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений 1 

32 Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений 1 

33 Создание портфолио. Создание банка идей 1 

34 Урок-обобщение по разделу «Профессиональное самоопределение и карьера». Контрольная 

работа за год. 

1 

 Итого: 34 часа 

 


