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Рабочая программа по технологии разработана на основе ФГОС к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы старшего общего образования МКОУ 

«Худоеланская СОШ» от 31.08.2020г. Приказ №33. 

Рабочая программа реализуется в учебниках технологии и учебно- методических 

пособиях, созданных коллективом авторов Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. 

Симоненко, О.В. Яковенко-М.: Вентана-Граф,  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные  результаты: 

• проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

• умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

• осознание ответственности за качество результатов труда. 

  

Метапредметные результаты: 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• комбинирование известных алгоритмов 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; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

  

Предметные результаты: 

• рациональное использование учебной и дополнительной 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; 



• 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, 

применяемых в обслуживающем труде. 

  

  

Содержание учебного предмета 

 

Введение. 

 

Раздел 1. «Технология решения творческих задач»  

     Понятие творчества. Понятие «творческий процесс». 

Защита интеллектуальной собственности. Логические и эвристические (интуитивные) 

пути решения творческих задач, их особенности и области применения. 

     Законы художественного конструирования. Экспертиза и оценка изделия. 

Экспертиза ученического рабочего места и составление письменного заключения. 

 

Раздел 2. «Экологические проблемы. Природоохранные технологии»  

     Применение экологически чистых и безотходных производств. Использование 

альтернативных источников энергии.  

     Экологическое сознание и экологическая мораль. 

 

Раздел 3. «Технология профессионального самоопределения и карьеры»  

     Рынок труда и профессий. Виды профессионального образования. Профессиональное 

резюме. Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства. 

     Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по достижению 

намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных 

качеств.  

     Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 

 

Итоговое занятие 

Тематическое планирование 

№ 

п.п 

Наименование темы Количество часов 

 Введение.  

 

1 

1 Технология решения творческих задач 13 

2 Экологические проблемы. Природоохранные 

технологии 

9 

3 Технология профессионального самоопределения и 

карьеры 

 

10 

 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 
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