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1. Планируемые  результаты  освоения учебного предмета «Технология»  
Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 



3 
 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному дост 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
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готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 
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ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты: 



6 
 

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. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Технология решения творческих задач (18часов). 

Понятие творчества и развитие творческих способностей. Изобретательство. 

Техническое творчество: проектирование и конструирование. Тесты на изучение 

креативности. Показатели креативности: продуктивность, гибкость, оригинальность. 

Задание. Тестирование (тесты Торренса, О.И.Моткова, Я.А.Пономаренко, Г.Девиса). 

Метод мозговой атаки. Суть метода. Основные правила мозгового штурма. План 

действий. Генераторы идей. 

Задание. Практическая работа: тесты для отбора в группу генераторов идей. 
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Метод контрольных вопросов. Списки вопросов. Цель - поиск решения задач. Списки 

вопросов А.Осборна и Т.Эйлоарта. 

Задание. Практическая работа: решить предлагаемые задачи с помощью списков 

вопросов. 

Метод обратной мозговой атаки. Суть и цель метода (поиск недостатков - ключ к 

совершенству). Использование метода обратной МА. Диверсионный метод помогает 

обнаружить скрытые недостатки. 

Задание. Практическая работа: решение задач с помощью метода обратной МА. 

Синектика. Совмещение разнородных элементов. Мозговой штурм с использованием 

аналогий. Синектор. Личная и фантастическая аналогии. Ход решения задачи с помощью 

синектики. 

Задание. Конкурс «Генераторы идей». Решение задач. 

Морфологический анализ. Суть метода - выявление признаков и составление сочетаний. 

Морфологический ящик (матрица). Этапы решения задачи с помощью морфологического 

анализа ее параметров. Недостатки метода. 

Задание. Практическая работа. Составление таблицы значимых параметров для: 

изготовления какого либо изделия; выбора подходящей профессии из 3-4 наиболее 

привлекательных. 

Морфологические матрицы. Двумерные и многомерные матрицы. Правила составления. 

Многомерная матрица на заданный объект. Пути решения технических задач. 

Задание. Составление морфологической матрицы: «Часы будущего». Усовершенствовать 

конструкцию утюга (используя матрицу). 

Ассоциации и творческое мышление. Ассоциации; установление связи между 

явлениями. Генерирование ассоциаций. Поиски ассоциативных переходов. 

Задание. Написать 3 предложения, связанных между собой по смыслу ( в виде рассказа), 

используя 3 слова, не связанных между собой по смыслу ( например: кирпич, стакан, 

шляпа). 

Метод фокальных объектов. Суть метода – перенос нескольких случайно выбранных 

объектов на совершенствуемый объект, в результате получаются необычные сочетания, 

позволяющие преодолеть психологическую инерцию мышления. Ассоциативные методы 

поиска решений. Перенос признаков на фокальный (совершенствуемый) объект. 

Результаты. Составление таблиц. 

Задание. 1. С помощью МФО разработать новую конструкцию двери. 2.Разработать 

техническую шутку. 

Метод гирлянд случайностей и ассоциаций. Сущность метода. Синонимы объекта, 

составление таблицы, генерирование гирлянд случайных ассоциаций. Алгоритмы. 

Задание. Игра «Ассоциативная цепочка шагов». 

Функционально-стоимостный анализ. ФСА - метод экономии и бережливости. Цель 

метода, главные принципы, алгоритм. Решение задач (с помощью ФАС).  Область 

применение метода 

Задание. Деловая игра поискового характера: подготовить предложения по улучшению 

качества продукции. 

Алгоритм решения изобретательских задач. Суть метода. Основные принципы АРИЗ. 

Технические и физические противоречия. Вариант процедур АРИЗ: выбор задачи, 

построение модели задачи, анализ, устранение физического противоречия, 
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предварительная оценка полученного решения, анализ хода решения. Операторы РВС 

(размер, время, стоимость). Метод маленьких человечков (ММЧ). Вепольный анализ. 

Правила АРИЗ. Достоинства и недостатки неалгометрических и алгометрических методов 

решения творческих задач. 

Задание. Решение задач с помощью АРИЗ. 

Изобретения. Рационализаторские предложения. Создание объективно или 

субъективно нового. Изобретение. Патент, товарный знак. Критерии патентноспособности 

(новизна, промышленная применимость, неочевидность). Формула изобретения. 

Патентный поиск. Рационализаторские предложения. 

Задание. Практическая работа. Решение задач. 

Создание творческого проекта. Проектирование. Необходимость проектирования. 

Проектирование, как составляющая любой сферы деятельности людей (технической, 

социальной, экономической, военной, педагогической, художественной). «Человеческий 

фактор» в проекте. Требования к проектированию. Материализация проектного решения. 

Задание. Оформление проектной документации. Выбор темы для выполнения творческого 

проекта. 

Себестоимость предпринимательского творческого проекта (бизнес-план). Стоимость 

осуществления проекта. Ожидаемая (потенциальная) прибыль, технико-экономический, 

экологический, и социальный эффект. Себестоимость (стоимость основных материалов и 

энергии, труда основных рабочих и накладных расходов). Предпринимательская задача 

конструкторов и технологов. 

Задание. Решение творческих задач. Расчет себестоимости осуществления своего проекта. 

Разработка творческого проекта.  Оформление проекта. 

Задание.  Работа над проектом. 

Оценка и защита проектов. Оценка и представление своего проекта. 

Задание.  Защита своего проекта и оценка проектов товарищей. 

Экологические проблемы. Природоохранные технологии (10 часов). 

Научно-техническая революция и ее влияние на окружающую среду. НТР. Негативные 

результаты внедрения новых и усовершенствованных технологий. Ускорение прогресса. 

Вытеснение «технологий» биосферы. Потребление и перенаселение. Основные 

производственные задачи (безотходность и качество). Атомная энергетика. 

Использование ядерной энергии. Захоронение отходов. Информационные технологии. 

Сельское хозяйство. 

Задание. Диспут на тему: «Можно ли уменьшить отрицательное влияние 

жизнедеятельности человека на окружающую среду? Каким образом?». 

Глобальные проблемы человечества. Демографический взрыв, плотность населения, 

технологии обеспечения жизни.  Обеспеченность человечества продуктами питания, 

питьевой водой. Минеральные ресурсы Земли. Возобновляемые и не возобновляемые 

ресурсы. Загрязнение. Экономия, повышение эффективности, поиск альтернативных 

источников, аналогов. 

Задание. Реферат на тему «Глобальные проблемы человечества». 

Энергетика и экология. Потребности человечества в энергии. ТЭЦ, ГЭС, АЭС. 

Нетрадиционные источники получения электрической энергии.  Термоядерная и 

солнечная энергия, энергия ветра и приливов. 
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Задание. Диспут на тему: «Достоинства и недостатки различных способов получения 

энергии». 

Загрязнение атмосферы. Понятие загрязнения. Влияние промышленности и транспорта 

на атмосферу. Выброс газов. Кислотные дожди. Парниковый эффект. Озоновые дыры. 

Меры охраны атмосферы. 

Задание. Предложить свои меры охраны атмосферы от загрязнения. 

Загрязнение гидросферы. Особенности загрязнения океанов, морей, рек, озер. 

Загрязнение как продукт жизнедеятельности человека. Методы защиты гидросферы. 

Задание. Реферат на тему: «Факторы загрязнения водной среды», «Методы защиты 

гидросферы». 

Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства. Сокращение площади лесов. 

Химизация в сельском хозяйстве. Нитраты и нитриты, диоксины, пестициды. Способы 

снижения их концентрации в пищевых продуктах.  Рациональное использование лесов и 

пахотных земель. Сохранение биологического разнообразия на планете. 

Задание. Практическая работа: выполнить наглядное пособие - «Посадка деревьев и 

кустарников». 

Природоохранные технологии. Экологический мониторинг (наблюдение и анализ). 

Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Безотходная технология. 

Экологически устойчивое развитие человечества. 

Задание. Предложить свои методы утилизации отходов. 

Экологическое сознание и экологическая мораль. Природа - источник красоты и основа 

жизни людей. «Повестка дня на ХХI век». Экономия ресурсов и энергии. 

Задание. Творческий проект «Экология рабочего места». 

Технология профессионального самоопределения и карьеры (6 часов).. 

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация 

труда. Основные виды деятельности человека (общение, игра, учение и труд). 

Профессиональной деятельности человека, цели и задачи. Разделение и специализация 

труда. Формы разделения труда (умственный и физический труд, отраслевая, стадийная, 

функциональная, профессиональная и квалификационная специализация). 

Задание. Заполнив предлагаемую таблицу, определить цель и задачи своей будущей 

профессии. 

Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности. 

Отрасль. Сфера профессиональной деятельности. Предметы и средства труда. Процесс 

профессиональной деятельности, готовность к профессиональной деятельности 

(физиологический, нравственный, психологический и практический аспекты). 

Функциональные возможности человека. 

Задание. Заполнив таблицу, раскрыть содержание основных компонентов процесса своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Понятие культуры труда. Культура труда (уровень организации производства). 

Основные условия обеспечения рабочего места. Дизайн, возможности использования 

компьютерных технологий. Техника безопасности, инструкции. Эффективность 

производства. 

Задание. Составить план-схему «Мое рабочее место». 

Профессиональная этика. Мораль и этика. Профессиональная этика. Нормы поведения и 

способы их обоснования. Управленческо-административная профессиональная этика. 
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Медицинская этика. Этика инженерно-технических сотрудников. Этика работников 

сферы обслуживания. 

Задание. Обоснуйте смысл и содержание этических норм своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональное становление личности. Профессиональное становление как процесс 

формирования отношения к профессии и накопление опыта практической деятельности. 

Этапы профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная 

обученность, профессиональная умелость, профессиональное мастерство и творчество). 

Компетентность. Мастерство. Творчество. 

Задание. Составьте перечень профессиональных знаний и умений, которыми должен 

обладать человек избранной вами профессии. 

Профессиональная карьера. Профессиональная карьера. Карьеризм. Факторы, 

составляющие профессиональную карьеру. Уровень притязаний. Призвание.  Условия 

возникновения призвания. Влияние призвания на профессиональную карьеру. Фактор 

риска. 

Задание.  Составить план своей будущей профессиональной карьеры. 

Подготовка к профессиональной деятельности. Профессиональная подготовка 

(первоначальная, начальная, средняя, высшая). Профессиональное училище. Техникум. 

Колледж. Высшие учебные заведения. 

Задание. Пользуясь справочниками ознакомиться с учебными заведениями, 

расположенными в нашем регионе. Представить свой путь приобретения профессии и 

профессионального развития. 

Творческий проект на тему «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». Примерный творческий проект. Цели и задачи проекта. План действий. 

Обоснование выбора темы проекта. Выявление интересов, способностей, 

профессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности. Обоснование 

выбора учебного заведения. Рассмотрение вариантов в случае «не поступления». Оценка и 

защита проекта. 

Задание.  Работа над проектом, оформление. 

Оценка и защита проектов. Оценка и представление своего проекта. 

Задание.  Защита и оценка проектов. 
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3.  Тематическое планирование   
  

 

11класс   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся (если 
предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1.                            «Технология решения творческих задач» 11ч. 

Тема 1.1-11.  
Технология решения 

творческих задач 

Содержание учебного материала  

Изобретательство. Творчество. Техническое творчество. Проектирование. Конструирование.  

Суть метода. Цели метода. Основные правила мозгового штурма.  

Суть метода. Знакомство со списком вопросов А. Осборна, Т. Эйлоарта.  

Скрытые свойства объекта. Метод обратный МА. Идея. «Диверсионный метод» 

Аналогия. Прямая аналогия. Личная аналогия. Символическая аналогия. Решение задач. 

Суть метода. Решение задач. 

Одномерная, двумерная, и многомерная матрица. Морфологическая матрица.  

Ассоциации. Суть ассоциации.  Ассоциативный метод. Фокальный объект. Психологическая инерция.  

Реализация метода. Пояснения 

Техническое противоречие. Физическое противоречие. Суть метода. Операторы  РВС. Метод маленьких человечков .(ММЧ). 

Правила  АРИЗ.  
Практические занятия 
Тесты. Человек и техника. Законы и закономерности строения и развития техники. Модели технических объектов. Анализ 

творческих объектов. Творчество как процесс создания новых объектов. Методы технического творчества. 
Тесты для выбора в группу генераторов идей. 
Последовательность решения задач 
Тесты  
Решение задач. 
Составление таблицы значимых параметров для выбора подходящей профессии. 
Ассоциативное мышление: связь между тремя словами (кирпич, стакан, шляпа) 
Игра «Ассоциативная цепочка шагов»  

Игра «Ассоциативная цепочка шагов» 

Игра деловая игра поискового и направленного характера. 

 

Раздел 2. «Экологические проблемы. Природоохранные технологии» 12ч. 
Тема 2. 1-12. 

                               
Экологические 

проблемы. 
Природоохранные 

технологии. 
 

Содержание учебного материала  

Использование ядерной энергии. Возникновение информационного мира. Рост мирового промышленного и 

сельскохозяйственного производства.  

Демографический взрыв. Обеспеченность человечества продовольствием и питьевой водой. Минеральные ресурсы Земли.  

резервы экономного использования воды. Перспективы использования минерального сырья в ближайшем будущем.  

Возможности получения энергии от разных источников. Достоинства и экологические недостатки разных способов получения 

энергии. Тенденции развития мировой энергетики.  

Выбросы в атмосферу. Кислотные дожди. Парниковый эффект. Озоновые дыры. Методы защиты атмосферы.  
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Особенности загрязнения океанов, морей, рек, озер. Методы защиты гидросферы. Практическая работа. Оценка качества 

питьевой воды.  

Сокращение площади лесов.  Охрана, рациональное использование лесов.  

Роль химизации сельского хозяйства. Нитраты, нитриты, диоксины и пестициды. Охрана, рациональное использование 

пахотных земель.  

Виды природоохранной деятельности. Мониторинг. Экологическая экспертиза проектов.  

 Малоотходные и безотходные технологии. Экологически устойчивое развитие человечества. 

Экономия ресурсов и энергии.   Теоретический аспект.  Природа  - источник красоты, основа жизни людей 
Практические занятия 
Оценка запыленности воздуха 
Оценка уровня радиации 
Оценка наличия загрязнений в атмосфере и кислотных дождей 
Оценка качества пресной воды 
Определение наличия нитратов и нитритов в пищевых продуктах 
Уборка мусора около школы или в лесу 
Определение мощности падающего электромагнитного излучения 

 

Раздел 3. «Технология профессионального самоопределения и карьеры» 10 часов 
 Содержание учебного материала  

Тема 3. 1-11. 
Технология 

профессионального 
самоопределения и 

карьеры 

Профессиональная деятельность. Разделение труда. Специализация труда. Формы разделения труда.  

Сферы профессиональной деятельности. Предмет труда. Процесс. Средства труда. Орудия труда.  

Рабочее место. Дизайн. Техника безопасности. Эффективность производства. 

Мораль. Примеры профессиональной этики.  

Профессиональная компетентность. Профессиональное мастерство. Профессиональное творчество.    

Карьера. Факторы, влияющие на профессиональную карьеру.   

Влияние уровня притязаний на профессиональную карьеру.  

 Первоначальная профессиональная подготовка.  Начальная профессиональная подготовка. Профессиональное училище.  

 

 Практическая работа 
Определение цели и задачи своей будущей профессиональной деятельности. Заполнение таблицы. 
Раскройте содержание основных компонентов процесса своей будущей профессиональной деятельности в таблице. 
Составить план-схему «Моѐ рабочее место» 
Обоснуйте смысл и содержание этических норм свое будущей профессиональной деятельности 
Составьте перечень профессиональных знаний и умений, которой должен обладать человек избранной вами профессии. 
Составьте план своей будущей профессиональной карьеры 
Работа со справочниками для поступающих в учебные заведения (ВУЗ.СУЗ) 
Подготовительный этап и защита проекта  

 

 Всего  33 часа 
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№ Наименование разделов, тем Всего 

 1 четверть 8 ч.  

 Технология решения творческих задач.  18 

1-2 Понятие творчества и развитие творческих способностей. Тестирование  2 

3-4 Метод мозговой атаки 2 

5 Метод контрольных вопросов 1 

6 Метод обратной мозговой атаки 1 

7 Синектика 1 

8 Морфологический анализ 1 

 2 четверть 8 ч.  

9 Морфологические матрицы 1 

10 Ассоциации и творческое мышление. Метод фокальных 29.02объектов 

(МФО) 

1 

11 Метод гирлянд случайностей и ассоциаций 1 

12 Функционально-стоимостной анализ (ФСА) 1 

13-

14 

Алгоритм решения изобретательных задач (АРИЗ) 2  

15 Изобретения. Рационализаторские предложения 1 

16-

17-

18 

Создание творческого проекта 3 

 Экологические проблемы. Природоохранные технологии 10 

19 Научно-техническая революция и ее влияние на окружающую среду 1 

20 Глобальные проблемы человечества  1 

21 Энергетика и экология 1 
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22 Загрязнение атмосферы 1 

23 Загрязнение гидросферы 1 

24 Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства 1 

25 Природоохранные технологии 1 

26 Экологическое сознание и экологическая мораль 1 

27-

28 

Творческий проект "Экология рабочего места" 2 

 Технология профессионального самоопределения и карьеры 6 

29 Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация 

труда 

1 

30 Сферы, отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности 1 

31 Понятие культуры труда. Профессиональная этика 1 

32 Профессиональное становление личности. Профессиональная карьера 1 

33- Подготовка к профессиональной деятельности. Примерный творческий 

проект "Мои жизненные планы и профессиональная карьера" 

1 

Итого 33 

 


