
 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на  основе  следующих документов: 

  - Программы основного общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд» под редакцией В.Д.Симоненко 

М.: Вентана - Граф, 2010  г 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 28 декабря 2018 г. N 345, с изменениями от 8.05.2019 № 233 

-Учебный  план  школы на 2020-2021 учебный год. 

- Календарный учебный график на 2020-2021 учебный график.  

Авторская (В.Д. Симоненко, Н.В. Матяш) программа по «технологии» для 10-11 классов разработана для базового (универсального) уровня 

обучения. Программа составлена с учетом федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

технологии и требований к уровню подготовки выпускников средней школы. 

Программа сохраняет преемственность по отношению к основным программам образовательной  области «Технология» для основной 

школы, в частности к авторской программе под редакцией В.Д. Симоненко (2006 г.) 

Изучение, образовательной области «Технология» на базовом уровне направлено на достижение  следующих целей: 

 Освоение знаний о составляющих технологической культуры; научной организации производства и труда; методах творческой 

деятельности; способах снижения  негативных последствий на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и  

профессиональной карьеры. 

 Овладение умениями рационально организовывать трудовую деятельность, проектировать и изготовлять личностно или 

общественно значимые объекты 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 и услуг; навыков делового сотрудничества в  процессе коллективной деятельности. 

 Воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование  представления о технологии как части 

общечеловеческой культуры, еѐ роли в общественном  развитии. 

 Подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального образования. 

В программе нашли отражения современные требования к уровню подготовки уч-ся в технологическом  образовании, которые 

предполагают переход  от простой  суммы  знаний к  интегративным результатам, включающим межпредметные связи (география, биология, 

информатика, история, обществознание, химия). Обучение ставит своей целью не просто  передачу уч-ся определенного запаса знаний, но 

формирование мотивированной к  самообразованию личности, обладающей навыками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. 

Настоящая программа отображает актуальные подходы к образовательному процессу – компетентностный, личностно-

ориентированный и деятельностный. В процессе обучения  у  старшеклассников  должно быть  сформировано умение осознавать и  

формулировать свои  взгляды и мнения. Особое место отводится решению проблемы подготовки уч-ся к профессиональному самоопределению, 

трудовой деятельности в условиях рыночной  экономики. 



В соответствии с требованиями стандарта образования программа ориентирует учителя на  воспитание у школьников  гражданской 

позиции, развитие духовно–нравственного начала, национального самосознания, патриотизма. В  программе отображены тенденции времени: 

освещаются  вопросы рыночной  экономики, пропагандируются такие социально значимые качества личности как предприимчивость, 

деловитость и ответственность, важность познавательной деятельности как необходимого элемента будущего профессионального труда. 

Обучение направлено на формирование умения самостоятельно действовать и принимать  решения, защищать свою позицию, 

планировать и осуществлять личные планы, находить  нужную информацию используя различные источники, осмысливать полученные 

сведения и использовать  их на практике. 

Метод творческого проекта принятый автором за основу обучения, предусматривает  получение важнейшего результата учебной 

деятельности, в виде самостоятельно  спроектируемого продукта труда – изделия  или услуги. Этот  метод способствует развитию инициативы, 

физических и умственных способностей уч-ся, выработки у них творческого подхода  к  решению задач. 

Творческая деятельность школьников ориентирована на освоение методов проектирования  материальных объектов или услуг и 

способствует профессиональному самоопределению уч-ся. 

В целом программа направлена на освоение уч-ся социально – трудовой, ценностно – смысловой, личностно – развивающей, 

коммуникативной и культурно – эстетической компетенции. Система учебных занятий планируется с учетом возрастной специфики  старших 

классов. В  КТП отображены цели, задачи и планируемые  результаты обучения. 

В рамках программы  уч-ся знакомятся с проблемами технологий в современном мире, касаются вопросов их истории, современного 

состояния, а также перспектив дальнейшего развития технологии и производства. Необходимо формировать  у старшеклассников 

интегрированные  знания о трѐх важнейших составляющих создания материальных благ человека: производстве, труде (рабочей силе) и 

технологий; а также технологической культуры, нравственного воспитания и гражданского  сознания. 

Чтобы создать какой либо продукт необходимо уметьего спроектировать. В основной  школе уч-ся уже выполняли творческие проекты, 

в старших классах проектирование изделий должно осуществляться на более высоком уровне, с привлечением информационных  технологий.   

В 11 классе уч-ся  продолжают углублять знания о структуре и организации производства. Выпускники вплотную подходят к изучению 

значимых для них вопросов о сущности профессиональной деятельности, становления личности, практически намечают пути решения  проблем 

профессионального самоопределения и трудоустройства. 

При  изучении раздела « Творческая  проектная  деятельность»  уч-ся  выполняют  проект  и изготавливают  проектное  изделие.    

Коллектив  уч-ся  11  класса  для  выполнения  проекта  выбрал тему «Развивающие  игрушки  для  детей  дошкольного  возраста». В  результате  

работы  над  проектом будут  разработаны  и  выполнены  стенды  для  развития  моторики и  логики детей  дошкольного  возраста, которые 

можно  использовать  в  дошкольных  учреждениях как  обучающие  тренажеры. 

   Для изучения темы «Центры проф. помощи» учащиеся ежегодно встречаются с  сотрудниками центра проф. помощи Балахтинского 

района для получения специализированной  профкон. помощи,  где проходят  тестирование, получают информацию по темам «Мир профессий», 

«Человек и профессия», «Здоровье и  выбор профессии»  и т.д. 

Завершается изучение курса выполнением творческого проекта «Мой профессиональный путь». Для старшеклассников это 

исследование рынка труда и самого себя: сопоставление  своих физических, психофизиологических данных с требованиями профессий к 

личности, определение  материальных возможностей освоения профессии и принятия решения о выборе  профессии, форме и месте обучения 

или работы. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология 10-11 класс» под редакцией В.Д. Симоненко. Москва:  

«Вентана–Граф» 2012. – 224 с. 

 



Корректировка КТП по технологии 11 класс 

Согласно корректировке программы, технология 10 класс 2019-2020 учеб год, внести в КТП 

В тему «Вводный урок» тему  «Обобщение курса технологии за 10 кл»   обзорной лекцией 

за счет сокращения часов на изучение темы программы 11 класса: 

 - Выбор объекта проектирования и требования к нему из раздела «Производство, труд и технологии». 

 

Список  используемой  литературы: 

1. «Технология»: 10-11 кл: методические рекомендации/ Н.В. Матяш,  В.Д. Симоненко.-М: Вентана-Граф, 2011.-272с.; 

2. «Технология профессионального успеха» под редакцией С.Н. Чистяковой.- М: «Просвещение», 2003.-141с. 

3. Кропивянская С.О. «Выбор профессии: оценка готовности школьников» 9-11классы/под ред. С.Н.Чистяковой.-М.: ВАКО, 

2009. 

4. Климов Е.А. «Как выбирать профессию». М.:–Просвещение, 1990. 

5. Методика формирования профессионального самоопределения школьников на различных возрастных этапах: книга для 

учителя/ под ред. А.Я Журкиной, С.Н. Чистяковой. - Кемерово, 1996. 

6. Психология  популярных профессий/под ред. Л.А. Головей. - СПб.: речь,2003. 

Интернет ресурсы, сайты для учителей технологии: 

-http:/user.rol.ru 

- http:/tehnologia.narod.ru 

- http:/trudovik.narod.ru 

 

Программа предполагает  обучение  33 часа в год в 11 классе из расчета  1 час в неделю. Практические, самостоятельные работы; 

экскурсии, проектная  деятельность отображены в КТП. 

Организация учебного процесса построена следующим образом: 

Уч-ся получают теоретические знания в форме лекций, бесед, дискуссий с элементами  конспектирования основных понятий и 

оформления блок–схем в тетрадь; просмотра  видеоматериалов, презентаций, наглядных  пособий; 

- в процессе самостоятельной работы: работая с текстом учебника, подготовки и обсуждения докладов по заданным темам, 

самостоятельных работ, работ на ПК с  использованием интернет ресурсов; 

Полученные знания закрепляются практическими работами, тестированием уч-ся, упражнениями на развитие мышления. 

Завершающей фазой учета знаний и умений является проектная деятельность уч-ся, т.е. выполнение проектов. 

Для  прохождения  и  усвоения программы рекомендовано следующее оборудование: 

- учебник «Технология» 10-11 класс под ред. В.Д.Симоненко. Москва:  «Вентана–Граф» 2012. – 224 с. 

- компьютер 

- проектор 

- интернет 

- демонстрационный экран 

-иллюстративные и видео материалы. 

Из перечисленного все имеется в наличии, за недостатком наглядных пособий. 

 



Требования к уровню подготовки выпускников старшей школы 

В результате изучения технологии на базовом уровне выпускник школы 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; 

 Оставлять 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 рабочее место; выбирать средства и методы реализации проекта; 

 Выполнять изученные технологические операции; 

 Планировать  возможное  продвижение материального объекта на рынке товаров и услуг; 

 Уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

 

Применять  полученные  знания и умения в  выбранной области деятельности: 

 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. 

 

Формой промежуточной аттестации учащихся в  11 классе является годовая контрольная работа. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план курса  технологии   11 класс. 

№ Раздел, темы Кол-

во 

час. 

Уч-ся должны знать (понимать)/уметь 

           Технология  проектирования и создания  материальных товаров и услуг. 

                Творческая проектная  деятельность -16 час. 

1 Выбор объекта проектирования 

и требования к нему. 

2 Определять  выбор наиболее  удачного  варианта  проектируемого изделия на  основании 

анализа; формировать  требования  к объекту проектирования 

2 Расчет  себестоимости изделия. 1 Из чего складывается себестоимость продукции; отличие себестоимости от рыночной цены;  

рассчитывать  себестоимость проектируемого изделия; делать расчет предварительных 

затрат на проектируемое изделие 

3 Документальное представление 

проектируемого продукта. 

4 Что такое стандартизация; что входит в понятие «проектная документация», что 

представляет собой эскиз, чертеж проектируемого изделия; уметь составлять резюме по 

дизайну, рассчитывать себестоимость проектируемого изделия; делать предварительный 

расчет материальных затрат проектируемого изделия 

4 Организация технологического 

процесса, организация рабочего 

места. 

1 Что входит в понятие «технологический процесс»; что представляет  собой технологическая  

операции, технологический  переход; уметь составлять  технологическую  карту проектного 

изделия. 

5 Выполнение  операций по 

созданию продуктов  труда 

4 Требования к  организации рабочего  места, правила  безопасности на рабочем  месте; уметь 

организовывать рабочее  место для изготовления изделия. 

6 Анализ результатов проектной 

деятельности. 

2 Понятие  качества  материального объекта, услуги, технического процесса. Критерии 

оценки результатов проектной  деятельности. Уметь проводить  испытания объекта, 

самооценивать  свою работу 

7 Презентация проектов и 

результатов  труда. 

2 Критерии оценки  защиты проекта; уметь  выбирать форму  презентации, использовать  

технические средства в процессе  презентации, защищать проект 

       Производство, труд и технологии -8 час 

8 Понятие профессиональной  

деятельности. Разделение и 

специализация труда. 

1 Что такое профессиональная  деятельность, еѐ  функции и цели; что  является  фактором 

успеха в профессиональной деятельности; понятие  разделения, специализации и 

кооперации труда; различия между понятиями профессия и специальность 

9 Структура и составляющие  

современного производства 

3 Составляющие производства; средства производства: предметы  труда, средства труда 

(орудия производства), что такое  технологический процесс, продукты производственной  

деятельности; материальные и нематериальные  сферы производства их состав, 

взаимоотношения , взаимосвязь; производственное  объединение, научно- производственное 

объединение; структура  производственного предприятия. Уметь определить  тип  

предприятия;  составляющие  конкретного  производства. 

10 Нормирование и оплата  труда 2 Систему  нормирования  труда и еѐ назначение; виды  норм  труда; системы оплаты  труда, 

виды и способы  расчета, роль форм заработной платы в стимулировании труда. Уметь 



определить  вид оплаты  труда для работников определенных профессий по нормативным  

производственным  документам 

11 Культура труда и 

профессиональная  этика 

2 Что входит в  понятие  «культура  труда», что такое  научная  организация  труда, понятия  

«мораль» и «нравственность», нормы  поведения  профессиональной  этики;  уметь 

рассчитывать  эффективность трудовой деятельности по изготовлению  проектного изделия, 

анализировать свою работу. 

       Профессиональное  самоопределение  и карьера -7 час 

12 Этапы профессионального  

становления и карьера 

2 Основные этапы профессионального  становления;  сущность  понятий: карьера,  

профессиональное мастерство, профессиональная  компетентность; уметь  планировать  сою 

карьеру, правильно  оценивать  свои профессиональные  данные 

13 Рынок труда и профессий 1 Что такое рынок труда; способы изучения  рынка труда и профессий; о центрах занятости, 

их  назначении; уметь находить и анализировать  ситуацию на рынке труда и профессий 

14 Профессиональная  

деятельность в различных 

сферах экономики. 

1 Классификацию профессий и сферы их деятельности на производстве;  уметь по 

результатам  теста определить  склонность к роду профессиональной  деятельности 

15 Виды и формы получения  

профессионального 

образования 

1 Виды и формы получения  профессионального образования; уметь находить нужную 

информацию о рынке  образовательных услуг 

16 Формы самопрезентации для  

профессионального 

образования и трудоустройства 

1 Сущность и назначение профессионального  резюме и автобиографии; правила поведения 

при собеседовании; уметь составлять профессиональное  резюме и автобиографию 

17 Обобщение  курса технологии 

за 11 класс.Годовая 

контрольная работа. 

 

1 

Цель: проверить  знания учащихся за курс технологии 11 класса 

Результат: по итогам   контрольной работы  выявить пробелы , наметить пути  решения 

дальнейшей работы по данным вопросам  

            Творческая  проектная  деятельность - 3час 

18 Планирование 

профессиональной  карьеры 

2 Определять   жизненные  цели и задачи; составлять план по  достижению намеченных 

целей, обосновывать  выбор специальности и учебного заведения; уметь выполнить проект 

19 Презентация результатов  

проектной деятельности 

1 Критерии  оценки  выполнения и защиты проекта; уметь  проводить  презентацию и 

использовать технические  средства в процессе  презентации 

Итого - 34 час  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно - тематическое планирование по технологии 11 класс. 

№ сроки Наименование темы  урока 

 

Цель-результат Формы  

контроля План. Факт. 

   Раздел программы: «Технология  проектирования и создания материальных объектов и услуг». 

         «Творческая проектная деятельность» - 16 час. 

1   Вводный урок.  

Обобщение курса технологии за 10 

кл 

Обзорная лекция 

Цель: повторить пройденный материал, обратить внимание 

на темы, указанные в корректировке КТП 

Результат: уч- ся  повторят и закрепят учебный материал 

Устный  опрос.  

2 

 

  Выбор объекта проектирования и 

требования  к нему. 

1. выбор направления сферы 

деятельности для выполнения 

проекта. Выбор объекта 

проектирования. Определение  

требований и ограничений к 

объекту проектирования. 

2. Выбор наиболее удачного  

варианта с использованием методов  

ТРИЗ ( творческого  решения  

задач). Выбор материалов, их 

механические свойства. 

Цель: формировать умения  определить направление  своей  

проектной деятельности; научить формулировать 

требования  к объекту проектирования; научить, на 

основании анализа делать выбор своего объекта 

проектирования  с применением  методов ТРИЗ; обучить 

умению выбирать материал для проектируемого изделия. 

Результат: уч-ся могут определять выбор наиболее удачного  

варианта для проектирования на основании анализа, 

формулировать требования к объекту проектирования, 

делать  выбор  материала для  проектируемого объекта. 

Устный  опрос. 

Контроль по 

результатам 

практической 

работы. 

3   Расчет себестоимости изделия. Цель: ввести понятие себестоимости, себестоимости и 

рыночной  цены; обучить  умению выполнять расчет цены 

себестоимости проектируемого изделия; закрепить умения  

выполнять расчет материальных затрат на проектируемое 

изделие. 

Результат: уч-ся  могут объяснить из чего складывается  

себестоимость продукции; отличия  себестоимости от 

рыночной  цены;  могут  делать  предварительный расчет 

материальных затрат и себестоимости проектируемого  

продукта . 

Контроль по 

итогам 

практической 

работы. 

4 

5 

6 

7 

  Документальное  представление 

проектируемого продукта труда. 

1. стандартизация при 

проектировании. Проектная  

Цели: расширить знания о видах и назначении проектной  

документации; раскрыть понятия  стандартизации и 

унификации и  требования  нормативных документов при 

проектировании; обучить составлению резюме по дизайну, 

Контроль по  

итогам  

практической 

работы. Устный 



 

 

 

документация: резюме по дизайну. 

Проектная спецификация. 

2. использование компьютера для  

выполнения проектной 

документации. 

3-4. Проектная документация: 

технический  рисунок, чертѐж.  

Выполнение. 

организовать деятельность уч-ся по подготовке рабочей 

документации к проектному изделию. 

Результат: могут составить резюме, выполнить проектную 

документацию; понимают, что  такое стандартизация . 

опрос. 

8 

 

 

 

 

  Организация технологического 

процесса. 

Организация рабочего места. 

Цель: научить самостоятельно планировать 

технологический  процесс  изготовления  изделия на основе 

полученных знаний и  выработанных  умений; дать 

информацию 

о составляющих технологического процесса; формировать 

умения  составлять технологическую  карту. расширить 

знания  уч-ся об организации  рабочего  места, обучить  

правилам  организации; закрепить  полученные знания при 

оборудовании места для изготовления проектного объекта. 

Результат: уч-ся знают/ могут рассказать , что такое  

технологический процесс; могут составить 

технологическую карту своего проектируемого продукта, 

знают требования к организации рабочего  места,  правила 

ТБ на рабочем месте, могут оборудовать  место для работы  

Контроль по  

итогам 

практической  

работы. 

Устный опрос. 

9 

10 

11 

12 

 

 

 

  Выполнение  операций по  

созданию продуктов  труда. 

1-4. Реализация технологического 

процесса изготовления деталей. 

Процесс сборки изделия из деталей, 

Соблюдение правил ТБ. 

Цель: организовать  деятельность  уч-ся по изготовлению 

спроектируемого ими изделия по индивидуальной 

программе –согласно разработанным проектным 

документам. 

Результат:  готовое проектное изделие 

Промежуточный 

контроль по 

изготовлению. 

Контроль по 

итогам 

практической 

работы. 

13 

 

 

  Анализ результатов проектной  

деятельности. 

Цель: организовать деятельность уч-ся для испытаний и 

доработки проектного изделия; обучить умению оценивать 

его качества по функциональным, экономическим, 

эргономическим и эстетическим критериям; дать 

информацию о проведении  рецензирования проектного 

изделия. 

Результат: уч-ся могут производить самооценку согласно 

критериям; проводить  испытания проектного изделия, 

Контроль по 

итогам  

самостоятельной  

работы. 



выполнять рецензирование  продукта проектирования. 

14 

15 

 

 

 

  Презентация проектов и результатов 

труда. 

Цель: организовать деятельность уч-ся по презентации и 

защите проекта; обучить умению защищать и  представлять 

свой проект, а также оценивать  результаты проектной 

деятельности своих одноклассников. 

Результат: умеют проводить презентацию и защиту своего 

проекта, анализировать качество проектов своих товарищей. 

Контроль  по  

итогам 

презентации и 

защиты 

проектов. 

                                Раздел  программы:  «Производство, труд и технологии»-8 час. 

                                  Глава  учебника: « Профессиональное  самоопределение и  карьера» 

16 

 

 

  Понятие профессиональной  

деятельности. Разделение и 

специализация труда. 

Цель: формировать представление о профессиональной  

деятельности, разделении, специализации и кооперации 

труд; раскрыть понятия профессии, специальности. 

Перемены труда; развивать положительную мотивацию к 

трудовой деятельности. 

Результат: уч-ся  могут рассказать , что такое 

профессиональная деятельность, еѐ  цели их функции; что 

является фактором  успеха в проф. деятельности;  объяснить 

основные  понятия по теме 

Устный  опрос 

17 

18 

19 

 

 

 

 

  Структура  и составляющие  

современного производства. 

1. Производство как  

преобразовательная  деятельность.  

Составляющие производства. 

Средства производства: предметы 

труда. Средства труда. 

Технологический процесс. 

Продукты производственной  

деятельности: товар, услуги. 

2. материальная и нематериальная  

сферы производства, их состав, 

соотношение и  взаимосвязи.  

Особенности  развития  сферы  

услуг. Формирование 

межотраслевых комплексов. 

3. Производственное  предприятие и 

его  структура. (экскурсия на 

предприятие на территории п. 

Чистое  Поле) 

Цели: дать информацию о структуре и составляющих 

современного  производства; раскрыть понятия 

материальной и нематериальной сфер производства; ввести 

понятия производственного предприятия, 

производственного объединения, межотраслевого 

комплекса; проинформировать о средствах труда, средствах 

производства, орудиях производства; дать возможность уч-

ся воочию увидеть работу промышленного предприятия, 

изучить его структуру. 

Результат:  могут объяснить основные понятия по теме и 

привести примеры; по результатам экскурсии составить 

структуру  посещаемого производства. 

Устный  опрос. 

Контроль по 

результатам 

экскурсии. 



 

20 

21 

 

 

 

  Нормирование  оплаты  труда. 

1. Система  нормирования  труда и 

еѐ  назначение. Виды форм труда. 

Организации, устанавливающие 

контролирующие нормы труда. 

2. Система оплаты труда. Тарифная 

система и еѐ элементы. Сдельная, 

повремѐнная  и договорная формы 

оплаты труда. Виды. Применение и 

способы  расчета. Роль форм 

зарплаты в симулировании труда 

Цель: дать представление  о системе нормирования  труда, 

видах нормирования; информировать об организациях, 

устанавливающих и контролирующих нормы труда; 

ознакомить с видами и  формами оплаты труда. 

Результат: могут объяснить основные  понятия по теме и 

привести примеры. 

Устный  опрос. 

 

22 

23 

 

  Культура труда и профессиональная 

этика. 

1. Понятие  культуры  труда и еѐ  

составляющие. Технологическая  

дисциплина. Научная организация 

труда, умение организовывать 

раб.место. Обеспечение охраны и 

безопасности труда. Эффективность  

трудовой  деятельности. 

2. Понятия мораль и 

нравственность. Категории 

нравственности. Нормы  морали, 

этики.  

Цель: познакомить уч-ся с понятиями культуры труда, 

научной  организации  труда, с правилами ТБ на рабочем 

месте, углубить и расширить знания  старшеклассников об 

организации раб.места; раскрыть понятие 

профессиональной  этики, воспитывать уважительное  

отношение к  нормам профессиональной этики. 

Результат:  знают  основные понятия по теме, могут 

проанализировать и спланировать организацию раб.дня с 

целью повышения  эффективности освоения учебного 

материала 

 

Устный  опрос. 

 

                    Раздел программы: « Профессиональное  самоопределение  и карьера» - 7 часов. 

                       Глава  учебника: «Профессиональная  деятельность и карьера». 

 

24 

25 

 

 

 

 

 

  Этапы профессионального  

становления и карьера. 

1. Этапы  и результаты 

профессионального становления  

личности. Выбор профессии. 

Профессиональная обученность, 

компетентность,  мастерство. 

2. понятия  карьеры, должностного  

роста, призвания. Факторы, 

влияющие на проф. подготовку и 

проф. успех. Планирование 

профессиональной  карьеры. 

Цели: дать  понятие о профессиональном становлении 

личности и его этапах; нацеливать школьников на  

достижения в профессии максимальной компетентности  и 

мастерства; воспитывать стремление добиваться успехов в 

проф. деятельности честным путем, полагаясь на 

собственные силы. 

Результат:  знают/ могут  перечислить, пояснить  основные 

этапы проф. становления, значение  понятий «проф. 

обученность»,  «проф. компетентность», «проф. 

мастерство»;  объяснить  сущность понятий «проф. 

карьера», «должностной рост», «призвание»; могут  

планировать  будущую проф. карьеру, правильно  оценивать 

Устный  опрос. 



собственные  данные. 

 

26 

 

 

  Рынок  труда и профессий. 

 

Цель: представить понятия  рынка  труда и профессий, 

конъектуры  рынка, спроса и предложение на рынке труда и 

профессий; дать информацию о способах изучения  

конъектуры  рынка; обучить анализу информации на рынке  

труда и профессий. 

Результат: могут  объяснить основные  понятия по теме, 

находить и анализировать  информацию о ситуации на  

рынке  труда и профессий.  

Устный опрос. 

Контроль по 

итогам 

практической 

работы. 

27 

 

 

  Профессиональная деятельность в 

различных  сферах экономики. 

1. Проф. деятельность  в сфере 

индустриального производства. 

Проф.деятельность  в легкой и 

пищевой промышленности. 

 Проф. деятельность в 

агропромышленном производстве и 

на предприятиях 

непроизводственной сферы: 

торговля, общественное  питание, 

сфера  перспективных технологий. 

Цель: дать понятие о специфике и содержании труда 

различных профессий; воспитывать  уважительное  

отношение  к труду в разных отраслях производства. 

Результат: уч-ся  могут  рассказать.  в чем  заключаются  

особенности проф.деятельности  в различных сферах 

производства 

Контроль по 

результатам 

самостоятельной  

работы 

28 

 

 

 

  Виды и формы получения проф. 

образования. 

Цель: дать  информацию о видах и формах получения 

образования; формировать у старшеклассников 

практические умения ориентироваться на рынке 

образовательных услуг. 

Результат:  могут перечислить  виды проф. образования, 

формы  получения проф. образования; могут находить 

нужную информацию о рынке образовательных услуг. 

 Устный  опрос. 

 

29 

 

 

 

  Формы самопрезентации для проф. 

образования и  трудоустройства. 

Цели: дать  представление о действиях соискателя при 

трудоустройстве и получении проф. образования; раскрыть 

понятия самопрезентации и автобиографии; обучить  

составлению резюме, написанию автобиографии и правилам 

поведения во время собеседования. 

Результат: понимают сущность и назначение резюме и  

автобиографии, знают правила поведения при 

собеседовании, могут составить  резюме и написать  

автобиографию. 

Контроль по 

результатам 

составления  

резюме,  

автобиографии 

30   Контрольная работа за курс  По итогу 



 

 

 

технологии 11 класса выполнения 

контрольной 

работы 

                     Раздел программы: «Творческая проектная деятельность» -3 часа. 

                       Творческий проект  «Мои жизненные планы» 

31 

32 

 

 

 

  Планирование профессиональной 

карьеры. 

Цель: организовать деятельность уч-ся по формированию 

умения получать  необходимую информацию по 

профориентации, анализировать еѐ и делать обоснованный  

выбор  будущей профессии, формировать умения 

планировать свои действия по достижению  намеченной 

цели. 

Результат:  уч-ся  умеют планировать действия по 

достижению намеченных жизненных целей 

 

33 

 

 

  Презентация результатов проектной  

деятельности. 

Цель: организовать деятельность уч-ся по презентации 

изащите проекта; продолжить формирование  умений  

представить и защитить свой проект, а также оценивать 

результаты своих товарищей. 

Результат:  знают принцип  определения  критериев  оценки 

проектирования  и защиты, могут проводить презентацию и 

защиту своей работы, использовать в презентации 

технические средства.  

Оценка по 

результатам 

проектной 

деятельности 
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  Обобщение  курса технологии за  11 

класс. 

Цель:  повторить (обсудить) наиболее интересующие  

вопросы курса технологии 10-11класса 

 

  Итого – 34 час  

  

 


