


      Данная рабочая программа  по технологии  для 11 класса разработана  на основе: 

 Федерального базисного учебного плана для среднего общего образования,     

    утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ «Загорские дали» 

 Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали» 

 Учебник: Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В., Виноградов Д.В.   

«Технология. 10-11 классы: базовый уровень». Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ. 2013.  

 

Место учебного предмета в  учебном плане 
Рабочая программа рассчитана на преподавание Технологии в 11  классе  в объеме 1 часа 

в неделю, т.е.34 часов в год (из расчета  один  учебный час в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения технологии ученик должен 

 Знать/понимать: отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие 

предприятия региона; творческие методы решения технологических задач; назначение и 

структура маркетинговой деятельности на предприятиях; основные функции менеджмента 

на предприятии; основные формы оплаты труда; порядок найма и увольнения с работы; 

содержание труда управленческого персонала и специалистов распространенных 

профессий; устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на 

региональном рынке труда; источники информации о вакансиях для профессионального 

образования и трудоустройства; пути получения профессионального образования и 

трудоустройства.  

Уметь: находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные 

источники информации; распределять обязанности при коллективном выполнении 

трудового задания; решать технологические задачи с применением методов творческой 

деятельности; планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; 

находить необходимую информацию о региональном рынке труда и образовательных 

услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. Использовать 

полученные знания и умения в выбранной области деятельности для повышения 

эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения методов 

творческой деятельности; Использование различных источников информации при выборе 

товаров и услуг, при трудоустройстве; соотнесения планов трудоустройства, получения 

профессионального образования, построения профессиональной карьеры с учетом 

состояния здоровья, образовательного уровня, личностных особенностей; составления 

резюме при трудоустройстве.  

 

Содержание учебного предмета 

Подготовка к профессиональной деятельности  (17 часов) 

Теоретические сведения. 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. Способы изучения 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. Методы поиска 

источников информации о рынке образовательных услуг. Пути получения образования, 

профессионального и служебного роста. Виды и уровни профессионального образования 

и профессиональная мобильность.  Формы самопрезентации. Содержание резюме.  



Практическая работа. Выполнение проекта« Интересная профессия» ( по выбору)   

Творческая проектная деятельность (16 часов ) 

В течение отведенного времени ученики выполняют проект по уточнению своих 

профессиональных намерений «Мои жизненные планы и профессиональная карьера».          

Обсуждение идей и исследований. Оценка возможностей, необходимых для выполнения 

проекта. Сбор и обработка необходимой информации. Планирование работы. 

Практическая деятельность по выполнению проекта. Консультации по выполнению 

практической части проекта. Корректировка деятельности. Оформление пакета 

документации. Оценка качества выполненной работы. Подготовка к защите и защита 

проекта. Проектная деятельность – 8 часов  

Творческий проект. «Мои жизненные планы и профессиональная карьера» (  по выбору)  

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Глава Тема Кол-во часов 

1. Подготовка к профессиональной 

деятельности   

17 

2. Творческая проектная деятельность 16 

 ИТОГО: 33 

 

 

 

  

 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов, наблюдение за 

демонстрациями учителя, выполнение фронтальных лабораторных работ, выполнение 

работ практикума, моделирование и конструирование, решение экспериментальных задач, 

контент-анализ выступлений одноклассников, самостоятельная работа с учебником, 

электронными образовательными ресурсами (ЭОР), подготовка и представление 

публичного выступления в виде презентации, отбор и сравнение материала из нескольких 

источников (образовательный ресурс сети Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-

популярной литературы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое  планирование 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождени

я  

Скорректи

рованные  

сроки 

прохожден

ия  

Подготовка к профессиональной деятельности  (17 часов) 

1 ТБ на уроках технологии. Понятие профессиональной 

деятельности.  

7.09 7.09 

2 Структура и организация производства в 

профессиональной деятельности 

14.09 14.09 

3 Сферы, отрасли, предметы труда и процесс 

профессиональной деятельности 

21.09 21.09 

4 Нормирование труда 28.09 28.09 

5 Оплата труда 5.10 5.10 

6 Культура труда 12.10 12.10 

7 Научная организация труда Практическая работа   19.10 19.10 

8 Профессиональное становление личности.  Этапы 

становления.  

26.10 26.10 

10 Профессиональная карьера 9.11 9.11 

11 Сферы профессиональной деятельности.  16.11 16.11 

12 Рынок труда и профессий   23.11 23.11 

13 Виды профессионального образования 30.11 30.11 

14 Профессиональный   рост 7.12 7.12 

15 Трудоустройство 14.12 14.12 

16 Самопрезентация 21.12 21.12 

17 Содержание резюме. 11.01 11.01 

 Итого: 17  

Творческая проектная деятельность (17 часов) 

18 Проектная деятельность  

Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера»  (проект по выбору)  

18.01 18.01 

19 Исследовательский этап выполнения проекта 25.01 25.01 

20 Формулировка задач. Планирование работы по 

организации выполнения проекта. 

1.02 1.02 

21 Сбор  материала. 8.02 8.02 

22 Выявление и исследование основных параметров и 

ограничений. 

15.02 15.02 

23 Разработка и оформление альтернативных идей 

проекта. Обоснование выбора базового варианта 

проекта  

22.02 22.02 

24 Технологический этап выполнения проекта 1.03 1.03 

25 Особенности выполнения технологического этапа для 

разных типов проектов 

15.03 15.03 

26 Особенности выполнения технологического этапа для 

разных типов проектов 

3.04  

27 Оформление проекта 12.04  

28 Требования к оформлению пояснительной записки 

проектной работы 

19.04  

29 Анализ проектной деятельности Рефлексивно- 26.04  



оценочный этап выполнения проекта. Методы Оценки 

качества материального объекта или услуги. 

Критерии оценивания соблюдения технологического 

процесса при выполнении проекта. 

30 Анализ проделанной работы и выводы по результатам 

проекта. Критерии оценивания результатов проектной 

деятельности. Экспертная оценка. Анализ 

практической востребованности проекта 

3.05  

31 Презентация результатов проектной деятельности 

«Мои жизненные планы и профессиональная карьера» 

10.05  

32 Защита проектов по «Профессиональной ориентации» 17.05  

33 Защита проектов «Картины в технике кинусайга» 24.05  

 Итого: 16  

  33  

    

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
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