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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии для 11 класса разработана в соответствии с: 

-требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Учебным планом  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей);  

-  авторской программой под ред. В. Д. Симоненко,  

 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в средней школе.  

Программа включают в себя также разделы «Производство, труд и технологии», «Технологии проектирования и создания материальных 

объектов и услуг», «Профессиональное самоопределение и карьера», «Проектная деятельность». 

Обучение школьников строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, ин-

формации, объектов природной и социальной среды! Независимо от направления обучения, содержанием программы по технологии пред-

усматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• творческая, проектная деятельность; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных и профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической 

науки, конкретный учебный материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-

технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющие 

практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обучения, наглядного представления методов и 

средств осуществления технологических процессов; 



• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, 

духовно-нравственного, эстетического и физического развития 

учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в 

обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основной принцип реализации программы — обучение в процессе конкретной практической деятельности, учитывающей 

познавательные потребности школьников. Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические и 

лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующие темы по учебному плану 

программы даются в конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или 

проектной деятельности учащихся очень важно связать эту деятельность с их познавательными потребностями. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией — при изучении свойств 

материалов, с физикой — при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и 

искусством — при выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов. 

При изучении раздела «Производство, труд и технологии» целесообразно организовать экскурсии школьников на производство с передовыми 

технологиями и высоким уровнем организации труда, а при изучении раздела «Профессиональное самоопределение и карьера» — в центры 

трудоустройства и профконсультационной помощи. При отсутствии возможностей для проведения экскурсий необходимо активно использовать 

технические средства обучения для показа современных технологий и достижений техники: видеозаписи, мультимедиа-продукты, ресурсы 

Интернета. 

 

Цели: 
•  освоениезнаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; о научной организации производства и труда; 

о методах творческой, проектной деятельности; о способах снижения негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; о путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

• овладениеумениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно 

значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

• развитиетехнического 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 или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 

• воспитаниеуважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, а также ответственного отношения к труду и его 

результатам; 



• формированиеготовностик самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг, к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

Задачи:  

• формирование культуры труда школьника;  

 • развитие системы технологических знаний и трудовых умений;  

 • воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности;  

 • уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда. 

 

На овладение  данной программой отводится 34 часов (1 час в неделю, 34учебных недель) 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

РАЗДЕЛ 1.  ТЕХНОЛОГИИ   В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Природоохранные технологии 

Теоретические сведения.  Природоохранные технологии.  Экологический мониторинг.  Основные направления охраны природной среды. 

Практические работы.  Выявление мероприятий по охране окружающей среды на действующем промышленном предприятии. 

Переработка бытового мусора и промышленных отходов 

Теоретические сведения.  Экологически чистые и безотходные производства.  Переработка бытового мусора и промышленных отходов. 

Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. 

Рациональное использование земель, минеральных ресурсов, водных ресурсов 

Теоретические сведения. Рациональное использование лесов и пахотных земель, минеральных и водных ресурсов. Оборотное 

водоснабжение. Ответственность за сохранение гидросферы. 

Практические работы. Анализ основных технологий защиты гидросферы. 

Электротехнологии  

Теоретические сведения.  Основные виды промышленной обработки материалов. Электротехнологии и их применение. 

Практические работы. Определение, при изготовлении каких предметов, имеющихся в вашем доме, использованы электротехнологии. 

Лучевые технологии  

Теоретические сведения.  Лучевые методы обработки. Лазерная обработка материалов. Электронно-лучевая обработка.  Электронно-

лучевое резание и прошивка.  Электронно-лучевая плавка. 

Ультразвуковые технологии.  Плазменная обработка.  

Теоретические сведения.  Ультразвуковые технологии: сварка и дефектоскопия. Ультразвуковая размерная обработка.  Ультразвуковая 

очистка.  Ультразвуковая сварка. Плазменная обработка: напыление, резка, сварка. Порошковая металлургия. 

Технологии послойного прототипирования  

Теоретические   сведения.   Технологии   послойного прототипирования и их использование. 



Нанотехнологии  

Теоретические сведения.  Нанотехнологии.  Основные понятия. Технология поатомной (помолекулярной) сборки. Перспективы 

применения нанотехнологий. 

Практические работы. Подготовка и проведение презентации с описанием новых перспективных технологий. 

Новые принципы организации современного производства  

Теоретические сведения.  Пути развития современного индустриального производства. Рационализация, стандартизация   производства.   

Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство.   Расширение   ассортимента   промышленных товаров в результате изменения 

потребительского спроса.  Гибкие производственные системы.  Многоцелевые технологические машины. Глобализация системы мирового 

хозяйствования. 

Практические работы.  Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном 

рабочем месте (производственном участке). 

Автоматизация технологических процессов 

Теоретические сведения. Автоматизация производства на основе информационных технологий. Изменение роли человека в современном и 

перспективном производстве. Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация.  Применение на производстве 

автоматизированных    систем    управления    технологическими    процессами (АСУТП). Составляющие АСУТП. 

РАЗДЕЛ 2.  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 

Понятие профессиональной деятельности 

Теоретические сведения.  Виды деятельности человека.  Профессиональная деятельность, её цели, принципиальное отличие от трудовой 

деятельности. Человек как субъект профессиональной деятельности. Исторические   предпосылки   возникновения   профессий.  

Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма общественного разделения труда и фактор развития производства. 

Понятие кооперации. Понятия специальности и перемены труда. 

Практические работы.  Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей профессиональной деятельности. Определение 

по видам специализации труда: профессии родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой    профессиональной    деятельности.    

Анализ    форм разделения труда в организации. 

Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности 

Теоретические сведения. Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности 

развития сферы услуг. Формирование межотраслевых комплексов.  Сферы и отрасли профессиональной деятельности.  Предметы труда.    

Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. Средства производства: предметы труда, средства труда 

(орудия производства). Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) деятельности: товары, услуги. 

Практические работы.  Определение сферы производства промышленных предприятий своего региона (района) и типа предприятия: 

производственное предприятие, объединение, научно-производственное объединение.   

Нормирование и оплата труда 

Теоретические   сведения.   Система   нормирования труда, её назначение. Виды норм труда. Организации, устанавливающие 

и контролирующие нормы труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. 



Практические работы.  Изучение нормативных производственных документов. 

Система оплаты труда 

Теоретические   сведения.   Система   оплаты   труда. Сдельная, повременная и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и 

способы расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда. 

Практические работы. Определение вида оплаты труда для работников различных профессий. 

Культура труда 

Теоретические сведения.  Понятие культуры труда. Составляющие культуры труда. Технологическая дисциплина. Умение организовывать 

своё рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха.  Научная организация труда.  Обеспечение охраны и безопасности труда. 

Эффективность трудовой деятельности. 

Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по изготовлению проектного изделия. Анализ своего учебного дня 

и предложения по его реорганизации, повышающие эффективность учёбы. 

Профессиональная этика 

Теоретические    сведения.    Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали.  Этика как учение о 

законах нравственного поведения. Профессиональная этика и её виды. 

Практические работы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей будущей профессиональной деятельности. 

Этапы профессионального становления 

Теоретические сведения.  Этапы и результаты профессионального становления личности.  Выбор профессии. Профессиональная 

обученность.  Профессиональная компетентность.  Профессиональное мастерство.  Профессиональное творчество. 

Практические работы.  Определение целей, задач и основных этапов своей будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональная карьера 

Теоретические     сведения.     Понятия «карьера», «должностной рост», «призвание».  Факторы, влияющие на профессиональную 

подготовку и профессиональный успех.  Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы.  Составление плана своей будущей профессиональной карьеры. 

Рынок труда и профессий 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и предложение на различные виды 

профессионального труда.  Способы изучения рынка труда и профессий. 

Практические работы.  Посещение центра занятости и составление рейтинга профессий и должностей в районе проживания. 

Виды профессионального образования 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование.  Виды и формы получения профессионального образования.  

Начальное, среднее и высшее профессиональное образование.  Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок 

образовательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг. 

Практические   работы.   Исследование   регионального рынка образовательных услуг. 

 

 



Трудоустройство. С чего начать.  

Теоретические сведения.  Профессиональное резюме. Формы самопрезентации. Автобиография как форма самопрезентации для 

профессионального образования и трудоустройства. Типичные ошибки при собеседовании. Правила самопрезентации при посещении 

организации. 

Практические работы. Составление профессионального резюме. 

РАЗДЕЛ 3.  ПЛАНИРОВАНИЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ    

Цели и задачи проекта 

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. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера».  

Ориентация в мире профессий 

Теоретические сведения.  Профессиональные центры. Знакомство с миром профессий. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

Обоснование выбора профессии 

Теоретические сведения. Необходимость осознанного выбора профессии. Выявление интересов, способностей. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

Пути получения профессии 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование.  Виды и формы получения профессионального образования.  

Начальное, среднее и высшее профессиональное образование.  Послевузовское профессиональное образование. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

Поиск работы в ситуации не поступления в учебное заведение 

Теоретические сведения. Поиск работы. Центры занятости. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

Оценка и защита проекта 

Теоретические сведения. Самопрезентация. Презентация. Защита проекта. 

Практические работы.  Проведение презентации и защита проекта. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\п 

Наименование модулей, разделов и тем Количество 

часов 

1 Раздел 1. Технологии в современном мире 12 

2 Раздел 2. Профессиональное самоопределение и карьера 16 

3 Раздел 3. Планирование профессиональной карьеры 6 

 Итого: 34 
 
 

Количество контрольных, проверочных, лабораторных работ, экскурсий, проектов 
 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 0 0 0 1 1 

Проверочные работы 0 0 0 0 0 

Практические работы 1 0 2 1 4 

Лабораторные опыты 0 0 0 0 0 

Экскурсии 0 0 0 0 0 

Проекты  0 0 0 1 1 

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся Кол-во часов 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (16ч) 
I ЧЕТВЕРТЬ   (8 ч) 

Раздел 1. Технологии в современном мире (12ч) 

1  Природоохранные технологии. Формировать представление об экологическом мониторинге. 

Осмысливать значение экологической экспертизы. 

1 

2  Переработка бытового мусора и 

промышленных отходов. 

Формировать представление об экологически чистом и 

безотходном производстве. Осмысливать значение переработки 

бытового мусора и промышленных отходов, сущность 

1 



безотходных технологий (производств). Представлять 

производственный цикл деревообрабатывающей 

промышленности. 

3  Рациональное использование земель, 

минеральных ресурсов, водных 

ресурсов. 

Формировать представление о рациональном использовании 

земельных, минеральных и водных ресурсов. Знакомиться с 

существующими мероприятиями по очистке водоёмов. 

Представлять, как используется вода в замкнутом контуре 

предприятия. Знакомиться с мероприятиями по борьбе с 

загрязнением водоёмов 

1 

4  Практическая работа № 1 «Анализ 

основных технологий защиты 

гидросферы» 

1 

5  Электротехнологии. Формировать представление о видах современных 

электротехнологий и их использовании.  

Рассматривать электронно-ионную или аэрозольную 

технологию. Знакомиться с методами магнитной очистки, 

магнитоимпульсной обработки и прямого нагрева. Изучать 

виды сварки: электрическую, дуговую, контактную. 

Осмысливать возможность использования для технологических 

целей явления разрушения — эрозии. 

1 

6  Лучевые технологии. Формировать представление о лучевых методах обработки. 

Знакомиться с видами обработки материалов: лазерной, 

электронно-лучевой.  

Знакомиться с использованием электронно-лучевого резания и 

прошивки, электронно-лучевой плавки. 

1 

7   Ультразвуковые технологии.  Плазменная 

обработка. 

Знакомиться с сущностью и областью применения 

ультразвуковых технологий. Формировать представление об 

ультразвуковой размерной обработке, ультразвуковой очистке, 

ультразвуковой сварке, ультразвуковой дефектоскопии. 

Знакомиться с принципом плазменной обработки материалов. 
Формировать представление о плазменном нанесении 

покрытий (напылении и наплавке), плазменной резке и сварке, 

плазменных технологиях в порошковой металлургии, 

плазменно-механической обработке  

материалов. Рассматривать примеры их использования. 

1 

8  Ультразвуковые технологии.  

 

Знакомиться с сущностью и областью применения 

ультразвуковых технологий. Формировать представление об 

ультразвуковой размерной обработке, ультразвуковой очистке, 

1 



ультразвуковой сварке, ультразвуковой дефектоскопии. 

Знакомиться с принципом плазменной обработки материалов. 
Формировать представление о плазменном нанесении 

покрытий (напылении и наплавке), плазменной резке и сварке, 

плазменных технологиях в порошковой металлургии, 

плазменно-механической обработке материалов. Рассматривать 

примеры их использования. 

II ЧЕТВЕРТЬ   (8 ч) 

9  Технологии послойного 

прототипирования. 

Формировать представление о методе послойного 

прототипирования и области его применения.  

Знакомиться с лазерной и масочной стереолитографией. 

Рассматривать суть и использование методов избирательного 

лазерного спекания, наплавления, ламинирования, трёхмерной 

печати. 

1 

10  Нанотехнологии Формировать понятия «наноматериал», «наночастица». 

Рассматривать перспективы использования нанотехнологий. 

Готовить и проводить презентацию с описанием новых 

перспективных технологий. 

1 

11  Новые принципы организации 

современного производства. 

Формировать понятия «рационализация», «стандартизация», 

«конвейеризация» производства. Понимать сущность 

непрерывного (поточного) производства. Знакомиться с 

гибкими производственными системами. Формировать понятие 

«глобализация системы мирового хозяйства». 

1 

12  Автоматизация технологических 

процессов. 

Рассматривать результаты автоматизации и компьютеризации 

производства. Осознавать, что даёт использование гибкого 

автоматизированного производства и из чего оно состоит. 

Формировать понятия «автомат» и «автоматика», «гибкая и 

жёсткая автоматизация». Осмысливать, где применяются на 

производстве АСУТП. 

1 

Раздел 2. Профессиональное самоопределение и карьера (16ч) 

13  Понятие профессиональной 

деятельности. 

Осознавать, что такое профессиональная деятельность, её цели 

и функции. Осознавать, что является факторами успеха в 

профессиональной деятельности. Формировать представление 

о разделении, специализации и кооперации труда. 

Получать представление о существующих формах разделения 

1 

14  Понятие профессиональной 

деятельности. 

1 



труда. Различать понятия «профессия» и «специальность». 

Осознавать разницу между специализациями: отраслевой, 

предметной, стадийной (технологической), функциональной, 

профессиональной, квалификационной. 

15  Сферы, отрасли, предметы труда и 

процесс профессиональной 

деятельности. 

Формировать представление о материальной и нематериальной 

сферах производства, их составе, соотношении и взаимосвязи. 

Осознавать особенности развития сферы услуг. Знакомиться с 

формированием межотраслевых комплексов. Рассматривать 

сферы и отрасли профессиональной деятельности, предметы 

труда, производство как преобразовательную деятельность. 

Изучать составляющие производства. Формировать 

представление о средствах производства: предметах труда, 

средствах труда (орудиях производства); технологическом 

процессе. Формировать понятие «продукты производственной 

(преобразовательной) деятельности»: товары, услуги. 

1 

16  Сферы, отрасли, предметы труда и процесс 

профессиональной деятельности. 

1 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (18ч) 
III ЧЕТВЕРТЬ   (10 ч) 

17  Нормирование и оплата труда. Изучать нормативные производственные документы. 

Формировать понятия «нормирование труда»; «норма труда»; 

«норма численности»; «норма управляемости»; «норма 

выработки». 

Знакомиться с тарифной системой, тарифной ставкой, 

тарифной сеткой. Осмысливать назначение тарифно-

квалификационных справочников. 

1 

18  Система оплаты труда. Определять вид оплаты труда для работников определённых 

профессий. Формировать представление о видах оплаты труда 

и понимать разницу между ними. 

1 

19  Практическая работа №2 

«Определение вида оплаты труда для 

работников различных профессий» 

1 

20  Культура труда. Осмысливать, что входит в понятие «культура труда». 

Формировать понятие о научной организации труда. 

Знакомиться с мерами обеспечения безопасности и мерами по 

охране  

труда. 

1 

21  Культура труда. 1 

22  Профессиональная этика. Осмысливать, что означают понятия «этика», «мораль» и 1 



23  Профессиональная этика. «нравственность». Формировать представление о нормах 

поведения и профессиональной этике. Рассматривать виды 

профессиональной этики. 

1 

24  Этапы профессионального становления. Знакомиться с основными этапами профессионального 

становления. Формировать понятия «профессиональная 

обученность», «профессиональная компетентность», 

«профессиональное мастерство». Рассматривать значение 

профессионального творчества. 

1 

25  Профессиональная карьера. Практическая 

работа №3 «Составление плана своей 

будущей профессиональной карьеры» 

Формировать понятия «профессиональная карьера», 

«должностной рост», «призвание». 

Осмысливать, из чего складывается профессиональная 

подготовка. Планировать будущую профессиональную карьеру 

и правильно оценивать собственные профессиональные 

данные. 

1 

26     

IV ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

27  Рынок труда и профессий. Виды 

профессионального образования. 

Рассматривать способы изучения регионального рынка труда. 

Изучать содержание трудовых действий, уровня образования, 

заработной платы, мотивации, удовлетворённости трудом 

работников различных профессий. Осмысливать, что такое 

рынок труда и профессий, конъюнктура рынка труда и 

профессий. Знакомиться со способами изучения рынка труда и 

профессий. Находить источники информации о рынке труда и 

профессий. Знакомиться с деятельностью центров 

профконсультационной помощи. Изучать региональный рынок 

образовательных услуг. Осмысливать, в чём различия общего и 

профессионального образования. Знакомиться с видами 

профессионального образования. 

Рассматривать формы получения профессионального 

образования. Осмысливать, что входит в понятие «рынок 

образовательных услуг». Находить нужную информацию  

о рынке образовательных услуг. 

1 

28  Трудоустройство. С чего начать. 

Практическая работа №4 

«Составление профессионального 

Знакомиться с существующими видами самопрезентации. 

Рассматривать сущность и назначение профессионального 

резюме и автобиографии. Формировать представление о 

1 



резюме» правилах поведения при собеседовании. Составлять 

профессиональное резюме, автобиографию. 

Раздел 3. Планирование профессиональной карьеры (6ч) 

29  Цели и задачи проекта № 1 «Мои 

жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

 

Определять цели и задачи проекта. Планировать свои действия 

по достижению намеченных жизненных целей. 

1 

 

30  Ориентация в мире профессий Знакомиться с работой центров оказания профессиональной 

консультации.  Выявлять профессиональные интересы. 

1 

31   Обоснование выбора профессии Обсуждать осознанный выбор профессии.  

Проводить тестирование 

1 

32  Пути получения профессии Обосновывать выбор учебного заведения. 1 

 

33  Поиск работы в ситуации не поступления в 

учебное заведение. 

Контрольная работа№1 Профессиональная 

карьера» 

Рассматривать возможности трудоустройства выпускника школы. 

Делать вывод о трудоустройстве и  

определять пути поиска работы в случае не поступления в учебное 

заведение. 

1 

34  Оценка и защита проекта № 1 «Мои 

жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

Готовить презентацию. Готовить доклад. Защищать 

разработанный проект. 

1 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны знать/ понимать 

• о сфере материального производства и непроизводственной сфере; горизонтальном и вертикальном разделение труда; профессиональной 

специализации и профессиональной мобильности. 

• что такое трудовая и технологическая дисциплина; понятие о морали и этике; профессиональная этика; общие нормы профессиональной 

этики. 

•  пути получения образования, профессионального и служебного роста; виды и уровни профессионального образования. 

• иметь понятие об интеллектуальной собственности; способы защиты авторских прав; научный и технический отчеты; публикации. 

 • о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих современного производства товаров и услуг, о структуре организаций, о 

нормировании и оплате труда, о спросе на рынке труда; 

 •  адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 



 • культуру труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

Уметь: 

 •  владеть трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда в соответствии с 

их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 •  ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 

 • творчески решать учебные и практические задачи (умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения); 

самостоятельно выполнять различные творческие работы; участвовать  в проектной деятельности; 

 • приводить  примеры, подбирать  аргументы, формулировать выводы; отражать в устной и письменной форме результаты своей деятельности; 

 • осуществлять выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в со-

ответствии с коммуникативной задачей; 

 • владеть умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с другими ее участниками); объективное оценивание 

своего вклада в решение общих задач коллектива. 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 • использование творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых для последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности. 

 • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая интернет-ресурсы и др. 

 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:  

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;  

2)  устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе 

(«теосис», «обожение» человека);  

3)  наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;  

4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;   

5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: 

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;  

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

7)  наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, 

милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;  

8) ответственность и прилежание в учебе;  

9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;  

10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;  



11)  наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям 

«века сего»;  

12)  наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;  

13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;  

14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования 

отражают: 

1)  овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и 

религии;  

2)  формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;  

3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые 

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и 

слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;   

4)  сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного 

служения Богу и Отечеству;  

5)  умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;  

6)  овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника 

«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и 

воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы 

в печали утешаемся, они - узда воздержания». 

 

 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА  И ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Сборник нормативных документов. Технология. Технология. 10-11 классы.  

2. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под редакцией В. Д. Симоненко, Н.В. Матяш, Д.В. Виноградов, О.П. Очинин — М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

3. Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: Книга для учителя. М.: Вентана-Графф, 2006.-268 с.   

 

Материально-техническое оснащение: 

- столы для швейного оборудования;   

- стулья и табуреты  

- столы для черчения, выкроек и раскроя;   

- коллекции волокон и тканей,   

- машины швейные и набор принадлежностей к ним, ножницы универсальные 
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