
                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

  к ООП СОО (ГОС)  МАОУ СОШ №87 

Рабочая программа  учебного предмета «Технология»  

Пояснительная записка 

Требования к уровню подготовки выпускников  

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.  

Содержание учебного курса 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной 

организации производства и труда, методах творческой деятельности, снижении 



негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека, путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

- овладение умениями 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;  

- 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 или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе 

коллективной деятельности;  

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее 

роли в общественном развитии;  

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования.  

Основы предпринимательства 

Предпринимательство в экономической структуре общества. Нравственные и 

деловые качества предпринимателя. Тест на выявление и оценку предрасположенности к 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства в России.  

Ресурсы и факторы производства. Виды ресурсов производства. Факторы 

производства. 

Трудовой коллектив. Производительность и оплата труда. Понятие о трудовом 

коллективе. Контрактная форма найма. Понятие о производительности труда. Понятие об 

оплате труда. Системы оплаты труда: повременная и сдельная, договорная. 

Налогообложение в России. Налоги. Их значение в развитии страны. Виды налогов. 

Льготы по налогообложению. Ответственность налогоплательщика. 

Предпринимательская фирма. Виды предпринимательской деятельности. 

Нормативная база предприятия. Организация и уровни управления на предприятии. 

Менеджмент и маркетинг в деятельности предприятия. Понятие о менеджменте, 

его целях и задачах. Понятие о маркетинге. Методика поиска рынков сбыта товаров и 

услуг. Прямые и косвенные затраты. 

Себестоимость продукта. Понятие о себестоимости товаров и услуг. Пути 

снижения себестоимости продукции. 

Предпринимательская идея. Бизнес-план. Понятие о предпринимательской идее. 

Технология претворения предпринимательской идеи в проект. Понятие о бизнес-плане и 

его целях. Резюме. 

Творческий проект “Мое собственное дело”. Обоснование проекта. Бизнес-план 

проекта. Резюме. Финансовый план. Оценка рисков. Оценка качества и защита проекта. 

Информационные технологии (делопроизводство) 

Знакомство с основами делопроизводства и возможностями использования ПЭВМ. 

Знакомство с клавиатурой ПЭВМ. Использование компьютера для составления деловой 

документации. Практическая работа. Клавиатурный тренажер. 



Техника и правила письма. Абзац. Соблюдение полей. Исправление ошибок и 

нумерация страниц. Выделение отдельных слов различными способами. Практическая 

работа. Набор текста по образцу. 

Оформление примечаний и сносок к тексту. Правила расположения примечаний и 

приложений. Правильное оформление текста сносками. Практическая работа. Набор 

текста по образцу. 

Оформление отдельных видов документов. Виды документов. Требования к 

составлению и оформлению документов. Практическая работа. Составление и 

оформление справки, автобиографии, характеристики.  

Выполнение цифровых и табличных работ. Построение таблиц. Виды графления. 

Конструирование таблиц. Практическая работа. Набор текста по образцу. 

Зачетная практическая работа. Основы компьютерного проектирования и дизайна 

Проектирование и дизайн.  

Понятия проектирования и графического дизайна. Сферы применения 

графического дизайна в жизни и деятельности человека. 

Композиции. Понятие композиции. Характеристики и основные принципы 

построения композиции в изобразительном творчестве и техническом дизайне. 

Базовые приемы построения чертежа в системе автоматизированного 

проектирования. Интерфейс системы AutoCAD. Практические работы. Работа с панелями 

инструментов. Создание круга. Создание подобных объектов. Построение касательных. 

Построение зеркального отражения. Обрезка линий.  

Методы моделирования объектов на плоскости. Объектная привязка. Практические 

работы. Создание контура детали. Построение осевых линий. Удлинение линий. 

Формирование всей детали. Скругление углов. Штриховка. 

Основные методы нанесения линейных, радиальных и угловых размеров в 

чертежах. Практические работы. Подготовка к нанесению размеров. Создание размерного 

стиля. Нанесение линейных размеров. Нанесение размерных цепей. Нанесение размера 

радиуса. Редактирование размеров. Нанесение угловых размеров. 

 Основы художественного проектирования изделий вооружает знаниями о 

главных составляющих красоты и гармонии, то есть процесса проектирования любого 

предмета.  Изучение данного раздела дает представление об особом, дизайнерском, 

взгляде на самые простые обиходные вещи: такой взгляд пробуждает творческий импульс 

проектировщика, позволяет увидеть возможности усовершенствования этой вещи, а также 

дает возможность понять себя, свои способности как будущего дизайнера и 

проектировщика. 

Основы предпринимательства дает знания основ той экономической системы, 

которая господствует в большинстве стран мира и развивается в России. Поэтому молодой 

человек, вступающий в самостоятельную жизнь, должен иметь представление о 

свободном предпринимательстве. 

Имидж и этикет современного человека раскрывается этика 

предпринимательства, значение имиджа предпринимателя, его умение организовывать 

свой офис, построить правильные отношения в коллективе. 

 



Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Тема учебной программы 

10 класс 

Кол-во 

уроков 

Оснащение 

урока 

Прогнозируемый результат. 

Форма контроля 

Домашнее 

задание 

Сроки 

проведения 

уроков 

I Основы предпринимательства 17     

1 Предпринимательство в экономической 

структуре общества. Субъекты 

предпринимательства. Сущность, цели, 

задачи. Пр. работа. 

1 Учебник 

«Технология» 

10 кл. §1 стр.7-13 

Знать: Смысл предприниматель-

ства и бизнеса. Условия 

необходимые для развития 

предпринимательства. Качества 

предпринимателя. 

§1 стр.7-13 

Пр.раб.№1 

 

 

2 История становления 

предпринимательства в России. 

1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§2 стр.14-17 

Знать: Зарождение в России 

предпринимательской 

деятельности. Кодекс «Русской 

правды» 

§2стр.14-17 

Пр.раб.№2 

 

 

3 Ресурсы и факторы производства. 1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§3 стр.18-21 

Знать: Роль предпринимателя в 

рациональном использовании 

ресурсов производства. 

§3 стр.18-21 

Пр.раб.№3 

 

 

4 Трудовой коллектив. Производительность 

и система оплаты труда. 

1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§4 стр.22-27 

Знать: Основные права и 

обязанности трудового 

соглашения. 

§4 стр.22-27 

Пр.раб.№4 

 

 

5 Налогооблажения в России 1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§5 стр.28-36 

Знать: Виды налогов. Для чего 

государство взимает налоги?. 

§5 стр.28-36 

Пр.раб.№5 

 

 

6 Предпринимательская фирма 1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§6 стр.37-47 

Знать: Формы 

предпринимательской 

деятельности 

§6 стр.37-47 

Пр.раб.№6 

 

 

7 Менеджмент в деятельности 

предпринимателя. 

1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§7 стр.47-50 

Знать: Основные требования 

Устава,  подержание пакета 

документов. 

§7 стр.47-50 

Пр.раб.№7 

 

 



8 Организация и уровни управления на 

предприятии. 

1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§8 стр.50-55 

Знать: Структуру управления 

предприятия. Цели менеджера 

предприятия. 

§8 стр.50-55 

Пр.раб.№8 

 

 

9 Маркетинг в деятельности предприятия. 1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§10 

стр.63-68 

Знать: Сущность и стратегии 

маркетинга. Процесс управления 

маркетингом. 

§10стр.63-68 

Пр.раб.№10 

 

 

10-

11 

Себестоимость продукта 2 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§11 

стр.68-93 

Знать: Понятие о себестоимости 

продукта. Цены товаров и услуг. 

Реализация товаров и услуг. 

Реклама. 

§11стр.68-93 

Пр.раб.№11,

12,13 

 

 

12 Предпринимательская идея 1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§12 

стр.94-106 

Знать: Сущность 

предпринимательской идей. 

Основные критерии отбора  

прибыльной идей. Факторы 

реализации предпринимательской 

идей. 

§12 

стр.94-106 

Пр.раб.№14 

 

 

13 Бизнес-план 1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§13 

стр.107-112 

Знать: Основные разделы бизнес- 

плана. Основные разделы 

финансового отчета. 

§13 

стр.107-112 

Пр.раб.№15 

 

 

14 Бизнес-план ученической «компании», 

«мастерицы» 

1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§14 

стр.112-116 

Знать: Описание плана 

ученической компании. 

§14 

стр.112-116 

 

 

15-

16 

Творческий проект «Мое собственное 

дело» 

2 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§15 

стр.116-132 

Знать: Основные области 

производства товаров. Цель 

бизнес-плана. Финансовый план. 

§15 

стр.116-132 

 

 



17 Контрольная работа 1 Вопросы по 

разделу 

Знать: Ответить в письменном 

порядке на вопросы по разделу 

«Основы предпринимательства» 

§15 

стр.116-132 

 

 

II Имидж и этикет современного делового 

человека 

7     

18 Имидж офиса 1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§16 

стр.133-136 

Знать: Технологии 

имиджирования. Модель 

формирования имиджа 

организации. 

§16 

стр.133-136 

Разработать 

составл. 

имиджа 

собственной 

фирмы 

 

19 Дизайн офиса 1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§17 

стр.136-142 

Знать: Визитную карточку офиса. §17 

стр.136-142 

Разработать 

эмблему 

фирмы. 

 

20 Имидж сотрудников 1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§18 

стр.142-148 

Знать: Составляющие имиджа 

сотрудников. Сущность понятия 

«имидж сотрудника» 

§18 

стр.142-148 

 

 

21 Служебно-деловой этикет. 1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§19 

стр.149-155 

Знать: Отмечен понятия «этикет», 

этика, нормы, морали. Значение 

«соблюдение субординации». 

§19 

стр.149-155 

Пр.раб. №16 

 

 

22 Секретарь-референт. Его роль в офисе. 1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§20 

стр.156-164 

Знать: Профессиональные 

качества секретаря. Основные 

правила ведения телефонных 

переговоров секретарем. 

§20 

стр.156-164 

 

 



Основные обязанности секретаря 

светского характера. 

23-

24 

Творческий проект «Вывеска для офиса». 

Защита проектов. 

2 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§21 

стр.165-171 

Знать: Составить документацию 

творческого проекта. Защитить 

проект. 

  

III Информационные технологии 10     

25 Техника для телефонной связи. 1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§22 

стр.173-179 

Знать: Аналоговые и цифровые 

телефоны. Беспроводные 

телефоны. Автоответчики. АОН 

§22 

стр.173-179 

Пр.раб. №17 

 

 

26 Мобильные средства связи. 1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§23 

стр.180-183 

Знать: Что такое сотовая связь. 

Что такое пейджиковая связь. Для 

чего принимают роуминг. 

§23 

стр.180-183 

Пр.раб. №18 

 

 

27 Печатающие устройства, подключаемые 

компьютером. 

1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§26 

стр.188-192 

Знать: Типы принтеров. Принципы 

печати матричного, струйного и 

лазерного принтеров. 

§26 

стр.188-192 

Пр.раб. №19 

 

 

28 Сетевые коммуникации на основе 

компьютерной техники. 

1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§27 

стр.192-196 

Знать: Что такое 

телекоммуникации. Отличия 

между локальной и глобальной 

сетью. Типы сетей для соединения 

компьютеров. Устройства 

необходимые для соединения 

компьютеров. Типы связи. 

§27 

стр.192-196 

Пр.раб. №20 

 

 

29 Всемирная компьютерная сеть «Интернет» 1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§28 

Знать: Что называют доменом. 

Значение электронной почты. Что 

такое WWW. Как называют 

§28 

стр.196-201 

 

 



стр.196-201  

Компьютерный 

класс 

поставщиков сетевых услуг. 

30 Компьютерная поддержка 

предпринимательства. 

1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§29 

стр.201-204 

Компьютерный 

класс 

Знать: Виды услуг 

предоставляемые internet. Что 

такое электронная почта, из чего 

состоит адрес электронной почты. 

§29 

стр.201-204 

Пр.раб. №21 

 

 

31 Информационные технологии в 

маркетинге. 

1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§30 

стр.205-209 

Компьютерный 

класс. 

Знать: Что является инструментом 

ведения списка. Преимущества 

факс-модема. 

§30 

стр.205-209 

Пр.раб. №22 

 

 

32 Информационные технологии в швейном 

производстве и рукоделии. 

1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§31 

стр.209-214 

Знать: Автоматизированный 

процесс изготовления одежды в 

швейном производстве. Этапы 

автоматизированного 

конструирования. Использование 

компьютера в домашнем 

рукоделии. 

§31 

стр.209-214 

Пр.раб. №23 

 

 

33 Возможности использовании 

компьютерной техники в офисах фирм. 

1 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§32 

стр.215-218 

Знать: Офисные принадлежности 

которые можно заменить 

компьютерной техникой. 

Прикладные программы которые 

можно использовать в учебной 

программе. 

§32 

стр.215-218 

Разработать 

план 

компью-

терного 

обеспечения 

 



 

 

  

офиса. 

34-

35 

Творческий проект «Компьютерная 

открытка –поздравления» 

2 Учебник 

«Технология» 

10 кл.§34 

стр.220-223 

Знать: Осуществлять схему 

проекта. Технологическую карту 

выполненной работы. 

  

 Итого 35     



Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Тема учебной программы 

11 класс 

Кол-во 

уроков 

Оснащение 

урока 

Прогнозируемый результат.  

Форма контроля 

Домашнее 

задание 

Сроки 

проведени

я уроков 

I Технология решения творческих задач 16     

1 Понятие творчества и развитие творческих 

способностей. 

1 Учебник 

«Технология»  

11 кл. §1 стр.9-18 

Знать: Что называют 

изобретательством, творчеством, 

техническим творчеством, 

проектировании, конструировании. 

 §1 стр.9-18 

Пр.раб.№1 

стр.13-17 

 

2 Метод мозговой атаки (МА) 1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§2 стр.18-24 

Знать: суть метода прямой МА. 

Правила проведения МА. Для чего 

используют МА. 

 §2 стр.18-24 

Пр.раб.№2 

стр.22-23 

 

3 Метод контрольных вопросов 1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§3 стр.25-29 

Знать: Суть метода контрольных 

вопросов. В чем эффективность  

данного метода. Где можно 

применить метод контрольных 

вопросов. 

 §3 стр.25-29 

Пр.раб.№3 

стр.28-29 

 

4 Метод обратной мозговой атаки 1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§4 стр.29-32 

Знать: Суть и цель метода обратной 

МА. Где используют метод обратной 

МА Что называют «диверсионный» 

методом. Недостатки МА. 

 §4 стр.29-32 

Пр.раб.№4 

стр.32 

 

5 Синектика 1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§5 стр.33-38 

Знать: Что  такое аналогия и как ее 

применяют при решении задач 

методом  синектики. Отличие 

синектики от МА. Знать определение 

синектики. 

 §5 стр.33-38 

Пр.раб.№5 

стр.37 

 

6 Морфологический анализ 1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§6 стр.38-41 

Знать: Суть метода 

морфологического анализа. 

Основные достоинства данного 

 §6 стр.38-41 

Пр.раб.№6 

стр.41 

 



метода. Что такое морфологический 

ящик. Перечислить этапы решения 

задачи методом морфологического 

анализа. Недостатки метода 

морфологического анализа. 

7 Морфологические матрицы 1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§7 стр.41-46 

Знать: В каких случаях 

целесообразно применять 

двумерную матрицу. В чем 

преимущества многомерных матриц 

по сравнению с двумерными. 

 §7 стр.41-46 

Пр.раб.№7 

стр.46 

 

8 Ассоциации и творческое мышление 1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§8 стр.47-48 

Знать: Чем отличается метод 

ассоциации от морфологического 

анализа. Эффективность метода 

ассоциаций. Сущность 

ассоциативного мышления. 

 §8 стр.47-48 

Пр.раб.№8 

стр.48 

 

9 Метод фокальных  объектов 1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§9 стр.49-52 

Знать: Сущность метода фокальных 

объектов. Преимущества и 

недостатки метода фокальных 

объектов по сравнению с методом 

ассоциации. 

 §9 стр.49-52 

Пр.раб.№9 

стр.51 

 

10 Метод гирлянд случайностей и ассоциаций 1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§10 

стр.52-60 

Знать: Где применяют методы 

гирлянд. Как обнаруживают резервы 

для повышения экономической 

отдачи производства при 

проведении метода гирлянд,  

случайностей и ассоциации. 

 §10 

 стр.52-55 

Пр.раб.№10 

стр.55 

 

11 Функционально-стоимостный анализ 

(ФСА) 

1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§11 

Знать: Почему в настоящее время 

все большее применение находит 

метод ФСА 

 §11 

 стр.55-60 

Пр.раб.№11 

 



стр.55-60 стр.59 

12 Алгоритм решения изобретательских задач 

(АРИЗ) 

1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§12 

стр.60-69 

Знать: Задачи, которые решают 

методом АРИЗ. Объяснить методом 

 §12 

 стр.60-69 

Пр.раб.№12 

стр.68 

 

13 Изобретения. Рационализаторские 

предложении. 

1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§13 

стр.69-74 

Знать: Отличия изобретения от 

рационализаторского предложения. 

Что называют  

рационализаторством. В каком 

порядке и регистрация 

рациональных предприятий. 

 §13 

 стр.69-74 

Пр.раб.№13 

стр.73 

 

14-

15 

Создание творческого проекта. Защита 

проекта. 

2 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§14 

стр.74-85 

Знать: Обосновать проект Бизнес-

план. 

   

16 Контрольная работа. 1 Вопросы Знать: Отвечать в письменном виде 

на контрольные вопросы. 

   

II Экологические проблемы. 

Природоохранные технологии. 

9     

17 Научно-технологическая революция и ее 

влияние на окружающую среду. 

1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§11 

стр.86-96 

Знать: Положительные и 

отрицательные стороны 

использования энергии атома. 

Последствия чернобыльской  

катастрофы. Основные 

экологические проблемы 

промышленного производства. 

Влияние развитие сельско-

хозяйственного производства на 

окружающую среду. 

 §1 

 стр.86-96 

 

 



18 Глобальные проблемы человечества 1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§2 

стр.96-102 

Знать: Что изучает демография. Роль 

воды в жизни человека. 

Перспективы использования 

минерального сырья в ближайшем 

будущем. Критерии ПДК. 

 §2 

 стр.96-102 

Пр.раб.№14 

стр.101 

 

19 Энергетика и экология. 1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§3 

стр.102-114 

Знать: Способы экономии энергии. 

Перспективы развитий 

нетрадиционных  способов 

получения энергии. Суть 

радиоактивного воздействия на 

живые организмы. Бытовые способы 

устранения отрицательного 

воздействия радиации на человека. 

 §3 

 стр.102-114 

Пр.раб.№15 

стр.113 

 

20 Загрязнение атмосферы 1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§4 

стр.115-120 

Знать: Вред приносящий 

окружающей среде от 

промышленности транспорта. 

Основные  загрязняющие 

компоненты атмосферы. Как 

образуются кислотные дожди. 

Опасность парникового эффекта. 

   

21 Загрязнение гидросферы 1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§5 

стр.121-127 

Знать: Роль гидросферы в 

жизнедеятельности человека. 

Факторы загрязнения водной сферы. 

Опасность загрязнения гидросферы. 

Основные технологии защиты 

гидросферы. 

 §5 

 стр.121-127 

Пр.раб.№16 

стр.120 

 

22 Уничтожение лесов и химизация сельского 

хозяйства 

1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§6 

Знать: Значение леса для живых 

организмов. Роль химизации в 

сельском хозяйстве. Возможности и 

 §6 

 стр.127-134 

Пр.раб.№17 

 



стр.127-134 способы получения. Экономически 

чистых продуктов. 

стр.132 

23 Природоохранные технологии 1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§7 

стр.135-141 

Знать: Что такое экологический 

мониторинг. Смысл безотходной 

технологии. Способы утилизации 

отходов и мусора. Перспективы 

экономически устойчивого развития 

человечества. 

 §7 

 стр.135-141 

Пр.раб.№18 

стр.140-141 

 

24 Экологическое сознание и экологическая 

мораль 

1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§8 

стр.141-145 

Знать: Суть экологического 

сознания. Для чего необходимо 

экономить ресурсы и энергию. 

Объяснить необходимость 

ограничения потребностей человека. 

Значение природы в жизни и 

деятельности человека. 

 §8 

 стр.141-145 

Пр.раб.№19 

стр.144 

 

25 Контрольная работа 1 Вопросы по 

разделу 

Уметь ответить на контрольные  

вопросы 

  

III Технология профессионального 

самоопределения и карьеры. 

9     

26 Понятие профессиональной деятельности. 

Разделение и специализация труда. 

1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§1 

стр.146-153 

Знать: В чем сущность 

профессиональной деятельности. К 

чему приводит разделение труда. 

Что называют профессиональной 

деятельностью, функции 

профессиональной деятельности. 

 §1 

 стр.146-153 

Пр.раб.№20 

стр.152 

 

27 Сферы, отраски, предметы труда и процесс 

профессиональной деятельности. 

1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§2 

стр.153-160 

Знать: Основные компетентны 

процесса профессиональной 

деятельности. Сущность и структура 

технологического процесса 

 §2 

 стр.153-160 

Пр.раб.№21 

стр.160 

 



28 Понятие культуры труда 1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§3 

стр.161-165 

Знать: Основные компоненты 

содержания культуры труда. Что 

такое экологическая дисциплина. 

Как обеспечивается безопасность 

труда. Факторы, способствующие 

повышения эффективности труда. 

 §3 

 стр.161-165 

Пр.раб.№22 

стр.165 

 

29 Профессиональная этика 1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§4 

стр.166-170 

Знать: Что называют моралью и 

этикой? Основные положения этики 

представителей различных 

профессий. 

 §4 

 стр.166-170 

Пр.раб.№23 

стр.170 

 

30 Профессиональное составление личности 1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§5 

стр.170-174 

Знать: Основные этапы 

профессионального становления 

личности. Определение 

профессиональной компетентности. 

Содержание профессионального 

творчества. 

 §5 

 стр.170-174 

Пр.раб.№24 

стр.171 

 

31 Профессиональная карьера 1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§6 

стр.174-178 

Знать: Чем отличается карьера от 

карьеризма. Структурные 

компоненты планы 

профессиональной карьеры. 

 §6 

 стр.174-178 

Пр.раб.№25 

стр.177 

 

32 Подготовка к профессиональной 

деятельности 

1 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§7 

стр178-182 

Знать: Общую характеристику 

уровней профессиональной 

подготовки в РФ. Первоначальную 

профессиональную подготовку. 

Систему высшего и послевузовского 

образования. 

 §7 

 стр.178-182 

Пр.раб.№26 

стр.182 

 

33-

34 

Творческий проект: «Мои жизненные 

планы и  профессиональная карьера» 

2 Учебник 

«Технология»  

11 кл.§8 

Уметь обосновать и защищать 

творческий проект. 

  



 

 

стр.182-184 

35 Итоговый урок 1     

 ИТОГО: 35ч.     
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