




1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



2 

 

       Рабочая программа по технологии    разработана для обучающихся 11-Б класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 имени 

К.И.Щёлкина» г.Белогорска Республики Крым. Рабочая программа рассчитана на 2019/2020 

учебный год и будет реализована в течение учебного года. Изучение предмета осуществляется 

за счет часов инвариантной составляющей Учебного плана МБОУ «Гимназия №1 имени 

К.И.Щёлкина» на 2019/2020 учебный год   на базовом уровне.  Согласно учебному плану 

МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» на изучение технологии отводится в 11-Б классе 34 

часа в год, 22 практические работы.  

       Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

 -Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым; 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089; 

-Рабочая программа по Технологии составлена  на основе «Примерной программы среднего 

(полного) общего образования. Технология. 10-11 классы. ФГОС. –М.: Вентана-граф. 2012г.» с 

элементами авторской программы по «Технологии». Базовый уровень.  Матяш Н.В., 

Симоненко В.Д.    10-11 классы. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

УМК                     

1. Учебник «Технология: 10-11 классы. Базовый уровень: учебник для учащихся.  

общеобразовательных учреждений / В.Д.Симоненко, О.П.Очинин, Н.В.Матяш. Москва. 

«Вентана-граф».2013 г.     
 

I. Требования к знаниям, умениям, навыкам 

Учащиеся должны 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. 

Определять потребности человека, которые могут быть удовлетворены посредством 

проектирования и изготовления изделия; как использовать подходящую информацию для 

дизайн-проектов; как определять критерии по выбору дизайн-предложений; технологию 

изготовления изделия; как производить расчет себестоимости изделия.                                                                                                                

Уметь: оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности 

по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической деятельности 

методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или услугу; оформлять 

процесс и результаты проектной деятельности; 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. Написать четкую, краткую формулировку 

задачи проекта; отбирать подходящую информацию; оценивать свои предложения на основе 

выбранных критериев; разработать технологию изготовления изделия, технологическую карту; 

изготовить изделие; производить расчет себестоимости изделия; оценивать качество 

проектирования своего изделия.                                                                                        

Использовать 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; 
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рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и проведения 

самопрезентации. 

 

II. Содержание учебного предмета 

М I. 

Тема 1. «Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность» (14 ч)   

 

1. Выбор объекта проектирования и требования к нему  

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта 

проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов ТРИЗ. 

Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства материалов. 

Практическая работа 1. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Выбор материалов для проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта 

проектируемого изделия с использованием морфологического анализа, ФСА (функционально-

стоимостного анализа) как метода экономики и др. 

2. Расчет себестоимости изделия                                                                                   

Теоретические сведения. Понятие стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. 

Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимости. Расчет 

себестоимости проектных работ. Формула прибыли.  Статьи расходов проекта. Цена проекта. 

Практическая работа 2.  Предварительный расчет материальных затрат на изготовление 

проектного изделия. 

3.Документальное представление проектируемого продукта труда                     

Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие промышленного 

проектирования. Проектная документация: чертеж, сборочный чертеж, резюме по дизайну, 

проектная спецификация. Использование компьютера для выполнения чертежа проектируемого 

изделия.                                                                                                                              

Практическая работа 3. Составление резюме и дизайн-спецификации проектируемого 

изделия.                                                                                                                               

Практическая работа 4. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

4. Организация технологического процесса                                                               

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция, Технологический переход, Маршрутные и операционные карты. 

Содержание и правила составления технологической карты.                                      

Практическая работа 5. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

5. Организация рабочего места                                                                                     

Теоретические сведения. Условия организации рабочего места. Требования эргономики и 

эстетики при организации рабочего места. Выбор и рациональное размещение инструментов, 

оборудования, приспособлений. Правила техники безопасности на рабочем месте. 

Практическая работа 6.  Составление схемы своего рабочего места, выбор инструментов и 

оборудования, инструктаж ТБ на рабочем месте. 
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6. Выполнение операций по созданию продуктов труда                                          

Теоретические сведения. Реализация технологического процесса изготовления деталей.  

Процесс сборки изделия из деталей. Инструктаж ТБ. Промежуточный контроль этапов 

изготовления.                                                                                                                     

Практическая работа 7.  Изготовление проектируемого изделия. 

Практическая работа 8.   Изготовление проектируемого изделия. 

Практическая работа 9.  Выполнение технологических операций (изготовление изделия по 

технологической карте). 

Практическая работа 10.   Этап изготовления изделия. Комплексное выполнение 

технологических операций. 

7. Анализ результатов проектной деятельности                                                        

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, технического 

процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний 

объекта. Самооценка проекта.                                                                                         

Практическая работа 11. Апробация готового проектного изделия и его доработка, 

самооценка проекта. 

8. Презентация проектов и результатов труда.   Защита проектов.                                                                                                 

Теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки защиты 

проекта. Выбор формы презентации. Презентация проектов и результатов труда. Оценка 

проектов. Организация и проведение презентации проектов. 

М II. 

Тема 2. «Производство, труд и технологии» (6ч). 

 

9. Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, ее 

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. Понятие 

специальности и перемены труда.                                                                                   

Практическая работа 12. Определение целей и задач 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. 

 

10. Структура и составляющие современного производства 

Теоретические сведения. Производство как преобразовательная деятельность, Составляющие 

производства. Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия производства) 

Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) деятельности: 

товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, соотношение и 

взаимосвязи.  Особенности развития сферы услуг. Формирование межотраслевых комплексов. 
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Производственное предприятие. Производственное объединение. Научно-производственное 

объединение. Структура производственного предприятия.                                         

Практическая работа 13. Определение сферы производства промышленных предприятий 

своего региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, объединение, 

научно-производственное объединение. Посещение производственного предприятия, 

определение составляющих конкретного производства. 

  

11. Нормирование и оплата труда                                                                                                          

Теоретические сведения. Система нормирования труда, ее назначение.  Виды норм труда. 

Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда.                                                   

Система оплаты труда. Тарифная система и ее элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. 

Сдельная, повременная и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и способы 

расчета.  Роль форм заработной платы в стимулировании труда.                               

Практическая работа 14. Изучение нормативных производственных документов, Определение 

вида оплаты труда для работников определенных профессий. 

12. Культура труда и профессиональная этика                                                         

Теоретические сведения. Понятие культуры труда и ее составляющие. Технологическая 

дисциплина. Умение организовывать свое рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. 

НОТ (научная организация труда). Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность 

трудовой деятельности. Понятие «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. 

Нормы морали. Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика 

и ее виды.                                                                                                                           

Практическая работа 15.  Расчет эффективности трудовой деятельности по изготовлению 

проектного изделия.  Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, 

повышающие эффективность учебы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей 

будущей профессиональной деятельности 

Тема 3. «Профессиональное самоопределение и карьера», (8ч). 

13. Этапы профессионального становления и карьера                                            

Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности.   Этапы и 

результаты профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная 

обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство).                                         

Понятие карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на профессиональную 

подготовку. Планирование профессиональной карьеры.                                             

Практическая работа 16. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры. 

14. Рынок труда и профессий                                                                                         

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюктура рынка труда и профессий. 

Спрос и предложение на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка 

труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. Центры занятости.                                                                                      

Практическая работа 17.  Изучение регионального рынка труда. Изучение содержания 



6 

 

трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворенности 

трудом работников различных профессий. 

15.  Профессиональная деятельность в различных сферах экономики                

Теоретические сведения. Классификация профессий. Профессиональная деятельность в сфере 

индустриального производства, агропромышленного производства, в легкой и пищевой 

промышленности, в общественном питании и в сфере перспективных технологий. 

Практическая работа 18. Тестирование для определения склонности к роду 

профессиональной деятельности. 

16. Виды и формы получения 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.                                                                                                                                  

Практическая работа 19.  Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

17.  Центры профконсультационной помощи                                                            

Теоретические сведения. Посещение центров профконсультационной помощи и знакомство с 

их работой. 

18. Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства   

Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие 

«профессиональное резюме». Правила составления профессионального резюме. Автобиография 

как форма самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при посещении 

организации. Типичные ошибки при собеседовании.                                                   

Практическая работа 20. Составление автобиографии и профессионального резюме. 

М III.                                                                                                                                                  

Тема 4. «Творческая проектная деятельность», (6 ч).                                                                

19. Планирование профессиональной карьеры                                                         

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление действий по 

достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных 

качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения.           

Практическая работа 21. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

20. Презентация результатов проектной деятельности                                           

Теоретические сведения. Критерии оценки выполнения и защиты проекта. Формы презентации. 

Определение целей презентации. Способности восприятия вербальной и визуальной 

информации. Формы взаимодействия участников презентации.                                 

Практическая работа 22. Проведение презентации и защита проектов. 
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III. Тематическое планирование 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Практическая 

работа 

1  «Технология проектирования и 

создания материальных объектов 

или услуг. Творческая проектная 

деятельность»  

14  11 

2 «Производство, труд и технологии» 6  4 

3 «Профессиональное 

самоопределение и карьера» 

8  5 

4  «Творческая проектная 

деятельность» 

6  2 

 Итого 34 22 
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Согласовано  

Руководитель кафедры 

предметов развивающего цикла 

_________  Г.Н.Скугарева 

30 августа 2019 г. 

 

Проверено 

Заместитель директора по УВР 

МБОУ «Гимназия №1 

 имени К.И. Щёлкина» 

________     Я.В.Зюзина 

30 августа 2019 г 

 

Утверждено 

Директор МБОУ «Гимназия №1  

имени К.И. Щёлкина» 

_________     А.В. Овчинников 

02 сентября 2019 г.  

 

 

 

IV. Календарно-тематическое планирование по технологии 

для 11-Б класса 

(1 час в неделю – 34 часа в год) 

 

Программа по технологии на 2019-2020 учебный год разработана согласно годовому календарному учебному графику МБОУ                      

«Гимназия №1 имени К.И. Щёлкина». 

 

№ 

урока 

 

Дата проведения 

урока 

 

Тема   урока 

 

 

 

Практическая часть программы 

 

Примечание 

по плану по факту 

Модуль I. Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая проектная деятельность  

14 х 45’ = 21 х 30’ 

Тема 1. «Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая проектная деятельность» (14 ч) 

1-2 02.09 

 

 

 

 

 

 Установочный урок. Инструктаж по охране труда 

и технике безопасности в школьной учебной 

мастерской.                              

 

1.Выбор объекта проектирования и требования 

к нему, (1ч).                         

  

 

 

 

Практическая работа 1. Выбор 

направления сферы деятельности для 
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09.09 

 

Практическая работа 1. Выбор направления 

сферы деятельности для выполнения проекта. 

Выбор материалов для проектного изделия. Выбор 

наиболее удачного варианта проектируемого 

изделия с использованием морфологического 

анализа, ФСА (функционально-стоимостного 

анализа) как метода экономики и др. 

выполнения проекта. Выбор 

материалов для проектного изделия. 

Выбор наиболее удачного варианта 

проектируемого изделия с 

использованием морфологического 

анализа, ФСА (функционально-

стоимостного анализа) как метода 

экономики и др. 

3-4 16.09 

 

 

 

 

23.09 

 

 

 

 2. Расчет себестоимости изделия, (1ч).                                                                  

Практическая работа 2.  Предварительный расчет 

материальных затрат на изготовление проектного 

изделия.  

3. Документальное представление 

проектируемого продукта труда, (1ч).                                                                           

Практическая работа 3.  Составление резюме и 

дизайн-спецификации проектируемого изделия.  

 Практическая работа 2.  

Предварительный расчет 

материальных затрат на изготовление 

проектного изделия. 

Практическая работа 3.  Составление 

резюме и дизайн-спецификации 

проектируемого изделия. 

 

 

5-6                                                                                     

                                                                                            

30.09 

 

 

     14.10 

 

 

 

Практическая работа 4. Выполнение рабочих 

чертежей проектируемого изделия. (1ч) 

4.Организация технологического процесса, (1ч).        

Практическая работа 5. Выполнение 

технологической карты проектного изделия. 

 Практическая работа 4. Выполнение 

рабочих чертежей проектируемого 

изделия.                            

Практическая работа 5. Выполнение 

технологической карты проектного 

изделия. 

 

7-8 

21.10 

 

 5. Организация рабочего места, (1ч).                                                                             

Практическая работа 6.  Составление схемы 

своего рабочего места, выбор инструментов и 

оборудования, инструктаж ТБ на рабочем месте. 

 Практическая работа 6.  

Составление схемы своего рабочего 

места, выбор инструментов и 

оборудования, инструктаж ТБ на 
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28.10 

6. Выполнение операций по созданию продуктов 

труда, (4ч).                                            

Практическая работа 7.  Изготовление 

проектируемого изделия. 

рабочем месте. 

Практическая работа 7.  

Изготовление проектируемого изделия 

 

 9-10 

 

 

 

 

 

11.11 

08.11 Повторение по теме «Выполнение операций по 

созданию продуктов труда»  

Практическая работа 8.   Изготовление 

проектируемого изделия. Практическая работа 9.  

Выполнение технологических операций 

(изготовление изделия по технологической карте). 

 

Практическая работа 8.   

Изготовление проектируемого 

изделия. Практическая работа 9.  

Выполнение технологических 

операций (изготовление изделия по 

технологической карте). 

 

11-12 

     18.11 

25.11 
 

Практическая работа 10.   Этап изготовления 

изделия. Комплексное выполнение 

технологических операций. 

7. Анализ результатов проектной деятельности, 

(1ч).                                                 Практическая 

работа 11. Апробация готового проектного 

изделия и его доработка, самооценка проекта. 

 Практическая работа 10.   Этап 

изготовления изделия. Комплексное 

выполнение технологических 

операций. 

Практическая работа 11. Апробация 

готового проектного изделия и его 

доработка, самооценка проекта. 

 

13-14 

02.12 

09.12 

 8. Презентация проектов и результатов труда, 

(2ч).                                                             

Организация и проведение презентации проектов. 

Защита проектов                                                                                                               

Организация и проведение 

презентации проектов. 

 

 

Модуль II. Производство, труд и технологии.  Профессиональное самоопределение и карьера    14 х 45’ = 21 х 30’ 
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Тема 2,3.  «Производство, труд и технологии (6ч). Профессиональное самоопределение и карьера (8ч)». 

15-16 

16.12 

 

 

 

 

    23.12 

 9. Понятие профессиональной деятельности. 

Разделение и специализация труда, (1ч). 

Практическая работа 12. Определение целей и 

задач 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. 

Систематизация и обобщение учебного 

материала 

Практическая работа 12. 

Определение целей и задач 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. 

 

 

17-18 

13.01 

 

20.01   

 Установочный урок. Инструктаж по охране труда 

и технике безопасности в школьной учебной 

мастерской.   

10. Структура и составляющие современного 

производства, (1ч). 

Пр. р. 13. Определение сферы производства 

промышленных предприятий своего региона 

(района) и типа предприятия: производственное 

предприятие, объединение, научно-

производственное объединение. Посещение 

производственного предприятия, определение 

составляющих конкретного производства                                                                 

Практическая работа 13. 

Определение сферы производства 

промышленных предприятий своего 

региона (района) и типа предприятия: 

производственное предприятие, 

объединение, научно-

производственное объединение. 

Посещение производственного 

предприятия, определение 

составляющих конкретного 

производства. 

 

 

19-20 

27.01 

 

03.02 

 11. Нормирование и оплата труда, (2ч).                                                                                                            

Практическая работа 14. Изучение нормативных 

производственных документов, Определение вида 

оплаты труда для работников определенных 

профессий.                           12. Культура труда и 

профессиональная этика, (2ч).                                                   

Практическая работа 14. Изучение 

нормативных производственных 

документов, Определение вида оплаты 

труда для работников определенных 

профессий. 
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Практическая работа 15.  Расчет эффективности 

трудовой деятельности по изготовлению 

проектного изделия.  Анализ своего учебного дня и 

предложения по его реорганизации, повышающие 

эффективность учебы. Обоснование смысла и 

содержания этических норм своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Практическая работа 15.  Расчет 

эффективности трудовой деятельности 

по изготовлению проектного изделия.  

Анализ своего учебного дня и 

предложения по его реорганизации, 

повышающие эффективность учебы. 

Обоснование смысла и содержания 

этических норм своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Тема 3. «Профессиональное самоопределение и карьера», (8ч) 

21-22 

10.02 

 

 

 

17.02 

 

 

 

 13. Этапы профессионального становления и 

карьера, (1ч)                                         

Практическая работа 16. Определение целей, 

задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. Составление 

плана своей будущей профессиональной карьеры. 

14. Рынок труда и профессий, (1ч).                                                                                   

Практическая работа 17.  Изучение 

регионального рынка труда. Изучение содержания 

трудовых действий, уровня образования, 

заработной платы, мотивации, удовлетворенности 

трудом работников различных профессий. 

Практическая работа 16. 

Определение целей, задач и основных 

этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Составление плана своей будущей 

профессиональной карьеры. 

Практическая работа 17.  Изучение 

регионального рынка труда. Изучение 

содержания трудовых действий, 

уровня образования, заработной 

платы, мотивации, удовлетворенности 

трудом работников различных 

профессий. 

 

23-24 

 

02.03 

 

 Повторение по теме «Рынок труда и профессий»  

15.  Профессиональная деятельность в 

различных сферах экономики, (2ч.)                                                                  

Практическая работа 18. Тестирование для 

 

 

Практическая работа 18. 

Тестирование для определения 

склонности к роду профессиональной 

деятельности. 
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определения склонности к роду профессиональной 

деятельности. 

25-26 

 

 

16.03 

 

 

Повторение по теме «Профессиональная 

деятельность в различных сферах экономики»  

16. Виды и формы получения 

профессионального образования, (1ч).                                                                                        

Практическая работа 19.  Изучение 

регионального рынка образовательных услуг. 

 

 

 

Практическая работа 19.  Изучение 

регионального рынка образовательных 

услуг. 

 

27-28 

23.03 

 

06.04 

 17. Центры профконсультационной помощи, 

(1ч).                                                      

Теоретические сведения. Посещение центров 

профконсультационной помощи и знакомство с их 

работой.                                                                     

18. Формы самопрезентации для 

профессионального образования и 

трудоустройства, (1ч.)      Пр. р. 20. Составление 

автобиографии и профессионального резюме. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 20. 

Составление автобиографии и 

профессионального резюме. 

 

Модуль III.  Творческая проектная деятельность      6 х 45’ = 9 х 30’ 

Тема 4. «Творческая проектная деятельность», (6 ч) 

19. Планирование профессиональной карьеры, (4 ч).  20. Презентация результатов проектной деятельности, (2ч.)                                                                                 
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29-30 

 

13.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Планирование профессиональной карьеры.                                                 

Теоретические сведения. Определение 

жизненных целей и задач. Составление действий 

по достижению намеченных целей. Выявление 

интересов, способностей, профессионально 

важных качеств. Обоснование выбора 

специальности и выбора учебного заведения.                                             

Практическая работа 21. Выполнение проекта: 

«Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». Практическая работа 22. Выполнение 

проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера» 

Повторение по теме «Планирование 

профессиональной карьеры»                                                

Практическая работа 21. 

Выполнение проекта: «Мои 

жизненные планы и профессиональная 

карьера» 

 

Практическая работа 22. 
Выполнение проекта «Мои жизненные 

планы и профессиональная карьера»    

 

31-32 

 

 

27.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Презентация результатов проектной 

деятельности, (2ч).                                      

Теоретические сведения. Критерии оценки 

выполнения и защиты проекта. Формы 

презентации. Определение целей презентации. 

Способности восприятия вербальной и визуальной 

информации. Формы взаимодействия участников 

презентации. Проведение презентации и защита 

проектов.  

Повторение по теме: «Презентация результатов 

проектной деятельности»        

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

презентации и защита проектов. 
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33-34 

 

 

 

18.05 

 Повторение по теме: «Планирование 

профессиональной карьеры».           

Систематизация и обобщение учебного 

материала   
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