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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями. 

2)Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 

3)Приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

4) Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

5)Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

6) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

8) Примерная основная образовательная программа среднего основного общего образования.  

9) «Технология»  для 11класса составлена в соответствии с примерными программами Резапкиной Г.В.. «Психология и выбор 

профессии». Издательство «Генезис», 2014 год; Гапоненко А. В., Кропивянская С. О., Кузина О. В. «Технология. Профессиональный 

успех 10-11 класс» - М.Просвещение, 2014  

10) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

 ООПСОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи 

 
Место предмета «Технология» в учебном плане 

Федеральный базисный план отводит 34 часов для образовательного изучения Технологии в 11классе из расчета 1 час в неделю 

В соответствии с этим реализуется предмет Технология в 11 классе в объеме 34 часа. 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565911135/
https://1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
http://www.labirint.ru/authors/80660/
http://www.labirint.ru/authors/80661/
http://www.labirint.ru/authors/80662/
http://www.labirint.ru/pubhouse/167/


Цели программы: 

           Сформировать психологическую готовность к совершению осознанного профессионального выбора с учѐтом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся; 

           Повысить компетентность обучающихся в области планирования карьеры; 

          Развить у обучающихся способности к профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях. 

 

 Задачи программы: 

Образовательные задачи: 
1.      Формирование актуального для подростков “информационного поля” мира профессий, ознакомление с основными принципами выбора 

профессии, планирования карьеры; 

2.      Формирование знаний о системе учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, их требованиях к 

выпускникам школы. 

3.      Знакомство с «азбукой» трудоустройства и основами трудового права.  

4.      Повышение уровня психологической компетентности обучающихся за счет получения  соответствующих знаний и умений. 

Расширения границ самовосприятия, пробуждения потребностей в самосовершенствовании; 

Воспитательные задачи: 
1.      Определение степени соответствия “профиля личности” и профессиональных требований, внесение корректив в профнамерения 

обучающихся;  

2.      Приобретение практического опыта, соответствующего интересам, склонностям личности обучающегося; 

3.      Формирование готовности выпускников школы к непрерывному образованию и труду с учетом потребностей нашего города, его 

развития и благополучия;  

4.      Развитие способности адаптироваться в реальных социально-экономических условиях.  

Развивающие задачи: 
1.      Развитие потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и самореализации; 

2.      Выявление интересов, склонностей обучающихся, направленности личности, первичных профнамерений и их динамики; 

3.      Формирование готовности к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

4.      Создание условий для развития прикладных умений (способность действовать в ситуации выбора, строить перспективные планы на 

будущее, решать практические проблемы в экспериментальной ситуации,  корректировать выбор, презентовать себя); 

5.      Формирование положительного отношения к себе, уверенности в своих силах применительно к реализации себя в будущей профессии; 

6.      Формирование навыков коммуникативной и управленческой деятельности в процессе коллективной работы.  

 

2.Планируемые результаты изучения предмета 



Личностные результаты: 

 Формирование ответственного отношения к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов 

 повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширения 

границ самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

 сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к 

реализации себя в будущей профессии; 

Метапредметные результаты: 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий в 

 возможность соотносить свои склонности и способности с требованиями профессиональной деятельности с помощью включения их в 

систему специально организованных профессиональных проб.  

 Владение основами самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора будущей профессии; 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с одноклассниками; 

 
Предметные результаты:  

  Знать  специфику профессиональной деятельности и новые формы организации труда в условиях рыночных отношений и 

конкуренции кадров; 

 владение обучающимися способами и приемами принятия решений в выборе индивидуального профессионального маршрута; 

 самостоятельно подготовить развѐрнутое описание профессии, определить способности, которые необходимы людям данной 

профессии. 

 

3. Содержание  программы 

11 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Основные изучаемые темы 

(вопросы в разделе) 

Результаты 

 

 
Мир профессий 

Типы профессий. 
7 

 

Типы профессий. Ведущий предмет труда 

каждого типа профессии. Матрица выбора 

Знать:основные типы профессий. Ведущий 

предмет труда каждого типа профессий 



1 

 

Матрица выбора 

профессий 

1 профессии. Выявление профессиональных 

предпочтений учащихся 

Уметь: определять профессии, наиболее  

близкие своим интересам с помощью 

матрицы. 

2 Характеристика 

профессий типа  

«человек-человек» 

1 Характеристика профессий типа «человек - 

человек». Подтипы профессий типа 

«человек - человек». Понятие 

«профессионально важные качества» (ПВК) 

ПВК профессий типа «человек - человек». 

Анализ характеристик профессий 

различных подтипов типа «человек - 

человек»  

Знать:характеристику профессий типа «ч-ч», 

подтипы  профессий типа «Ч-Ч», ПВК 

профессий  

Уметь: аргументировать  свое отношение  к 

профессиям данного типа,приводить 

примеры и указывать отличия в характере, 

процессах и условиях труда в профессиях 

разного типа «ч-ч» 

3 Характеристика 

профессий типа 

«человек-техника». 

1 Характеристика профессий типа «человек - 

техника». Подтипы профессий типа 

«человек - техника». ПВК профессий типа 

«человек - техника». Анализ характеристик 

профессий различных подтипов типа 

«человек - техника». 

Знать:характеристику профессий типа «ч-т», 

подтипы  профессий типа «Ч-т» ПВК 

профессий  

Уметь: аргументировать  свое отношение  к 

профессиям данного типа,приводить 

примеры и указывать отличия в характере, 

процессах и условиях труда в профессиях 

разного типа «ч-т» 

4 Характеристика 

профессий типа «человек 

-знаковая система». 

1 Характеристика профессий типа «человек – 

знаковая система». Подтипы профессий 

типа «человек – знаковая система».  ПВК 

профессий типа «человек – знаковая 

система».  Анализ характеристик профессий 

различных подтипов типа «человек – 

знаковая система».   

Знать:характеристику профессий типа «ч-з», 

подтипы  профессий типа «Ч-з» ПВК 

профессий  

Уметь: аргументировать  свое отношение  к 

профессиям данного типа,приводить 

примеры и указывать отличия в характере, 

процессах и условиях труда в профессиях 

разного типа «ч-з» 

5 Характеристика 

профессий типа 

«человек-природа». 

1 Характеристика профессий типа «человек - 

природа». Подтипы профессий типа 

«человек - природа». ПВК профессий типа  

«человек - природа». Анализ характеристик 

профессий различных подтипов типа 

«человек - природа». 

Знать:характеристику профессий типа «ч-п», 

подтипы  профессий типа «Ч-п» ПВК 

профессий  

Уметь: аргументировать  свое отношение  к 

профессиям данного типа,приводить 

примеры и указывать отличия в характере, 



процессах и условиях труда в профессиях 

разного типа «ч-п» 

6 Характеристика 

профессий типа 

«человек- 

художественный образ ». 

1 Характеристика профессий типа «человек – 

художественный образ».   Подтипы 

профессий типа «человек – художественный 

образ».     ПВК профессий типа  «человек – 

художественный образ».  Анализ 

характеристик профессий различных 

подтипов типа «человек – художественный 

образ».    

Знать:характеристику профессий типа «ч-х», 

подтипы  профессий типа «Ч-х» ПВК 

профессий  

Уметь: аргументировать  свое отношение  к 

профессиям данного типа,приводить 

примеры и указывать отличия в характере, 

процессах и условиях труда в профессиях 

разного типа «ч-х» 

7 Обобщающий урок . 1 Обобщение изученных типов профессий, их 

ПВК. Мини –проектная работа « Моя 

будущая профессия» 

Знать:сущность понятий «профессиональный 

интерес» и «склонности».  

Уметь:  выявлять особенности своих 

интересов и склонностей; соотносить области 

своих интересов и склонностей с 

требованиями различных профессий 

 

 

 

8 

Способности, интересы 

и профессиональная 

пригодность  

Интересы и склонности в 

выборе профессии. 

Способности общие и 

специальные. 

Способности к 

практическим видам 

деятельности. 

7 

 

 

1 

Понятие задатков, способностей, выявление 

технических способностей. Понятия 

«склонности», «интересы». Талант, задатки, 

способности. Выявление собственных 

интересов и склонностей в 

профессиональной сфере деятельности. 

Анализ собственных склонностей, 

интересов и мотивов, влияющих на 

профессиональный выбор 

Знать: понятие 

«способности»,видыспособностей,их 

характеристику.  

Уметь: называть основные виды 

способностей, объяснять необходимость 

наличия определенных условий для развития 

способностей. 

 

9 

Способности к 

интеллектуальным  

видам деятельности и 

офисным видам 

деятельности 

1 Определение направленности к 

интеллектуальным  видам деятельности 

(социально–экономическая направленность, 

филология, физико–математический цикл, 

естественнонаучный цикл). Выявление 

способностей к офисным видам 

деятельности (тест “Интеллектуальная 

 

 

Знать: виды специальных  способностей, 

понятие «компенсация способностей» 

Уметь: выявлять свои специальные 

способности; соотносить свои желания  

(хочу)со своими способностями(могу) и 



лабильность” (модификация)). возможностями, оценивать степень развития 

своих способностей. 

 

 
10 Способности к 

профессиям социального 

типа. 

1 Выявление предрасположенности к 

конфликтному поведению (тест Томаса), 

способы разрешения конфликтов, разбор 

стратегий поведения в предложенных 

ситуациях. 

11 Способности к 

предпринимательской 

деятельности. 

1 

 

Определение уровня развития  

профессионально важных качеств  

руководителя и предпринимателя, 

определение доминирующей стратегии 

поведения в обществе. 

12 Артистические  

способности 

1 Оценка уровней развития артистических 

способностей. Одаренность, талант. 

13 Профпригодность. 

Уровни 

профпригодности. 

 

1 

 

Обобщение информации: оценка 

сформированности выявленных 

способностей, психологический кроссворд. 

Понятия «специальные способности, 

профессиональная пригодность», 

«компенсация способностей». Виды 

профессиональной пригодности, их 

сущность 

Знать: понятия «профпригодность» ,степени 

профпригодности. 

Уметь: формулировать требования профессии 

к человеку, классифицировать профессии по 

признаку профпригодности,делать вывод о 

своей готовности к осознанному выводу 

будущей профессии. 

14 Профессия и здоровье. 1 Понятие «профессиональное здоровье». 

Влияние карьеры на здоровье и здоровья на 

карьеру. Возможные воздействия 

профессиональной деятельности на 

здоровье, факторы профессионального 

риска возникновения заболеваний. 

Противопоказания по отдельным группам 

профессий, ограничения профпригодности. 

Проблема профилактики 

психоэмоционального напряжения в 

профессиональной деятельности. Тест 

Знать: важнейшие характеристики здоровья 

человека. 

Уметь: раскрывать взаимосвязь здоровья и 

выбора  профессии, выполнять задания на 

определение индекса здоровья 



«Образ жизни 

 

 

 

15 

Технологии основных 

сфер 

профессиональной 

деятельности. 

Понятие карьеры. Виды 

карьеры. Должность 

12 

 

 

1 

 

Понятие «карьера». Виды карьеры: 

«вертикальная карьера», «горизонтальная 

карьера». Построение и обоснование 

учащимися вариантов будущей карьеры  

 

Знать: отличительные признаки  различных 

видов карьеры, цели своей будущей карьеры, 

понятия «карьера», «должность» 

Уметь: проектировать варианты своей 

будущей карьеры ,соотносить свою 

самооценку с  поставленной целью 

16 Технологии 

индустриального 

производства. 

1 Знакомство с технологиями 

индустриального производства. Профессии 

индустриального производства 

Знать: виды индустриального 

профессионального  производства, профессии 

тяжелой индустрии,характерные особенности 

современных технологий индустриального 

производства. 

Уметь: приводить примеры наиболее 

распространѐнных современных технологий в 

различных отраслях индустриального 

производства 

17 

 

Технологии 

агропромышленного 

производства. 

1 Сфера агропромышленного комплекса. 

Технология агропромышленного 

производства. Отрасли земледелия и 

животноводства. 

Знать: сферы агропромышленного комплекса, 

профессии в сфере  АПК, содержание труда и 

ПВК  работников данных профессий 

Уметь: приводить примеры эфективного 

применения технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

18 Профессиональная  

деятельность в легкой и 

пищевой 

промышленности. 

1 

18 

Структура легкой и пищевой 

промышленности. Профессии в сфере 

лѐгкой и пищевой промышленности. 

Знать: структуру  легкой и пищевой 

промышленности, их значение; предприятия   

сферы легкой промышленности,  профессии 

пищевой промышленности 

Уметь: соотносить свои качества с ПВК 

профессии  

19 

 

1 

Профессиональная  

деятельность  в торговле 

и общественном 

питании. 

1 

25 

 

Профессии в сфере общественного питания. 

Торговля. Профессии в сфере торговли. 

Торговля, универсам, торговый комплекс, 

склад-магазин, ресторан, кафе, столовая, 

закусочные. 

Знать: виды профессий в сфере торговли и 

общественного питания, требования к ним, 

содержание труда отдельных видов 

профессий.предприятия, занимающиеся 

торговой деятельностью 



Уметь: соотносить свои качества с ПВК 

профессии 

20 

 

 

Арттехнологии. 1 

01 

 

Понятие «арттехнологии». Технологии 

искусства. Профессии в сфере  

арттехнологии. 

Знать: содержание труда представителей 

профессии мира искусств; требования, 

предъявляемые                    к работникам 

сферы арттехнологий, понимать 

необходимость учета требований к качествам 

личности при выборе профессии. 

Уметь: соотносить профессии типа «Ч-Х» со 

структурой трудовой деятельности 

21 Универсальные  

перспективные 

технологии. 

1 

8 

 

Понятие «перспективные технологии». 

Профессии новых перспективных сфер. 

Перспективные технологии, лазерная, 

электронно-лучевая технология, 

вычислительная техника. 

Знать: основные виды современных 

перспективных технологий;определения 

понятий “информационные технологии”; 

“нанотехнологии”; 

 основные сферы применения современных 

перспективных технологий. 

Уметь:приводить примеры применения 

современных перспективных технологий во 

всех сферах жизни общества 

22 Профессиональная 

деятельность в 

социальной  сфере. 

 

1 

Структура социальной сферы 

профессиональной деятельности. 

Социальная сфера, социальные 

потребности, социальная политика. 

Знать: мир профессий в социальной   сфере, 

требования к некоторым видам профессий 

этого направления, отрасли социальной 

сферы, структура социальной сферы 

профессиональной 

Уметь соотносить профессии типа «Ч-ч» со 

структурой трудовой деятельности 

23 Предпринимательство 

как сфера 

профессиональной 

деятельности.  

1 Предпринимательство в системе рыночной 

экономики. Формы предпринимательской 

деятельности.  Профессии 

предпринимательства. 

Предпринимательская деятельность, 

предприниматель, индивидуальны и 

коллективное предпринимательство, устав, 

Знать: роль предпринимательства  в системе 

рыночной  экономики, основные формы   и 

моральные принципы деятельности 

Уметь сопоставлять свои способности и 

возможности с требованиями профессии 



договор, контракт. 

24 Технологии 

управленческой 

деятельности. 

1 Структура управленческого процесса. 

Функции управленческой деятельности. 

Методы управления. Профессии в 

управленческой деятельности. Управление, 

менеджмент, менеджер, принципы 

управления, методы управления 

Знать: структуру управленческого процесса, 

его организацию и стили управления 

Уметь сопоставлять свои способности и 

возможности с требованиями профессии 

 

 

25 

 

Необходимость 

постоянного 

самообразования и 

самосовершенствования.  

1 Совершенствование человека в труде. Труд 

и профессионализм. 

Уметь: обосновывать необходимость 

постоянного самообразования и 

профессионального самосовершенствования 

для успешного построения карьеры.  

 

26 

Технология основных 

сфер профессиональной 

деятельности. 

1 Повторение и систематизация знаний о 

многообразии основных сфер профес-

сиональной деятельности, необходимых 

качествах для той или иной профессии 

Знать: сферы и отрасли современного 

производства; виды массовых профессий 

сферы производства и обслуживания; 

содержание труда отдельных профессий. 

Уметь: сопоставлять свои способности и 

возможности с требованиями профессии; 

находить информацию о профессиях и 

учреждениях профессионального 

образования 

 

 

 

27 

 

Планирование 

профессиональной 

карьеры. 

Современный рынок 

труда. Потребности 

рынка труда в кадрах. 

8 

 

 

1 

Понятия «рынок труда», «работодатель», 

«работник», «социальный заказ». 

Потребности рынка труда в кадрах(«надо»). 

Компоненты и субъекты рынка труда. 

Формирование предложения и спроса на 

современном рынке труда (актуальные 

рабочие места, спрос и предложение на 

современном рынке труда). 

Выявление наиболее востребованных 

профессий 

Знать:   понятия «социальный заказ ,рынок 

труда, работник, работодатель». 

Уметь: аргументировать причины выбора 

профессии с учетом состояния рынка труда. 

28 Что ожидает молодого 

специалиста на рынке 

труда? Участие в 

1 Понятия резюме и автобиография, различия 

и сходство. Требования, предъявляемые к 

резюме. Рассмотрение вариантов. Создание 

Знать: основами самопрезентации ,понятие 

имиджа и его составляющих  

Уметь: преподнести себя ,продемонстрировать 



собеседовании. 

Внешность и поведение. 

Навыки 

самопрезентации 

собственного резюме. 

 

работодателю свои лучшие качества 

,анализировать особенности своего поведения. 

29 

 

 

Составление резюме. 1 Отличительные особенности заявления  о 

приеме на работу, автобиографии и резюме. 

Типы резюме. План, структура и цели 

резюме. Требования к резюме. Составление 

собственного резюме. 

Знать: понятие резюме, требования к 

оформлению современного резюме, его роль 

при поиске работы 

Уметь: представить себя, составить анкету, 

моделировать свое профессиональное 

будущее. 

30 Выбор профессии на 

основе самооценки и 

анализа составляющих 

«хочу» – «могу» – 

«надо» 

1 Взаимосвязь содержания «хочу» -«могу»  -

«надо» и их роль в оптимальном выборе 

профессии. Необходимость соотнесения 

своих желаний («хочу») со своими 

способностями возможностями («могу») и 

требованиями рынка труда («надо») 

Знать: взаимосвязь  содержания  «хочу» - 

«могу» - «надо» и их  роль  в  оптимальном  

выборе  профессии, необходимость  

соответствия  своих  желаний  («хочу») со  

своими  способностями  и  возможностями 

(«могу») и требованиями  рынка  труда 

(«надо»). 

Уметь: осуществлять оптимальный выбор 

профессии на основе анализа составляющих 

«хочу –могу -надо» 

31 Пути получения 

профессии. 

1 Варианты профессионального образования. 

Виды учебных учреждений, форм обучения, 

их отличительные особенности. Система 

профессионально-технического 

образования. Типы профессиональных 

училищ, условия приема и обучения в них. 

Подготовка рабочих на производстве. 

Средние специальные учебные заведения, 

их типы, условия приема и обучения. Типы 

высших учебных заведений, условия приема 

и обучения студентов. 

 

Знать: виды профессионального образования; 

формы получения профессионального 

образования; источники информации о рынке 

образовательных услуг. 

Уметь: объяснять особенности различных 

форм обучения при получении 

профессионального образования; доказывать 

преимущества различных форм обучения в 

зависимости от конкретных жизненных 

условий; находить и анализировать 

информацию об образовательных услугах, 

предоставляемых различными 

образовательными учреждениями. 



32 

 

Обобщающий урок. 1 Построение нового варианта личного 

профессионального плана. Сравнительный 

анализ  варианта ЛПП, составленного в 

начале изучения курса и нового варианта. 

Профессиональное прогнозирование и 

самоопределение. Основы проектной 

деятельности; технология и алгоритм 

создания творческого проекта. 

Уметь: анализировать свои возможности 

достижения цели, провести сравнительный 

анализ ЛПП, составленного в начале и в 

конце изучения курса, делать вывод о своей 

готовности к осознанному выбору будущей 

профессии. 

 

33 

 

Творческий проект «Моя 

будущая профессия» 

Защита проекта  

2 Подготовка и защита профориентационных 

проектов .  Презентация профессии , 

составление развернутой профессиограммы. 

 

Уметь: систематизировать, анализировать 

полученные знания в работе над проектом, 

показать осознанность и обоснованность 

своего выбора, рассказать о своих 

профессиональных целях и путях их 

достижения; сформировать идею (проблему) 

проекта, разрабатывать ее, определять 

критерии оценки проектной работы 

34 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

 
№ 

урока 

Наименование раздела и темы Кол-во              

часов 

Примечание 

 

1 
Мир профессий 

Типы профессий. 

Выбор профессии 

7 

1 

 

2 Характеристика профессий типа  «человек-техника» 1  

3 Характеристика профессий типа «человек-техника». 1  

4 Характеристика профессий типа «человек -знаковая система». 1  

5 Характеристика профессий типа «человек-природа». 1  

6 Характеристика профессий типа «человек- художественный образ ». 1  

7 Обобщающий урок . 1  

8 Способности, интересы и профессиональная пригодность  

Интересы и склонности в выборе профессии. 
7 

 

 



Способности общие и специальные. Способности к практическим 

видам деятельности. 

 

1 

9 Способности к интеллектуальным  видам деятельности и офисным 

видам деятельности 

1  

10 Способности к профессиям социального типа. 1  

11 Способности к предпринимательской деятельности. 1 

 

 

12 Артистические  способности 1  

13 Профпригодность. Уровни профпригодности. 1 

 

 

14 Профессия и здоровье. 1  

 

 

15 

Технологии основных сфер профессиональной деятельности. 

Понятие карьеры. Виды карьеры. Должность 
12 

 

1 

 

16 Технологии индустриального производства. 1  

17 

 

Технологии агропромышленного производства. 1  

18 Профессиональная  деятельность в легкой и пищевой промышленности. 1  

19 Профессиональная  деятельность  в торговле и общественном питании. 1  

20 Арттехнологии. 1  

21 Универсальные  перспективные технологии. 1  

22 Профессиональная деятельность в социальной  сфере.  

1 

 

23 Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности.  1  

24 Технологии управленческой деятельности. 1  

25 

 

Необходимость постоянного самообразования и 

самосовершенствования.  

1  

26 Технология основных сфер профессиональной деятельности. 1  

 

27 
Планирование профессиональной карьеры. 

Современный рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах. 
8 

1 

 



 

28 Что ожидает молодого специалиста на рынке труда? Участие в 

собеседовании.Внешность и поведение. Навыки самопрезентации 

1  

29 Составление резюме. 1  

30 Выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих 

«хочу» – «могу» – «надо» 

1  

31 Пути получения профессии. 1  

32 

 

Обобщающий урок. 1  

31 Пути получения профессии. 1  

32 

 

Обобщающий урок. 1  

33-34 

 

Творческий проект «Моя будущая профессия» 

Защита проекта  

2  

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 

Дата по 

журналу, когда 

была сделана 

корректировка 

Номера уроков, которые 

были интегрированы 

Тема урока  

после интеграции 

Основания для 

корректировки 

Подпись 

представителя 

администрации 

школы, 

контролирующего 

выполнение   

корректировки 

     

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 Программа «Психология и выбор профессии». Г.В. Резапкиной , Издательство «Генезис», 2014 год. 

 Гапоненко, Кропивянская, Кузина: Технология. Профессиональный успех. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных 

организаций 

 Трудовая подготовка детей коренных малочисленных народов в школах севера Т.А. Давидова. Москва «ИНПО» 2001 

 

     

     

     


