


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 

29.06.2011);  

 Авторской программе по информатике, разработанной к УМК 

В.Д.Симоненко, имеющим в федеральном перечне и реализуемых в школе. 

4. Федеральному перечню учебников. 

5. Образовательной программе основного общего образования школы. 

6. Учебному плану школы. 

 

 

Срок реализации программы 1 год. 

Данная программа рассчитана на обучение информатики в объѐме 1 часа  

в неделю, 34 часа в год. Программа по информатику скорректирована по 

производственному календарю на 2019 год, на 2020 год (учтены 

государственные праздники поэтому 32 часа в год). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников 

«Технология»:  Учебник для учащихся 11 класса 2-е изд., В.Д.Симоненко. 

М.Вентана-Граф 2016г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Основными результатами освоения учащимися образовательной области 

“Технология” являются:  

заложить основы подготовки учащейся молодѐжи к трудовой деятельности в 

новых экономических условиях;  

формирование компетентной социально-адаптированной, конкурентно 

способной, культурноразвитой личности; 

способствовать воспитанию и развитию инициативной, творческой личности, 

процессу еѐ  

самоопределения и самореализации в будущей карьере.  

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является 

освоение информационной  

технологии решения задачи.  

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся  

Учащиеся должны знать:  

• особенности научно-технической революции второй половины ХХ века;  

• глобальные проблемы человечества в конце ХХ века; рост 

народонаселения, проблема исчерпания ресурсов Земли, загрязнение 

окружающей среды;  

• о вредных воздействиях на окружающую среду промышленности, 

энергетики, сельского хозяйства и транспорта, методы уменьшения этих 

воздействий;  

• виды загрязнения атмосферы: парниковый эффект, кислотные дожди, 

уменьшение озонового слоя. Методы борьбы с загрязнением атмосферы;  

• о загрязнении гидросферы и методах борьбы с этими загрязнениями;  

• причины опустынивания, вырубки мировых лесов и сокращения генофонда 

планеты, возможности охраны и рационального использования лесов и 

земель;  

• принципы и виды мониторинга;  

• пути экономии энергии и материалов;  

• особенности экологического мышления и экологической культуры, 

экологически здоровый образ жизни;  

• о практическом использовании ЭВМ в различных сферах деятельности 

современного человека;  

• принципы освещения объектов на предметной плоскости, виды освещения;  

Учащиеся должны уметь:  

• учитывать экологические соображения при решении технологических 

задач;  

• учитывать требования экологически здорового образа жизни при решении 

бытовых задач;  



• оценивать качество питьевой воды;  

• использовать ЭВМ для обработки текстовой, числовой, графической и 

звуковой информации;  

• использовать законы освещения, цвета и формы при создании графических 

образов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.  Технология проектирования изделий ( 14 ч.) 

 
Особенности современного проектирования. Законы художественного 

конструирования. Экспертиза и оценка изделия. Алгоритм дизайна. Банк 

идей. Дизайн отвечает потребностям. Мысленное построение нового изделия. 

Научный подход в проектировании изделий. Материализация проекта. 

 

2. Профессиональное самоопределение и карьера (14 ч.) 

 

 Понятие профессиональной деятельности.  Специализация труда. Формы 

разделения труда. Сферы, отрасли  и предмет труда. Процесс 

профессиональной деятельности. Средства труда.  Нормирование  труда. 

Оплата труда. Культура труда. Профессиональная этика.  Этапы 

профессионального становления личности. Профессиональная карьера 12. 

Рынок труда и профессий. Спрос и предложение на рынке труда. Виды  и 

формы профессионального  образования.  Формы самопрезентации.  

 

3.  Творческая проектная деятельность (4 ч.) 
Планирование профессиональной карьеры. Презентация результатов 

проектной деятельности. Защита проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера» 

 

4. Повторение (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование  тем Всего 

часов 

из них  

практи

ческих 

провероч

ных 

1 Технология проектирования 

изделий 

14 7  

2 Профессиональное 

самоопределение и карьера  

14 6  

4 Творческая проектная 

деятельность. 

4 2 1 

5 Повторение 2   

 Всего 34 15 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Даты 

Плановая дата Фактическая дата 

1 Природоохранные технологии. 

Техника безопасности. 

04.09.2019   

2 Переработка бытового мусора 

и промышленных отходов 

11.09.2019   

3 Рациональное использование 

земель, минеральных ресурсов, 

водных ресурсов 

18.09.2019   

4 Электротехнологии 25.09.2019   

5 Лучевые технологии 01.10.2019   

6 Ультразвуковые технологии.  16.10   

7 Плазменная обработка 23.10   

8 Технологии послойного 

прототипирования 

30.10   

9 Нанотехнологии 6.11   

10 Новые принципы организации 

современного производства 

13.11   

11 Автоматизация 

технологических процессов 

27.11   

12 Понятие профессиональной 

деятельности 

4.12   

13 
Понятие профессиональной 

деятельности 

11.12   

14 Сферы, отрасли, предметы 

труда и процесс 

профессиональной 

деятельности 

18.12   

15 

Сферы, отрасли, предметы 

труда и процесс 

профессиональной 

деятельности 

25.12   

16 Нормирование и оплата труда 15.01   

17 Система оплаты труда 12.01   

18 Система оплаты труда 29.02   

19 Культура труда 5.02   

20 Профессиональная этика 12.02   

21 Профессиональная этика 26.02   

22 Этапы профессионального 

становления 

4.03   

23 Профессиональная карьера 11.03   



24 Рынок труда и профессий 18.03   

22 Виды профессионального 

образования 

25.03   

26 Трудоустройство. С чего 

начать? 

1.04   

27 Планирование 

профессиональной карьеры. 

Цели и задачи проекта 

15.04   

28 Ориентация в мире профессий 22.04   

29 Обоснование выбора 

профессий 

29.04   

30 Пути получения профессии   

31 Поиск работы в ситуации не 

поступления в учебное 

заведение 

6.05   

32 Оценка  и защита проекта 13.05   

33 Повторение. Сферы, отрасли, 

предметы труда и процесс 

профессиональной 

деятельности 

21.05  

34 Повторение. Ориентация в 

мире профессий 

 

 

 


