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П О ЯСН И ТЕЛЬН А Я ЗАПИСКА
Нормативно-правовые и 
методические документы

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования. Часть II. Среднее (полное) общее
образование./Министерство образования Российской Федерации.-М.2004
2. Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
№1» на 2016 -  2017 учебный год, утвержденный педагогическим 
советом от 29.08.2016 №27
3. Примерная программа (среднего (полного) общего образования по 
предмету "Технология. "(Базовый уровень).

Учебно-методический
комплекс

Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/В.Д. Симоненко -  М.: Вентана-Граф, 
2012

Особенности организации 
учебного процесса

12-1 группа
Количество часов в неделю -  0,5 
Количество годовых часов -  10

Формы контроля знаний, 
умений и навыков

Текущий контроль осуществляется в форме практических работ и 
практических заданий.
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 
(темы) в форме контрольной работы, тестирования, выполнения 
зачетной практической работы.
Итоговый контроль осуществляется по завершении обучения по 
программе.

9.Отличительные 
особенности рабочей 
программы по сравнению 
с примерной /авторской

Количество часов по предмету по плану Вечерней школы (особенно в 
группах) меньше, чем в дневных общеобразовательных школах, поэтому 
изменено количество часов по Примерной программе (среднего 
(полного) общего образования по предмету "Технология. (базовый 
уровень) на изучении отдельных тем. Все темы программы изучаются.

Для удобства использования изменен порядок изучения разделов:
12 класс -  раздел: «Производство, труд и технологии» («Структура 
современного производства», «Нормирование и оплата труда»,
«Научная организация труда»); раздел «Профессиональное 
самоопределение и карьера» («Изучение рынка труда, профессий о 
профессиональное образования», Планирование профессиональной 
карьеры»).



Планируемые результаты изучения учебного предмета:

Знать/понимать
• влияние технологий на общественное развитие;

• составляющие современного производства товаров и 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;

• Составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;

• Использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач;

• Проектировать материальный объект или услугу;

• Оформлять процессии 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.

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;

• Рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;

• Составления резюме и проведения самопрезентации.



Содержание учебного материала

Производство, труд и технологии
Организация производства. Структура современного производства.
Основные теоретические сведения.

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 
непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы
производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их 
объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами 
собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные, 
открытые и закрытые акционерные общества, холдинги. Цели и функции 
производственных предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства 
предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. 
Перспективы экономического развития региона.

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. 
Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического 
процесса. Вертикальное разделение труда в соответствии со структурой управления. 
Функции работников вспомогательных подразделений. Основные виды работ и 
профессий. Характеристики массовых профессий сферы производства и сервиса в 
Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС).

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 
профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной 
мобильности.

Практические работы.
Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм разделения 

труда в организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации 
работников. Описание целей деятельности, особенности производства и характера 
продукции предприятий ближайшего окружения. Составление схемы структуры 
предприятия и органов управления.

п/р №1 А нализ региональной структуры производственной сферы.
п/р№ 2 Установление формы нормирования труда для лиц ближайш его окружения.

Варианты объектов труда
Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные 

источники информации.

Нормирование и оплата труда.
Основные теоретические сведения

Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и 
трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, 
норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически 
обоснованная норма. Методика установления и пересмотра норм.

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на 
средства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в 
соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, 
аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда.

Понятие о морали и этике. П рофессиональная этика. Общие нормы 
профессиональной этики.
Варианты объектов труда

Справочная литература, результаты опросов.



Профессиональное самоопределение и карьера. Изучение рынка труда, профессий и
профессионального образования.

Основные теоретические сведения
Способы изучения труда профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства 
получения информации о рынке труда и путях профессионального образования.

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 
образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска 
источников информации о рынке образовательных услуг.
Практические работы
п/р № 3 Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального 
образования.
Варианты объектов

Источники информации о вакансиях рынка труда.
Планирование профессиональной карьеры.
Основные теоретические сведения

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности 
квалификационного и служебного роста. Виды и уровни профессионального образования и 
профессиональная мобильность.

Формы самопрезентации. Содержание резюме.
Практические _ работы
Пути получения образования, профессионального и служебного роста.

п/р № 4  Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 
образовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы 
самопрезентации.
Варианты объектов труда.

Резюме, план построения профессиональной карьеры.
Зачет №1 «Организация производства . П рофессиональное самоопределение и 
карьера»
Раздел 2. Творческая проектная деятельность.

«Составить свою автобиографию», «Составить свое резюме».
«Составить план своей будущей профессиональной карьеры», «Составить перечень 
профессиональных знаний и умений, которыми должен обладать человек, избранной вами 
профессии».



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Предмет Технология
Класс (ы)/очно-заочные группа(ы) 12-1,12-2 группа
Учитель Киося М.Ю., Кострюкова А.С.
Количество часов: всего

в неделю
10
0,5



Тематическое планирование

Раздел № 1 Производство, труд и технологии
№

урока
№ в 

разделе Тема урока Элементы содержания Домашнее задание

1 1 Понятие профессиональной 
деятельности. Разделение и 
специализация труда.

Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, 
ее цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. 
Исторические предпосылки возникновения профессий. 
Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как 
форма общественного разделения труда и фактор развития 
производства.

§1, стр. 146-150.

2 2 Структура и составляющие 
современного производства.

Производство как преобразовательная деятельность. 
Составляющие производства. Технологический процесс. 
Продукты производственной (преобразовательной) деятельности: 
товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы 
производства, их состав, соотношение и взаимосвязи. 
Особенности развития сферы услуг. Производственное, научно
производственное объединение. Структура производственного 
предприятия.

§1,стр. 150-156.

3 3 Формы современной кооперации 
труда.
п/р №1 Анализ региональной 
структуры производственной сферы

Понятия «Профессиональная специализация», 
«Профессиональная мобильность».

4 4 Основные направления 
нормирования труда в соответствии с 
технологией и трудоемкостью 
процессов производства. 
п/р№2 Установление формы 
нормирования труда для лиц 
ближайшего окружения.

Понятия «Нормирование труда», «Норма труда». Система 
оплаты труда.

Заполнить таблицу по 
теме «Нормы труда».

5 5 Понятие о морали и этике. Профессиональная 
этика. Общие нормы профессиональной 
этики.

Понятие « Профессиональная этика». 
Виды профессиональной этики.

Повторить записи в 
тетради.

6 6 Способы изучения рынка труда и профессий. 
пр№3Изучение регионального рынка труда и 
профессий и профессионального образования. 
Знакомство с центрами 
профконсультационной помощи.

Понятия «Рынок труда», «Безработица». Составить схему «Рынок 
профессий».



7 7 Пути получения образования, 
профессионального и служебного роста. 
п/р №4 Сопоставление профессиональных 
планов с состоянием здоровья, 
образовательным потенциалом, личностными 
особенностями. Подготовка резюме и формы
самопрезентации-

Понятие «Профессиональное образование». Виды 
профессионального образования.
Понятие «Самопрезентация», «Профессиональное резюме»

Заполнить таблицу по 
теме «Виды 
профессионального 
образования».

8 8 Зачет №1 «Организация 
производства. Профессиональное 
самоопределение и карьера»

Раздел № 2 Творческая проектная деятельность
9 1 Планирование профессиональной 

карьеры.
Определение жизненных ценностей. Составление плана 

действий по достижению намеченных целей. Выявление 
интересов, способностей, профессиональных важных качеств. 
Обоснование выбора специальности с учетом учебного заведения.

§3 стр. 174-179

10 2 пр/р. №5. Выполнение проекта «Мои 
жизненные планы и 
профессиональная карьера» 
Презентация результатов проектной 
деятельности.

Демонстрация теоретических и практических ЗУН.
Критерии оценки выполнения проекта. Выбор формы 

презентации. Особенности восприятия вербальной и 
невербальной информации. Использование технических средств в 
процессе презентации.

Стр. 214

ВСЕГО 10 ЧАСОВ



Тематический план (выполнение программы):

№ Тема 12-1, 12-2
План Факт

1 Производство, труд и технологии 8
Всего часов 1 пол 8

Выполнение программы 1 пол
2 Творческая, проектная деятельность 2

Всего часов 2 пол 2
Выполнение программы 2 пол

Всего часов год 10
Выполнение программы ГОД

Тема зачетов Дата
Зачет №1 «Организация производства. П рофессиональное самоопределение и карьера» Январь 2019

Темы практических работ
п/р 1 Анализ региональной структуры производственной сферы
п/р 2 Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения.
п/р 3 Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования. Знакомство с 
центрами профконсультационной помощи.
п/р4 Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 
личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации
п/р5 Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера»

Выполнение практической части 1 пол
Выполнение практической части год



Учебно-методическое обеспечения
Основная литература: Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/В.Д. 
Симоненко -  М.: Вентана-Граф, 2012



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Зачет №1 «Организация производства. П рофессиональное самоопределение и карьера»

(Письменная форма), тест

1. Перечислите 3 основные составляющие профориентации.
2. Как вы считаете, при выборе профессии важнее учитывать в первую очередь профессиональную направленность человека или его 
способности? Обоснуйте ответ.
3. Назовите профессиональные типы личности, предложенные Дж. Голландом.
4. Какие группы профессий выделены в классификации профессий Е.А. Климова?
5. Об устойчивости интересов судят по (выберите правильный ответ)

A) времени, которое затрачивает человек на любимое занятие;
Б) способности человека преодолевать трудности на пути удовлетворения интереса;
B) денежным затратам на удовлетворение интереса.

6. Профессиональные склонности -  это (выберите правильный ответ):
A) стремление заниматься определенной деятельностью;
Б) стремление приобретать определенные вещи;
B) стремление общаться с определенными людьми.

7. Как называется запоминание, когда некоторые события, вещи запоминаются как бы сами собой, без усилий?
8. Приведите пример профессии, которая требует хорошего развития какого-либо вида памяти.
9. Перечислите свойства внимания.
10. Как вы думаете, в каких видах профессиональной деятельности предъявляются особые требования к развитию произвольного внимания?


