
Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Абаканское специальное учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением открытого типа» 

(Абаканское СУВУ) 

 

 

  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

           по  предмету «Технология» 

                   для 10 – 11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа по учебному предмету «Технология» 

составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования (Приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089,             с последующими 

изменениями), является частью основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования 

Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Технология». 

2. Содержание учебного предмета «Технология». 

3. Тематическое планирование. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения технологии 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; 

составлять план 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. 

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; составление резюме и проведения 

самопрезентации. 

 

2.Содержание учебного курса 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

1. Особенностисовременногопроектирования 

Теоретическиесведения.Особенностисовременн

ого проектирования. Технико-технологические, 

социальные, экономические, экологические, 

эргономические факторы проектирования. Учёт 

требований безопасности при проектировании. 

Качества проектировщика. Ответственность 

современного дизайнера перед обществом. Значение 

эстетического фактора впроектировании. 

Практические работы. Анализ существующего 

состояния в сфере предполагаемого проектирования, 

определение потребности, выбор объекта 

проектирования. 

2. Законыхудожественногоконструирования 

Теоретическиесведения.Эстетика.Единствофор

мы содержания. Пропорции. Симметрия. 

Динамичность.Статичность.Контраст.Равновесиефор

мы.Цветовоеоформление. 

Практические работы. Выполнение теста-

опросника для выявления качеств дизайнера. 

3. Экспертиза и оценкаизделия 

Теоретическиесведения. 

Экспертизаиоценкаизделия.Социально-

экономические, функциональные, эргономические, 

эстетические качества объектов проектной 

деятельности. 



Практические работы. Проведение экспертизы 

ученического рабочего места. 
Алгоритмпроектирования 

Теоретические сведения. Планирование 

проектной деятельности в профессиональном и 

учебном проектировании. Этапы проектной 

деятельности. Системный подход в проектировании, 

пошаговое планирование действий. Алгоритм 

дизайна. Непредвиденные обстоятельства в 

проектировании. Действия по коррекции проекта. 

Практические работы. Планирование деятельности 

по учебному проектированию. 

4. Методырешениятворческихзадач 

Теоретические сведения.   Понятия «творчество», 

«творческий  процесс».  Введение  в  

психологиютворческойдеятельности. Виды 

творческой деятельности. Процедуры технического 

творчества. Проектирование.Конструирование. 

Изобретательство. Результат творчества как объект 

интеллектуальной собственности. Логические и 

эвристические методы решения задач. 

Практические работы. Решение 

творческихзадач. 

Тестированиенакреативность. 

5. Методмозговойатаки 

Теоретические сведения. Метод мозговой 

атаки. 

Сутьметода.Цельметода.Генерацияидей.Аналогия,и

нверсия, фантазия,эмпатия. 

Практическиеработы.Решениетворческихзадачмето

дом мозговойатаки. 

6. Методобратноймозговойатаки 

Теоретическиесведения.Сутьметодаобратнойм

озговой атаки. Цельметода. 

Практическиеработы.Решениетворческихзадачмето

дом обратной мозговойатаки. 

7. Методконтрольныхвопросов 

Теоретические сведения. Суть метода 



контрольных вопросов. Универсальные опросники. 

Практическиеработы.Решениетворческихзадачмето

дом контрольныхвопросов. 

8. Синектика 

Теоретические сведения. Синектика. Суть метода. 

Типы аналогий. 

Практическиеработы.Решениетворческихзадачметодо

мсинектики. 

9. Морфологическийанализ 

Теоретическиесведения.Поископтимальногова

рианта решения. Морфологический анализ 

(морфологическая матрица), сущность и применение. 

Недостатокметода. 

Практическиеработы.Решениетворческихзадачмето

дом морфологическогоанализа. 

10. Функционально-стоимостныйанализ 

Теоретические сведения. Функционально-стоимостный 

анализ (ФСА) как метод экономии. Основные этапы 

ФСА. Использование функционально-стоимостного 

анализа на производстве. 

Практическиеработы.Решениетворческихзадачметодо

мФСА. 

11. Методфокальныхобъектов 

Теоретическиесведения.Ассоциативныеметодырешен

ия задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных 

объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, 

сущность и применение. 

Практическиеработы.Решениетворческихзадачассоци

ативнымиметодами. 

12. Дизайнотвечаетпотребностям 

Теоретические сведения. Проектирование 

какотражение общественной потребности. Влияние 

потребностей людей на изменение изделий, 

технологий, материалов.Методы выявления 

общественнойпотребности. 

Значение понятия «дизайн». Значение дизайна в 

проектировании. Эргономика, техническая 

эстетика, дизайн среды. 



Практическиеработы. Дизайн-анализ окружающих 

предметов с целью выявления возможных вариантов 

их усовершенствования. 

13. Защитаинтеллектуальнойсобственности 

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной 

собственности. Объекты интеллектуальной 

собственности.Формызащитыавторства.Публикаци

я.Патентнаизобретение.Условиявыдачипатентов,па

тентныйпоиск.Критерии патентоспособности 

объекта. Патентуемыеобъекты: изобретения, 

промышленные образцы, полезные модели, 

товарные знаки, рационализаторские 

предложения.Правиларегистрациитоварныхзнаков

изнакаобслуживания. 

Практические работы. Разработка товарного знака 

для своего изобретения. 

14. Мысленноепостроениеновогоизделия 

Теоретическиесведения.Проект.Постановкацелей и 

изыскание средств для проектирования. 

Дизайнерский подход.Бизнес-план. 

Практическиеработы.Изучениепотребительскогорынк

а своегорегиона. 

15. Научныйподход в проектировании изделий 

Теоретические сведения. Процесс 

проектирования 

дизайнеромновыхизделий.Источникиинформации.

Представление об основах взаимозаменяемости. 

Составляющие технологического планирования. 

Бизнес-планирование. Маркетинг, его цели,задачи. 

Практические работы. Составление бизнес-плана 

производства проектируемого (или условного) 

изделия (услуги). 

16. Материализацияпроекта 

Теоретические сведения. Макетирование, 

моделирование. Изготовление опытных образцов. 

Испытание. Стоимость проектов. 

Практические работы. Выполнение 

предварительного расчёт количества материалов для 



выполнения проектируемого изделия. 

17. Дизайн-проект.Выбор объекта проектирования 

Теоретическиесведения.Выборнаправлениясфе

ры 

деятельностидлявыполненияпроекта.Определениет

ребованийиограниченийкобъектупроектирования.В

ыборобъектапроектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта 

проектируемого изделия с использованием методов 

ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления 

проектного изделия. Механические свойства 

материалов. 

Практические работы. Выбор объекта 

проектирования. Выбор материалов для изготовления 

проектного изделия. 

18. Изучениепокупательскогоспроса 

Теоретические сведения. Покупательский 

спрос. Методы исследования покупательского 

спроса. Требованияк анкете по изучению 

покупательского спроса. Анкета покупателя. 

Практические работы. Составление анкеты для 

изучения покупательского спроса. Проведение 

анкетирования для выбора объекта учебного 

проектирования. 

19. Проектнаядокументация 

Теоретические сведения. Стандартизация при 

проектировании.Проектнаядокументация:резюмепо

дизайну, проектнаяспецификация. 

Использование компьютера для выполнения 

проектной документации. Проектная 

документация: технический 

рисунок,чертёж,сборочныйчертёж.Выполнениетех

нических 

рисунковирабочихчертежейпроектируемогоиздели

я.Технологическаякарта. 

Практические работы. Составление резюме и 

дизайн- спецификации проектируемого изделия. 

Выполнениерабочихчертежейпроектируемогоизделия



. 

20. Организациятехнологическогопроцесса 

Теоретические сведения. 

Технологическийпроцесс изготовления нового 

изделия. Технологическая операция. 

Технологический переход. Содержание и составление 

техно- логическойкарты. 

Практические работы. Выполнение 

технологической карты проектного изделия. 

21. Анализрезультатовпроектнойдеятельности 

Теоретические сведения. Понятие 

качестваматериального объекта, услуги, 

технического процесса.Критерии оценки 

результатов проектной деятельности. Проведение 

испытанийобъекта.Самооценкапроекта.Рецензиров

ание. 

Критерии оценки выполненного проекта. Критерии 

защиты проекта. Выбор формы презентации. 

Использование в презентации технических средств. 

Презентация проектов и результатов труда. Оценка 

проектов. 

Практическиеработы.Апробацияготовогопроектног

о изделия и его доработка, самооценкапроекта. 

РАЗДЕЛ 2 ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Роль технологии вжизничеловека 

Теоретическиесведения.Понятие«культура»,ви

ды 

культуры.Понятия«технология»и«технологическая

культура». Виды промышленных технологий. 

Понятие универ- сальныхтехнологий. 

Взаимосвязьивзаимообусловленностьтехнологий

,организациипроизводстваихарактератруда. 

Практическиеработы.Подготовкасообщенияобинте

ресующем изобретении в областитехнологии. 

1. Технологическиеуклады 

Теоретические сведения. Исторически 

сложившиеся технологические уклады и их основные 

технические достижения. 



Практическиеработы.Подготовкадокладаобинтерес

ующем открытии (известном учёном, изобретателе) в 

области науки итехники. 

2. Связь технологий с наукой,техникой 

ипроизводством 

Теоретическиесведения.Развитиетехнологическ

ой культурыврезультатенаучно-

техническихисоциально-экономических 

достижений. Потребность в научном знании. 

Наукакаксферачеловеческойдеятельностиифакторп

роизводства.Наукоёмкостьматериальногопроизводс

тва. 

Практические работы. Подготовка сообщения на тему 

«Техносфера и современный технологический 

мир». 

3. Энергетика иэнергоресурсы 

Теоретическиесведения.Производственныезада

чи. Энергетика. Тепловые электростанции. 

Гидроэлектростанции. Атомные электростанции. 

Проблемы иперспективы. 

Практические работы. Оценка качества пресной 

воды. Оценка уровня радиации территории школы 

или ближай- шей местности. 

4. Альтернативныеисточникиэнергии 

Теоретическиесведения.Альтернативные(нетра

диционные) источники электрической энергии. 

Солнечная 

энергияисолнечныеэлектростанции.Энергияветра.Э

нергияприливов.Геотермальнаяэнергия.Термоядер

наяэнергетика. 

Практические работы. Сравнение достоинств и 

недостатковальтернативныхисточниковэлектричес

койэнергии. 

5. Технологиииндустриальногопроизводства 

Теоретические сведения. Промышленный 

переворот. Машиностроение. Машины. Основные 

узлы машин. Виды машин. Индустриальное 

производство. Технологии индустриального 



производства. Технологический процесс инду-

стриального производства. 

Практическиеработы.Выполнениеколлективногопр

оекта «Технологические риски и ихпредупреждения». 

6. Технологииземледелия и растеиниеводтсва 

Теоретические сведения. Сельское хозяйство. 

Отрасли: земледелие и растениеводство. 

Классификация технологий земледелия. Отрасли 

современного растениеводства. Технологии 

растениеводства. 

Практические работы. Составление почвенной 

карты (части  парка,  пришкольной  территории).  

Подготовкасообщения о процессах сбора, заготовки 

и разведения лекарственных растений. 

7. Технологииживотноводства 

Теоретические сведения. Животноводство. 

Этапы развития животноводства. Отрасли 

современного животноводства. Промышленные 

технологии животноводства. 

Практическиеработы.Подготовкасообщенияоправи

лах составления рациона и кормления 

сельскохозяйственныхживотных. 

8. Технологииагропромышленногопроизводства 

Теоретические сведения. 

Агропромышленныйкомплекс (АПК). Структура 

отраслей АПК. Основные этапытехнологии АПК. 

Технология защиты растений. Реализация 

сельскохозяйственнойпродукции. 

Практические работы. Составление кластеров. 

Проведение экспериментов. 

9. Технологиилёгкойпромышленности 

Теоретические сведения. Лёгкая 

промышленность. Подотрасли лёгкой 

промышленности. Текстильная промышленность. 

Практические работы. Подготовка сообщения 

отехнологии получения сырья для кожевенно-

обувного производства. 

10. Технологиипищевойпромышленности 



Теоретические сведения. Пищевая 

промышленность. Группы отраслей пищевой 

промышленности. Деление групп предприятий 

пищевой промышленности на различные 

производства. Обработка пищевого сырья. 

Переработка продуктов животноводства. Рыбная 

промышленность. Плодоовощная промышленность. 

Технологический цикл в пищевой промышленности. 

Практические работы. Подготовка сообщения 

отехно- логии производства сахара и 

кондитерскихизделий. 

11. Природоохранныетехнологии 

Теоретические сведения. Природоохранные 

технологии. Экологический мониторинг. Основные 

направления охраны природной среды. 

Практические работы. Выявление мероприятий по 

охране окружающей среды на действующем 

промышленном предприятии. 

12. Переработка бытового мусора и 

промышленныхотходов 

Теоретические сведения. Экологически чистые 

и безотходные производства. Переработка  бытового  

мусора  и промышленныхотходов. 

Практическиеработы.Уборкамусораоколошколыил

и влесу. 

13. Рациональное использование земель, минеральных 

ресурсов, водныхресурсов 

Теоретическиесведения.Рациональноеиспользо

вание лесов и пахотных земель, минеральных и 

водных ресурсов. Оборотное водоснабжение. 

Ответственность за сохранениегидросферы. 

Практическиеработы.Анализосновныхтехнологийз

ащитыгидросферы. 

14. Электротехнологии 

Теоретические сведения. Основные виды 

промышленной обработки материалов. 

Электротехнологии и их применение. 

Практическиеработы.Определение,приизготовлени



и каких предметов, имеющихся в вашем 

доме,использованыэлектротехнологии. 

15. Лучевыетехнологии 

Теоретические сведения. Лучевые 

методыобработки. Лазерная обработка материалов. 

Электронно-лучевая обработка. Электронно-лучевое 

резание и прошивка. Электронно-лучеваяплавка. 

16. Ультразвуковыетехнологии. Плазменнаяобработка 

Теоретические сведения. Ультразвуковые 

технологии:сваркаидефектоскопия.Ультразвуковаяр

азмернаяобработка. Ультразвуковая очистка. 

Ультразвуковая сварка. 

Плазменнаяобработка:напыление,резка,сварка.Пор

ошковаяметаллургия. 

17. Технологиипослойногопрототипирования 

Теоретические сведения. Технологии 

послойногопрототипирования и ихиспользование. 

18. Нанотехнологии 

Теоретические сведения. Нанотехнологии. 

Основные понятия. Технология 

поатомной(помолекулярной) сборки. Перспективы 

применения нанотехнологий. 

Практическиеработы.Подготовкаипроведениепрезе

нтации с описанием новых 

перспективныхтехнологий. 

19. Новыепринципыорганизациисовременногопроизво

дства 

Теоретические сведения. Пути развития 

современного индустриального производства. 

Рационализация, стандартизация производства. 

Конвейеризация, непрерывное (поточное) 

производство. Расширение ассортимента про-

мышленных товаров в результате изменения 

потребительского спроса. Гибкие производственные 

системы. Многоцелевые технологические машины. 

Глобализация системы мирового хозяйствования. 

Практические работы. Подготовка рекомендаций 

по внедрению новых технологий и оборудования в 



домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте 

(производственном участке). 

20. Автоматизациятехнологическихпроцессов 

Теоретические сведения. Автоматизация 

производства на основе информационных 

технологий. Изменение роли человека в современном 

и перспективном производстве. Понятия «автомат» и 

«автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. 

Применение на производстве автоматизированных 

систем управления технологическими процессами 

(АСУТП). Составляющие АСУТП. 

Практические работы. Экскурсия на 

современноепроизводственноепредприятие. 
РАЗДЕЛ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 

1. Понятиепрофессиональнойдеятельности 

Теоретические сведения. Виды деятельности 

человека. Профессиональная деятельность, её цели, 

принципиальное отличие от трудовой деятельности. 

Человек как субъект профессиональной 

деятельности. 

Исторические предпосылки возникновения 

профессий. 

Разделениетруда.Формыразделениятруда.Специали

зация 

какформаобщественногоразделениятрудаифакторр

азвитияпроизводства.Понятиекооперации.Понятия

специальности и переменытруда. 

Практические работы. Определение целей, задач и 

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. 

2. Сферы,отрасли,предметытруда 

ипроцесспрофессиональнойдеятельности 

Теоретическиесведения.Материальнаяинематер

иальная сферы производства, их состав, соотношение 



и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. 

Формирование межотраслевых комплексов. Сферы и 

отрасли профессиональной деятельности. Предметы 

труда. Производство как преобразовательная 

деятельность. Составляющие производства. Средства 

производства: предметы труда, средстватруда 

(орудия производства). Технологический процесс. 

Продукты производственной (преобразовательной) 

деятельности: товары,услуги. 

Практические работы. Определение сферы 

производства промышленных предприятий своего 

региона (района) и типа предприятия: 

производственное предприятие, объединение, 

научно-производственное объединение. Посещение 

производственного предприятия, определение 

составляющих конкретного производства. 

3. Нормирование и оплататруда 

Теоретические сведения. Система 

нормирования труда, её назначение. Виды норм 

труда. Организации, устанавливающие и 

контролирующие нормы труда. 

Тарифная система и её элементы: тарифная 

ставка и тарифная сетка. 

Практические работы. Изучение нормативных 

производственных документов. 

4. Системаоплатытруда 

Теоретические сведения. Система оплаты 

труда. Сдельная, повременная и договорная формы 

оплаты труда. Виды, применение и способы расчёта. 

Роль форм заработной платы в стимулировании 

труда. 

Практическиеработы.Определениевидаоплатытруд

а для работников различнныхпрофессий. 

5. Культуратруда 

Теоретические сведения. Понятие культуры 

труда. 

Составляющиекультурытруда.Технологическаядис

циплина.Умениеорганизовыватьсвоёрабочееместо.



Дизайнрабо- чей зоны и зоны отдыха. Научная 

организация труда.Обеспечение охраны и 

безопасности труда. Эффективность трудовой 

деятельности. 

Практическиеработы.Расчётэффективноститрудово

й деятельности по изготовлению проектного изделия. 

Анализ своего учебного дня и предложения по его 

реорганизации, повышающие эффективностьучёбы. 

6. Профессиональнаяэтика 

Теоретические сведения.Понятия «мораль»и 

«нравственность». Категории нравственности. Нормы 

морали. Этика как учение о законах нравственного 

поведения. Профессиональная этика и её виды. 

Практическиеработы.Обоснованиесмыслаисодержа

ния этических норм своей будущей 

профессиональной деятельности. 

7. Этапыпрофессиональногостановления 

Теоретические сведения. Этапы и результаты 

профессионального становления личности. Выбор 

профессии. Профессиональная обученность. 

Профессиональная компетентность. 

Профессиональное мастерство. Профессиональное 

творчество. 

Практические работы. Определение целей, задач и 

основных этапов своей будущей профессиональной 

деятельности. 

8. Профессиональнаякарьера 

Теоретические сведения. Понятия

 «карьера», 

«должностной рост», «призвание». Факторы, 

влияющиена 

профессиональнуюподготовкуипрофессиональный

успех. Планирование профессиональнойкарьеры. 

Практические работы. Составление плана своей 

будущей профессиональной карьеры. 

9. Рыноктруда ипрофессий 

Теоретические сведения. Рынок труда 

ипрофессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. 



Спрос и предложение на различные виды 

профессионального труда. Способы изучения рынка 

труда ипрофессий. 

Практические работы. Посещение центра 

занятости и составление рейтинга профессий и 

должностей в районе проживания. 

10. Видыпрофессиональногообразования 

Теоретические сведения. Общее и 

профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессиональногообразования. 

Начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование. Послевузовское профессиональное 

образование. Региональный рынок образовательных 

услуг. Методы поиска источников информации о 

рынке образовательных услуг. 

Практические работы. Исследование 

регионального рынка образовательныхуслуг. 

11. Трудоустройство. С чегоначать? 

Теоретические сведения. Профессиональное 

резюме. Формы самопрезентации. Автобиография как 

форма самопрезентации для профессионального 

образования и трудоустройства. Типичные ошибки 

при собеседовании. Правила самопрезентации при 

посещении организации. 

Практические работы. Составление 

профессионального резюме. 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КАРЬЕРЫ 

1. Цели и задачипроекта 

Теоретические сведения. Определение 

жизненных целей и задач. Составление плана 

действий по достижению намеченных целей. 

Выявление интересов, способностей, 

профессионально важных качеств. Обоснование 

выбора специальности и выбора учебного заведения. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои 

жиз-ненные планы и профессиональная карьера». 

2. Ориентация в мирепрофессий 



Теоретические сведения. Профессиональные 

центры. Знакомство с миром профессий. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои 

жизненные планы и профессиональная карьера». 

3. Обоснованиевыборапрофессии 

Теоретические сведения. Необходимость 

осознанного выбора профессии. Выявление 

интересов, способностей. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои 

жизненные планы и профессиональная карьера». 

4. Путиполученияпрофессии 

Теоретические сведения. Общее и 

профессиональное 

образование.Видыиформыполученияпрофессиональн

ого 

образования. Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. Послевузовское 

профессиональное образование. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои 

жизненные планы и профессиональная карьера». 

5. Поиск работы в ситуации непоступленияв 

учебноезаведение 

Теоретические сведения. Поиск работы. 

Центры занятости. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои 

жизненные планы и профессиональная карьера». 



 

Тематическое планирование 10-11 класс «Технология» 

№ 

п/

п 

Наименование раздела Количествоча

сов 

 

Распределение учебного материала в 10 классе 

1 Технологияпроектированияиздели
й 

22 

2   Технологии в современном мире 12 

 Итого 34 

                    Распределение учебного материала в 11 классе 

1 Технологии в современном мире 10 

1 Профессиональное 
самоопределение и карьера 

11 

3 Планированиепрофессиональной
карьеры 

13 

 Итого 34 

 


