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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от  09.03.2004 г. № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов, для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

4.Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего полного образования»; 

5.Примерная программа среднего общего образования  по технологии (письмо департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года , регистрационный № 1999 ; 

7.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию  при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный от 31. 03. 2014 № 253; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 № 576 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный от 31. 03. 2014 № 253» 
9. Приказ ОУ № 14\2 от 20.05.2018 «Об утверждении перечня учебников и учебно-методических 

пособий на 2018\19 учебный год» 

10. Приказ ОУ № 53\4 от 31.08.2018 «Об утверждении  основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, среднего общего образования (9-11 классы)» 

11. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

Сведения об авторской программе, на основе которой разработана рабочая 

программа. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования по технологии (базовый уровень), рассчитанной на 35 часов. 

  



Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цели обучения: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, еѐ роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов 

труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 

задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества 

в процессе коллективной деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда; 

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

Обоснование выбора примерной программы для разработки рабочей 

программы. 

Программа включает в себя следующие разделы: «Производство, труд и технологии», 

«Технология проектирования и создания материальных объектов», «Творческая проектная 

деятельность». Обучение старшеклассников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. Каждый раздел программы включает в себя 

основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. 

Изучение материала программы, связанного с практическими работами предваряется 

необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основной принцип реализации программы - обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, которая учитывает познавательные потребности школьников. 

Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 

практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, 

экскурсии. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. 

Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу и их обоснование. 

В программу внесены следующие изменения: увеличено количество часов на раздел: 

«Творческая проектная деятельность». 4 часа добавлено из резервного времени примерной 

программы. 

Место и роль технологии в овладении учащимися требований к уровню 

подготовки в соответствии с ФГОС 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на 

базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие 

системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в 

условиях рынка труда. 

Программа включают в себя также разделы «Производство, труд и технологии», 



«Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг», 

«Профессиональное самоопределение и карьера», «Проектная деятельность». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа 

В соответствии с учебным планом школы, годовым учебным графиком рабочая программа 

рассчитана на 35 часов, исходя из 1 часа в неделю. 

Формы организации образовательного процесса, технологии обучения. 

Основная форма организации образовательного процесса - урок. Основными методами 

обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические и лабораторно-

практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно связать 

эту деятельность с их познавательными потребностями и приобретаемой профессией или 

специальностью. 

Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом приоритетными 

видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области 

«Технология» на этапе среднего полного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива. 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,эстетических 

ценностей. 

Виды и формы контроля 

Формы контроля: текущий и промежуточный 

Основные виды текущего контроля:  

 выполнение практических заданий,  

 выполнение самостоятельных работ,  

 опрос,  

 тест,  

 доклады, 

 проекты. 

Промежуточная аттестация: 

Проект. 

  



Содержание программы 35 часов 

К читателю(1час) 

Океан профессий. Какие профессии Вас привлекают (8 часов) 

Профессия и человек 

Профессия и время 

Какие бывают профессии 

Наиболее распространенная отечественная классификация профессий 

Где и как можно приобрести профессию 

Профессиональный успех на студенческой скамье 

Профессиональный успех и здоровье 

Практические работы 

Океан профессий. Какие профессии Вас привлекают 

Познай себя (10 часов) 
Ваши интересы и склонности 
Внимательны ли Вы 
Проверьте Вашу память 
Что помогает нам познавать мир 
Каковы Ваш характер и темперамент  
Зачем нужно уметь контролировать свое поведение 
Ваши ценности в жизни 
Как Ваши чувства влияют на Вашу жизнь 
Общительны ли Вы 

Погружение в практику — лучший способ принятия верного решения (15 часов) 

Практические работы. 

Проверьте себя в сфере экологии 

Первые шаги в выборе профессии 

Выполните профессиональную пробу человек — природа 

Человек, среда, машины и автоматы 

«За» и «против» 

Где и как искать работу 

Эвристическая контрольная 

Проект — сочинение «Профессиональная карьера» 

Промежуточная аттестация (1 час) 

  



Тематический план 

№ Наименование тем, разделов Всего 

часов 

Теория Практика 

1.  К читателю 1 1  

2.  Океан профессий. Какие профессии Вас привлекают 8 7 1 

3.  Познай себя 10 10  

4.  Погружение в практику — лучший способ принятия верного 

решения 
15  15 

5.  Промежуточная аттестация 1   

Итого: 35 18 16 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе 

В результате изучения технологии учащийся должен 

Знать: 

• влияние технологий на общественное развит; 

• 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 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. 

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. 

  



Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

Учебник: 

1. Технология. Профессиональный успех. 10-11 классы: учеб.для общеобразоват. 

учреждений / (А.В. Гапоненко, С.О. Кропивянская, О.В. Кузина и др.); под ред. С.Н. 

Чистяковой. – М.: Просвещение, 2010. – 176 с. 

Учебно-методическое пособия: 
1. Леонтьев А. В. Технология предпринимательства. 10 класс поурочное планирование.- 

М.: Дрофа, 2001. 

2. Климов Е.А. Как выбирать профессию. - М.: Просвещение, 1990. 

3. Кудрявцев Т. В. Психология творчества. - М.: Педакогика, 1974. 

4. Прощицкая Е. Н. Практикум по выбору профессии: Учебное пособие для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 1995. 

Основные ЭОР, применяемые в изучении предмета: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Коллекция разнообразных 

ЦОР в различных форматах http://www.school-collection.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Крупнейший каталог 

ЦОР в различных форматах http://fcior.edu.ru 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог ЭОР для учителей-

предметиковhttp://window.edu.ru 

4. Электронные образовательные ресурсы. Репозиторий планов-конспектов уроков, 

коллекция ЭОР http://eorhelp.ru 

5. Всероссийский конкурс педагогического мастерства по применению ЭОР в 

образовательном процессе. Материалы участников конкурса могут быть полезны 

учителю http://www.konkurs-eor.ru/materials  

6.  Российский образовательный портал. Коллекция ЦОР http://www.school.edu.ru 

7. ПЕДСОВЕТ.ORG. Медиатека, включающая ЦОР и методические разработки 

http://pedsovet.org/m 

8. Сеть творческих учителей. Библиотека методик проведения уроков и готовых 

учебных проектов http://www.it-n.ru 

9. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. Коллекция 

ЦОРhttp://www.openclass.ru  

Интернет-ресурсы: 

1. https://infourok.ru/tehnologiya-samoopredeleniya-i-karera-rabochaya-programma-po-

tehnologii-klass-801121.html 

2. http://nashol.com/2013121774964/tehnologiya-10-11-klass-professionalnii-uspeh-

chistyakova-s-n-2011.html 

3. http://www.alleng.ru/d/add/teh021.htm 

4. http://serpschool2.ru/images/vse_admin/metodicheskaya%20kopilka/elektivnij_kurs.pdf 

5. https://psi-technology.net/psytest/samopoznanie 

6. http://nperov.ru/razum/kak-prinyat-pravilno-reshenie-10-metodov/ 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тема урока. 

Кол- 

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Дата 

П Ф 

1. К читателю 1 ТУ Знакомство с предметом 6.09  

2. Океан профессий. Какие профессии Вас привлекают (8 часов) 

1 Профессия и человек 

профессий 

1 ТУ Профессия, слова стоящие рядом со 

словом «Профессия» 

13.09  

2 Профессия и время 1 ТУ Изменение профессии во времени, 

требования к специалистам 

20.09  

3 Какие бывают 

профессии 

1 ТУ Познание мира профессии, 

различные классификации 

профессии 

27.09  

4 Наиболее 

распространенная 

отечественная 

классификация 

1 ТУ Отечественные классификации 

профессий 

4.10  

5 Где и как можно 

приобрести 

профессию 

1 ТУ Типы учебных заведений, системы 
высшего образования 

11.10  

6 Профессиональный 

успех на студенческой 

скамье 

1 ТУ Как стать профессионалом получая 
образование в ВУЗе 

18.10  

7. Профессиональный 

успех и здоровье 

1 ТУ Виды профессий по взаимодействию 
со здоровьем человека 

25.10  

8. Океан профессий. 

Какие профессии Вас 

привлекают 

1 ПР Работа по вопросам размышления 
по изученным темам 

8.11  

3. Познай себя (10 часов) 

9. Ваши интересы и 
склонности 

1 КУ Определение своих 
профессиональных интересов 

15.11  

10 Внимательны ли Вы 1 КУ Проверка на внимательность 22.11  

11 Проверьте Вашу 
память 

1 КУ Развитие памяти и мышления 29.11  

12 Что помогает нам 
познавать мир 

1 КУ Логическое мышление 6.12  

13 Что помогает нам 

познавать мир 

1 КУ Техническое мышление 13.12  

14 Каковы Ваш характер 
и темперамент 

1 КУ Определение характера, типа 
темперамента 

20.12  

15 Зачем нужно уметь 
контролировать свое 
поведение 

1 КУ Уровень субъективного контроля 27.12  

16 Ваши ценности в 
жизни 

1 КУ Методика «12т предложений» 17.01  

17 Как Ваши чувства 
влияют на Вашу жизнь 

1 КУ Самооценка эмоционального 
состояния 

24.01  

18 Общительны ли Вы 

 

1 КУ Любят ли Вас люди, 
коммуникабельность 

31.01  



4. Погружение в практику — лучший способ принятия верного решения (15 часов) 

19 Проверьте себя в 

сфере экологии 

1 КУ Отношения людей с природой 7.02  

20 Проверьте себя в 

сфере экологии 

1 ПР Разработка творческого проекта по 

экологии 

14.02  

21 Проверьте себя в 

сфере экологии 

1 ПР Защита проекта 21.02  

22 Первые шаги в 

выборе профессии 

1 ПР Выбор задания по интересу к 

будущей профессии 

28.02  

23 Выполните 

профессиональную 

пробу человек — 

природа 

1 КУ Разработка исследования 7.03  

24 Выполните 

профессиональную 

пробу человек — 

природа 

1 ПР Защита исследования 14.03  

25 Человек, среда, 

машины и автоматы 

1 ПР Инженерная психология, виды 

операторской деятельности 

4.04  

26 Человек, среда, 

машины и автоматы 

1 ПР Проектирование технических 

объектов 

11.04  

27 «За» и «против» 1 ПР Методика «КЕМ?» 18.04  

28 «За» и «против» 1 ПР Методика «КАКИМ?» 25.04  

29 «За» и «против» 1 ПР Методика «ЗАЧЕМ?» 2.05  
30 Где и как искать 

работу 

1 ПР Цель поиска работы 16.05  

31 Где и как искать 

работу 

1 ПР Составление резюме 23.05  

32 Эвристическая 

контрольная 

1 ПР Поиск верных ответов 30.05  

33 Проект — сочинение 

«Профессиональная 

карьера» 

1 ПР Сочинение о выборе будущей 

профессии 

  

34 Промежуточная 

аттестация. Проект 

1  .   

35 Итоговое повторение 1  Закрепление изученного материала   

Всего 35 часов 

КУ – комбинированный урок 

ТУ – теоретический урок 

ПР – практическая работа 

  



Темы проектов к промежуточной аттестации 10 класс 

1. Моя профессиональная карьера 

2. Профессиональное становление личности 

3. Экологическое значение зелѐных насаждений 

4. Мои интересы и склонности к профессии 

5. Проектирование технических объектов 

Критерий оценивания проектов 

1. Критерий оценивания проекта 

2. Критерий 1. Постановка цели проекта (максимум 2 балла): 

3. Критерий 2. Планирование путей достижения цели проекта (максимум 2 балла): 

4. Критерий 3. Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования (максимум 2 балла): 

5. Критерий 4. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

(максимум 2 балла): 

6. Критерий 5. Качество проведения презентации (максимум 6 баллов): 

7. Критерий 6. Качество проектного продукта (максимум 3 балла): 

8. Критерий 7. Соответствие требованиям оформления письменной части (максимум 

3 балла): 

9. Оформление работы: 

10. шрифт: TimesNewRoman, 

11. интервал: одинарный, 

12. поля: 2 см., 

13. отступ: 1,25 

14. Оценивание: 

15. «5» - 19-20 

16. «4» - 15-18 

17. «3» -9-14 

18. «2» - 3-8 


