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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологиисоставлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования образовательной 

области «Технология»,на основе примерной программы среднего образования по технологии 

и авторской программы А.В. Гапоненко, С.Н. Чистяковой, «Программы по курсу 

«Технологии» для 10-11 классов» общеобразовательных учреждений, которая полностью 

соответствует требованиям Госстандарта. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель 

учебника 

А.В. Гапоненко 

С.О. Кропивянская, 

О.В. Кузина, под 

общей редакцией 

С.Н. Чистяковой 

Технология. 

Профессиональный 

успех 

10-

11класс 

Просвещение, 

2013 

Изменений нет. 

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. 

  



Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

час. на 

изуч. 

раздел 

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

уроки лабор 

раб. 

практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

уроки 

р\р 

экскур

сии 

1 Введение 1 1      

2 Океан профессий. Какие 

профессии Вас 

привлекают 

16 16      

3 Познай себя 17 17      

6 Промежуточная аттестация 1    1   

 ИТОГО: 35 34   1   

  



Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

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-

предметиков http://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/ 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://eorhelp.ru/
http://www.konkurs-eor.ru/materials
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.org/m
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
https://psi-technology.net/psytest/samopoznanie


Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование раздела, темы урока Дата 

планир. фактич. 

10а 10б 10а 10б 

1 Введение 2.09 6.09   

1. Океан профессий. Какие профессии Вас привлекают (16 часов) 

2 Профессия и человек 

профессий 

9.09 13.09   

3 Профессия и человек 

профессий 

16.09 20.09   

4 Профессия и время 23.09 27.09   

5 Профессия и время 30.09 4.10   

6 Какие бывают профессии 7.10 11.10   

7 Какие бывают профессии 14.10 18.10   

8 Наиболее распространенная отечественная классификация 21.10 25.10   

9 Наиболее распространенная отечественная классификация 4.11 8.11   

10 Где и как можно приобрести профессию 11.11 15.11   

11 Где и как можно приобрести профессию 18.11 22.11   

12 Профессиональный успех на студенческой скамье 25.11 29.11   

13 Профессиональный успех на студенческой скамье 2.12 6.12   

14 Профессиональный успех и здоровье 9.12 13.12   

15 
Профессиональный успех и здоровье 

16.12 20.12   

16 Океан профессий 23.12 27.12   

17 
Какие профессии Вас привлекают 

13.01 27.01   

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (18 часов) 

18 Ваши интересы и склонности 13.01 17.01   

19 Ваши интересы и склонности 20.01 24.01   

20 
Внимательны ли Вы 

27.01 31.01   

21 
Внимательны ли Вы 

3.02 7.02   

22 
Проверьте Вашу память 

10.02 14.02   

23 
Проверьте Вашу память 

17.02 21.02   

24 Что помогает нам познавать мир 24.02 28.02   

25 Что помогает нам познавать мир 2.03 6.03   

26 Что помогает нам познавать мир 9.03 13.03   

27 Каковы Ваш характер и темперамент 16.03 20.03   

28 Каковы Ваш характер и темперамент 31.03 3.04   

29 Зачем нужно уметь контролировать свое поведение 6.04 10.04   



30 Зачем нужно уметь контролировать свое поведение 13.04 17.04   

31 Ваши ценности в жизни 20.04 24.04   

32 Как Ваши чувства влияют на Вашу жизнь 27.04 1.05   

33 Общительны ли Вы 4.05 8.05   

34 
Промежуточная аттестация. Проект 

11.05 15.05   

35 Итоговый урок 18.05 22.05   

 


