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                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии  для 10 класса составлена на  основании следующих                                               

нормативно-правовых  документов:          

1.  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования утвержденного приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089. .«Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

2. Письма службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области № 

75-37-0893/14 от 20.05.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников» 

3. Программы общеобразовательных учреждений по технологии для 10 класса 

 
Основными результатами освоения учащимися образовательной программы являются: 

 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих 

современного производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и 

оплате труда, спросе на рынке труда; 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми 
для проектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 
труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 

необходимых для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности. 

Ц е л и. 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее 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. 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Выбор профессии 6 

2 Океан профессий 6 

3 Качества человека в профессиональной деятельности 

человека 

11 

4 Пути получения профессии 8 

5 Творческий проект 2 

                                            Итого  34 

 

Содержание тем учебного курса  
         Выбор профессии 

 
Многообразие профессий. Роль профессии в жизни человека. Карьера и еѐ виды. Пути 

получения образования, профессионального и служебного роста 

Представление об индустриальном производстве, видах предприятий отрасли. Профессии тяжѐлой 

индустрии 

о профессиях, региональном рынке труда в различных источниках 

      Океан профессий 
Сферы агропромышленного производства. Основы технологического процесса в АПК. 

Профессии АПК 
  Структура лѐгкой и пищевой промышленности. Профессии в лѐгкой и пищевой 

промышленности 
Торговля как отрасль народного хозяйства. Виды предприятий общественного питания. 

Профессии в сфере торговли и общественного питания 

Профессии, относящиеся к типу «человек –  

художественный образ».  Структура социальной сферы. Профессии социальной сферы 

 

Качества человека в профессиональной деятельности человека 
Понятие о задатках и способностях личности. Деятельность как важнейшее условие проявления 

и развития способностей. Выявление и оценка способностей, уровня интеллектуального развития 

Темперамент, черты 

характера и их проявление в профессиональной деятельности. 

Выявление типа темперамента. Восприятие, внимание, память, мышление. Выявление и оценка 

кратковременной наглядно-образной памяти, пространственных представлений, внимания, 

мышления 
 
     Пути получения профессии 
Профессиональные и жизненные планы,  

их взаимосвязь и взаимообусловленность.  

Профессиональная деятельность и карьера. Профессиональная пригодность 



Здоровье как условие высокоэффективной профессиональной деятельности. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность здоровья и выбора профессии, карьеры. Важнейшие характеристики 

здоровья человека 

Структура современного производства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы. 

Классификация процессий по отраслям, предметам, целям, орудиям и условиям труда. 

Проектирование профессионального плана 

Творческий проект 

 
Роль профессиональных проб в профессиональном самоопределении 

 

    Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

 
Учащиеся должны знать и понимать: 

-     сущность жизненного самоопределения; 

-     сущность и структуру процесса профессионального самоопределения; 

-     правила выбора профессии и типичные ошибки при этом выборе;     

-     многообразие  мира труда  и профессий,  способы  их классификации и анализа; 

-     состояние рынка труда и его требования к современному профессионалу; 

-     профессионально важные качества своей личности, свои 

профессиональные способности и возможности; 

-      способы и средства анализа профессиональной деятельности; 

-      методику выполнения профессиональных проб; 

-      структуру предпрофильной подготовки и профильного  обучения;               

-      пути получения профессионального образования; 

-      возможности получения профессиональной консультации; 

-     этапы, способы и средства профессионального саморазвития и самовоспитания; 

-     этапы принятия решения о профессиональном выборе;  

-     структуру, порядок оформления и защиты творческого проекта «Мой выбор». 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

•   пользоваться источниками информации о профессиях, профессиональных учебных 

заведениях и рынке труда; 

•   определять формулу профессии; 

•   проводить общий анализ профессиональной деятельности, анализировать требования 

профессий к человеку; 

•   выявлять свои профессионально важные качества; 

•   соотносить свои возможности с требованиями будущей профессии; 

•   выполнять профессиональные пробы; 

•   пользоваться профессиограммами и психограммами; 

•    выбирать способ приобретения будущей профессии; 

•    получать профессиональную консультацию; 

•    заполнять карту самоконтроля своей готовности к профессиональному самоопределению; 
•   выполнять, оформлять и защищать творческий проект «Мой выбор» с электронной 

презентацией. 

 

Задачи курса: 

1.  Вооружить учащихся знаниями основ жизненного и профессионального 

самоопределения. 

2.  Сформировать у школьников представление о мире труда и профессий. 

3.  Оказать учащимся помощь в выявлении своих профессиональных способностей и 

возможностей. 



4.  Ознакомить выпускников основной школы с путями и средствами активной подготовки к 

адекватному профессиональному самоопределению. 

5.  Создать условия для выполнения и защиты учащимися творческого проекта «Мой 

выбор». 

    Основным методом изучения курса «Профессиональное самоопределение школьников» 

является метод проектов, основными конструктами которого являются понятия «проект» и 

«проектная деятельность». 

Выполненные проекты обсуждаются и защищаются. 

Выполнение учащимися в процессе занятий по курсу творческого проекта «Мой выбор» 

позволяет: 

-   осуществлять в единстве теоретическую и практическую подготовку школьников к 

обоснованному профессиональному самоопределению; 

-   реализовать все компоненты профессиональной ориентации (профпро-свещение, 

профдиагностику, профконсультацию, профотбор (подбор), профадаптацию, 

профвоспитание); 

-   активировать деятельность учащихся по подготовке к адекватному профессиональному 

самоопределению. Во время защиты проекта учащиеся представляют его печатную или 

электронную презентацию. 

В процессе выполнения творческого проекта «Мой выбор» учащиеся должны осуществлять 

профессиональные пробы, моделирующие в той или иной степени их будущую 

профессиональную деятельность. В качестве профпроб могут выступать материальные 

изделия, информационные продукты, доклады, номера художественной самодеятельности, 

воспитательные мероприятия и др. 

Значительная часть занятий (29%) отводится на развивающую профдиагно-стику, которая 

предполагает использование комплекса психологических методик, обеспечивающих, с одной 

стороны, диагностирование профессионально важных качеств учащихся, и их развитие, с 

другой стороны. 

Программа развивающей профдиагносгики охватывает следующие сферы личности: 

-   мотивационную (интересы, склонности, мотивы выбора профессии); 

-   психологическую (особенности психических процессов); 

-   типологическую (темперамент, характер, тип личности); 

-   когнитивную (знание мира профессий, своих профессиональных способностей и 

возможностей, основ жизненного и профессионального самоопределения); 

-   эмоционально-волевую (чувства, эмоции, воля). 

В процессе изучения курса используются следующие профдиагностические методики: 

-    опросник для выявления уровня готовности школьников к профессиональному 

самоопределению; 

-    карта интересов; 

-    опросник профессиональной готовности (ОПГ);  

-    анкета мотивов выбора профессии; 

-    шкала потребностей в достижении; 

-    опросник темперамента;  

-    методика «Мой характер»; 

-    методика определения склонностей; 

-    тест Дж. Холланда «Тип личности»; 

-    карта здоровья; 

-    тест «Уровень самооценки»; 

-    карта самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению. 

Помимо вышеперечисленных, в процессе изучения курса используются и другие методы: 

беседа, рассказ, объяснение, диспут, викторина, наблюдение, экскурсия, профконсультация и 

др. 



В ходе изучения курса широко применяются мнемосхемы. Применение мнемосхем дает 

возможность не только оперативно развивать память учащихся, но и другие психические 

процессы, такие, как мышление, восприятие, наблюдательность. Мнемосхемы возбуждают 

мыслительную деятельность школьников, обеспечивают переход информации из 

кратковременной памяти в долговременную и обратно, а также развивают мыслительные 

процессы, последовательность и логику мышления. Они выполняют опорную функцию 

мышления. Мнемосхемы позволяют также более целенаправленно организовать самостоя-

тельную работу учащихся. 

По каждому разделу курса проводится тестовый контроль знаний с помощью специально 

разработанных контрольно-измерительных материалов. 

Разрабатывается  конкретный план проведения каждого занятия, который включает в себя: 

-   формулировку цели и задач занятия; 

-   отбор содержания изучаемого материала; 

-   выбор основных методов и организационных форм обучения; 

-  разработку дидактического и материально-технического оснащения     занятия 

У учащихся должны быть сформированы: 

•  убежденность в необходимости своевременного и правильного выбора будущей 

профессии, потребность в адекватном профессиональном самоопределении; 

•  профессиональная    направленность:    профессиональные    интересы    и склонности, 

мотивы выбора профессии, профессиональный идеал; 

•   профессиональное самосознание: осознание себя как субъекта будущей профессиональной 

деятельности; 

•   профессиональное намерение: знание пути дальнейшего продолжения образования,   

условий   поступления   в   выбранное   профессиональное учебное заведение и перспектив 

профессионального роста. 

   Занятия по курсу проводятся на протяжении всего учебного года по 1 часу в неделю. 

Таким образом, всего на курс отводится 34 часов. 

 

Критерии оценки знаний и умений по технологии 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в  логической последовательности; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»: 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «3»: 

-  ответ полный, но при этом допущена  ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

  

 2.  Оценка письменных контрольных, самостоятельных  работ.  

 Отметка «5»: 

-  все задания выполнены верно,  возможен недочет. 

 Отметка «4»: 

- при выполнении работы допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 



-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит  существенные ошибки. 

-  работа не выполнена. 

 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

3. Оценка тестовых работ. 

 Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 15-  20 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из 10-15 вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• две – три ошибки - оценка «4»; 

• четыре – семь  ошибок — оценка «З»; 

• более семи ошибок — оценка «2».  

Для теста из 20 вопросов:  

• 18—20 правильных ответов — оценка «5»;  

• 14—17 правильных ответов — оценка «4»;  

• 10—13 правильных ответов — оценка «3»;  

• меньше 10 правильных ответов — оценка «2». 

4. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

 часов 

Календарные сроки 

Планир. Фактич. 

1 Жизненное самоопределение человека 1 7.09  

2 Сущность и структура  

процесса профессионального 

самоопределения и развития 

1 14.09  

3 Значение, ситуация  

и правила выбора профессии 

1 21.09  

4 Типичные ошибки при выборе профессии 1 28.09  

5 Типичные ошибки при выборе профессии 1 5.10  

6 Тестовый контроль знаний по разделу 1 12.10  

7 Профессия и специальность: происхождение 

и сущность 

1 19.10  

8 Многообразие мира труда 1 26.10  

9 Классификация профессий. Формула 

профессии 

1 9.11  

10 Профессиональная деятельность и карьера 

человека 

1 16.11  

11 Рынок труда и его требования к 

профессионалу 

1 23.11  

12 Тестовый контроль знаний по разделу 1 30.11  

13 Профессионально важные качества человека 1 7.12  

14-15 Профессиональные интересы и склонности. 

Мотивы выбора профессии 

2 14.12 

21.12 

 

16 Особенности психических  процессов и выбор 

профессии 

1 28.12  

17-18 Темперамент и выбор профессии 2 11.01 

18.01 

 

19-20 Тип личности и выбор профессии 2 25.01 

1.02 

 

22 Профессиональная деятельность и здоровье 1 8.02  

23 Профессиональная пригодность 

 и самооценка 

1 15.02  

24 Тестовый контроль знаний по разделу 1 22.02  

25 Анализ профессиональной деятельности 1 1.03  

26 Профессиональная проба и творческие  

проекты 

1 15.03  

27 Профильное обучение и предпрофильная 

подготовка 

1 22.03  

28 Пути получения профессионального 

образования 

1 5.04  

29 Профессиональная консультация 1 12.04  

30 Профессиональное самоопределение и 

самовоспитание 

1 19.04  

31 Готовность к профессиональному 

самоопределению. Принятие решения о 

профессиональном выборе 

1 26.04  



32 Тестовый контроль знаний по разделу 1 3.05  

33 Творческий проект «Мой выбор»: разработка 

и оформление проекта 

1 10.05  

34 Творческий проект «Мой выбор»: разработка 

и оформление проекта 

1 17.05  

                                            Итого 35   
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