


                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
      К  РАЗВЕРНУТОМУ ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

Целью Концепции является создание условий для формирования 
технологической грамотности, критического и креативного мышления, 
глобальных компетенций, необходимых для перехода к новым приоритетам 
научнотехнологического развития Российской Федерации. Для достижения 
этой цели необходимо решить следующие задачи:  

1) создание системы преемственного технологического образования на 
всех уровнях общего образования; 

 2) изменение статуса предметной области «Технология» в соответствии с 
ее ключевой ролью в обеспечении связи фундаментального знания с 
преобразующей деятельностью человека и взаимодействия между 
содержанием общего образования и окружающим миром;  

3) модернизация содержания, методик и технологий преподавания 
предметной области «Технология», ее материально-технического и 
кадрового обеспечения (включая педагогическое образование); усиление 
воспитательного эффекта; изучение элементов как традиционных, так и 
наиболее перспективных технологических направлений, включая 
обозначенные в НТИ, и соответствующих стандартам Ворлдскиллс;  

4) формирование у обучающихся культуры проектной и 
исследовательской деятельности, использование проектного метода во всех 
видах образовательной деятельности (в урочной и внеурочной деятельности, 
дополнительном образовании); 4 

 5) формирование ключевых навыков в сфере информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в рамках учебных предметов 
«Технология» и «Информатика и ИКТ» и их использование в ходе изучения 
других предметных областей (учебных предметов); 

 6) создание системы выявления, оценивания и продвижения 
обучающихся (включая продолжение образования), обладающих высокой 
мотивацией и способностями в сфере материального и социального 
конструирования, включая инженерно-технологическое направление и ИКТ, 
расширение олимпиад НТИ; широкое участие в чемпионатах юниоров и 
демонстрационных экзаменах по стандартам Ворлдскиллс, учет достижений 
обучающихся в системе «Паспорт компетенций»;  

7) поддержка лидеров технологического образования (организаций, 
коллективов, отдельных педагогических работников, работающих с детьми, 
профессионалов – носителей передовых компетенций); популяризация 



передовых практик обучения и стимулирование разнообразия форм 
технологического образования, формирование открытого интернет-банка 
модулей технологического образования, создаваемых лидерами 
технологического образования различных регионов, для выбора этих 
модулей при разработке общеобразовательной организацией рабочей 
программы по предметной области «Технология». 

  
 Основные направления реализации Концепции Реализация 

Концепции требует достижения указанных в настоящем разделе ориентиров, 
основанных на системно-деятельностном подходе. 

1. Общие направления. 
2.  В предметной области «Технология» на всех уровнях общего 
образования реализуются три взаимосвязанных ключевых 
направления:  

1) введение в контекст создания и использования современных и 
традиционных технологий, технологической эволюции человечества, ее 
закономерностей, 5 современных тенденций, сущности инновационной 
деятельности;  

2) получение опыта персонифицированного действия и трудовое 
воспитание в процессе разработки технологических решений и их 
применения, изучения и анализа меняющихся потребностей человека и 
общества; 

 3) введение в мир профессий, включая профессии будущего, 
профессиональное самоопределение (профессиональные пробы на основе 
видов трудовой деятельности, структуры рынка труда, инновационного 
предпринимательства и их организации в регионе проживания, стандартов 
Ворлдскиллс ).  
Предметная область «Технология» играет значительную роль в 

формировании универсальных учебных действий, навыков XXI века, в 
равной мере применимых в учебных и жизненных ситуациях.  
Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной 

области «Технология» является проектная деятельность в полном цикле:  
 «от выделения проблемы до внедрения результата». Именно проектная 

деятельность органично устанавливает связи между образовательным и 
жизненным пространством, имеющие для обучающегося ценность и 
личностный смысл. Разработка и реализация проекта в предметной области 



«Технология» связаны с исследовательской деятельностью и 
систематическим использованием фундаментального знания. 

 Проектная деятельность служит основой интеграции учебных предметов 
и реализуется в различных формах, включая учебно-производственные 
бригады, агроклассы.  
Приоритетными результатами освоения предметной области 

«Технология» являются:  
ответственное отношение к труду и навыки сотрудничества;  
владение проектным подходом;  
знакомство с жизненным циклом продукта и методами проектирования, 

решения изобретательских задач;  
знакомство с историей развития технологий, традиционных ремесел, 

современных перспективных технологий;  
освоение их важнейших базовых элементов; 
 знакомство с региональным рынком труда и опыт профессионального 6 

самоопределения;  
овладение опытом конструирования и проектирования;  
навыками применения ИКТ в ходе учебной деятельности;  
базовые навыки применения основных видов ручного инструмента (в том 

числе электрического) как ресурса для решения технологических задач, в том 
числе в быту;  
умение использовать технологии программирования, обработки и анализа 

больших массивов данных и машинного обучения.  
Содержание предметной области «Технология» осваивается через 

учебные предметы «Технология» и «Информатика и ИКТ», другие учебные 
предметы, а также через общественно полезный труд и творческую 
деятельность в пространстве образовательной организации и вне его, 
внеурочную и внешкольную деятельность, дополнительное образование, а 
также проект «Урок «Технологии» на базе высокотехнологичных 
организаций, в том числе на базе мобильных детских технопарков 
«Кванториум», проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 
«Билет в будущее», систему открытых онлайн уроков «Проектория». При 
этом учитывается специфика образовательной организации, привлекаемого 
ею кадрового потенциала, ее социально-экономического окружения, включая 
систему дополнительного образования. Целесообразно интегрировать ИКТ в 
учебный предмет «Технология»; при этом учитель информатики может 
обеспечивать преподавание информатики в рамках предметной области 



«Математика и информатика» и преподавание ИКТ в предметной области 
«Технология» при расширении доли ИКТ в технологии в соответствии с 
потребностями образовательного процесса и интересами обучающихся.  
Для эффективной реализации основных задач предметной области 
«Технология» необходимо: 1) адаптировать федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования и примерные основные 
общеобразовательные программы к новым целям и задачам предметной 
области «Технология», предусматривая вариативность ее освоения; 

 2) предоставить обучающимся возможность использовать цифровые 
ресурсы 7 (инструменты, источники и сервисы) в работе на всех предметах, 
включая процедуры итоговой аттестации, так, как они используются сегодня 
в профессиональной и повседневной деятельности человека;  

3) использовать ресурсы организаций дополнительного образования, 
центров технологической поддержки образования, детских технопарков, 
включая «Кванториумы», центров молодежного инновационного творчества 
(ЦМИТ), площадок для проверки бизнес-идей, связанных с промышленным 
производством (фаблабы), специализированных центров компетенций 
(включая Ворлдскиллс), музеев, организаций, осуществляющих обучение по 
программам профессионального образования и профессионального 
обучения, а также государственных и частных корпораций, их фондов и 
образовательных программ. Эти ресурсы предполагается использовать для 
создания и апробации модулей учебного предмета «Технология» и 
межпредметных проектных модулей. После экспертизы на федеральном 
уровне (с использованием краудсорсинга) успешные модули будут 
доработаны с привлечением грантовой поддержки для включения в 
открытую федеральную базу, с бесплатным использованием которой 
образовательные организации смогут самостоятельно и вариативно, с 
соблюдением требованием примерной основной образовательной 
программы, создавать рабочие программы учебного предмета «Технология» 
и межпредметных проектов;  

4) использовать социальные и профессиональные личностно значимые и 
общественно значимые практики, обеспечивающие получение начальных 
профессиональных навыков с учетом потребности экономики региона, в 
центрах молодежного инновационного творчества, центрах компетенций 
Ворлдскиллс, детско-взрослых производствах, в поддержании школьной 
ИКТ-инфраструктуры и консультировании учителей и в школьных 
компаниях, в том числе входящих в движение «Достижения молодых»; 



получаемый образовательной организацией за счет деятельности 
обучающихся доход может быть использован их непосредственных 
интересах.  

Пояснительная	записка		

1. Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 
рабочая программа:         

В основу рабочей программы положены следующие нормативные 
правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в последней редакции) // http://www.consullant.ru/: 
http://www.garant.ru/ 
2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изменениями и 
дополнениями) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // 
http://www.consultant.ru/; http://wvvvv. garant.ru/ 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» // http://www.consullant.ru/: http://www.garant.ru/ 

4.Приказ Министерства образования и науки  Российской 
Федерации от 17.05. 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» // http://www.consullant.ru/: 
http://www.garant.ru/ 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013г. № 1015 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) 

 // http://www.consultant.ru/;http: //www.garant .ru/ 



7.Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 “О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования” https://www.garant.ru/  

8. Приказ Министерства   образования и науки  Российской Федерации от  

09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 г. 

 № 42729)// http://wwvv.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(Зарегистрировано в Минюсте России г. № 38528) // http://wwvv.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/ 

10. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 
04.10.2010 N 986 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений» // 
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot-04102010-n-986/ 

11. Письмо Министерства образования и науки  Российской Федерации   от 
24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием" (вместе с 
"Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) основного общего образования, организации проектной 
деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся") // 
https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rf-ot-24112011-n-md-155203/#100030 

12. Письмо Министерства образования и науки  Российской Федерации от 
28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих  программах учебных предметов» // 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71139306/ 

13. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 



на 2013 - 2020 годы» (с изменениями и дополнениями) // 
http://www.consultant.ru/; http: //www.garant. ru/ 

14. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной 
целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы» // 

http: //government.ru/media/files/uSB6wfRbuDS4 STDe6SpGj aAEpM89lzUF.pdf  

15.Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования // http://fgosreestr.ru/ 

16.Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования //http://fgosreestr.ru/ 

17. Концепция преподавания предметной области «Технология» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы   // 
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa/ 

2.  Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая 
программа: 

Данная рабочая программа  составлена на основе примерной 
программы федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования (Письмо Департамента государственной политики в 
образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. №03-1263). 

Основным предназначением курса «Профориентация» в системе общего 
образования является формирование трудовой и технологической культуры 
школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание 
трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 
профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 
гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Базовыми для программы модуля «Профориентация» стал  раздел  
федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования  «Современное производство и профессиональное образование». 

Содержанием программы предусматривается изучение материала по 
следующим сквозным образовательным линиям: 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 
планов учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 
человека; 

• проектная деятельность; 



• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 
техники. 
Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный 
материал для включения в программу должен отбираться с учетом 
следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 
домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических 
достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 
разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 
направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на 
основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 
потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 
направленности обучения, наглядного представления методов и средств 
осуществления технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-
нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

3. Цели программы 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 
включения учащихся в разнообразные виды технологической 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых 
продуктов труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 
для поиска и использования технологической информации, 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 
хозяйства самостоятельного и осознанного определения жизненных и 
профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, 



целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 
своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 
профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических  и технологических 
знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 
4. Место предмета в базисном учебном плане. Информация о количестве 
учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа. 

Данная рабочая программа разработана на 34 часов. 

Содержание рабочей программы 
В данной рабочей программе отражены следующие разделы: 

Разделы и темы 

Профориентация 

(Современное производство и профессиональное образование) 

31 

Творческие проектные работы 2 

Резерв учебного времени 1 

Итого: 34 

 

10 класс 

Профориентация  - 31 час 

(Современное производство и профессиональное образование) 

Учет качеств личности при выборе профессии. 

Типы темперамента и характер  в профессиональном самоопределении. 

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Секреты выбора профессии. Типичные ошибки при выборе профессии. 

Здоровье и выбор профессии. 

Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. 

Многообразие мира профессий. 



Профессиограмма и психограмма профессии. 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. 

Разделение труда на производстве. 

Содержание и характер труда. 

Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 

Анализ профессий 

Классификация профессий. 

Приоритетные направления 

развития техники и технологий. 

Понятие о специальности и квалификации работника. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Человек на рынке труда. 

Профессия и карьера. 

Технологии индустриального производства. 

Технологии агропромышленного производства. 

Профессиональная деятельность в легкой и пищевой  промышленности. 

Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. 

Арттехнологии. 

Универсальные перспективные технологии. 

Профессиональная  деятельность в социальной сфере. 

Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности. 

Технология управленческой деятельности. 

Пути получения профессионального образования. 

Виды учреждений профессионального образования. 

Региональный рынок труда и образовательных услуг. 



Поиск информации о путях получения профессионального образования и 
трудоустройства 

Творческие проектные работы  - 2 часа 

«Мой профессиональный выбор» 

«Город, поселок, район – где ты живешь?» (в рамках  изучения «Основ 
дорожной безопасности») 

Резерв учебного времени -1 час 

5. Виды и формы контроля  

Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся 
осуществляется с помощью тестирования, практических работ и заданий в 
течение года, а также защиты проекта. Для оценки теоретических понятий 
используются проверочные тесты, для оценки умений - практические задания 
и минипроекты. 

В результате освоения обучающимися различных видов деятельности 
(индивидуальной, коллективной, самостоятельной, поисковой, практической, 
проектной) предполагается сформировать и значительно развить жизненно 
важные компетентности: социально-трудовая, социально-бытовая, 
самообслуживания, коммуникативная. Кроме того, знакомство с трудовыми 
профессиями позволит сформировать и компетентность в сфере 
профессионального самоопределения. 

6. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 
Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 
должен: 

Знать/ понимать 

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 
материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 
последовательность выполнения технологических операций, влияние 
различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 



связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 
продукции. 

Уметь 

рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 
информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 
технологическую документацию; составлять последовательность 
выполнения технологических операций для изготовления изделия или 
получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 
выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием 
ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать 
требования безопасности труда и правила пользования ручными 
инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 
средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить 
и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 
изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 
технологий и доступных материалов;  планировать работы с учетом 
имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 
деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 
деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
создания изделий или получения продукта с использованием ручных 
инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества 
выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 
разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда;  оценки затрат, 
необходимых для создания объекта или услуги;  построения планов 
профессионального образования и трудоустройства. 

Требования  по разделам технологической подготовки 
В результате изучения  ученик  должен: 

Знать/понимать  

сферы современного производства; разделение труда на производстве; 
понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на 
уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; 



необходимость учета требований к качествам личности при выборе 
профессии.  

Уметь 

находить информацию о региональных учреждениях профессионального 
образования и о путях получения профессионального образования и 
трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с 
требованиями профессии.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 
образования или трудоустройства. 

7. Литература и средства обучения  

Данная рабочая программа   ориентирована на использование учебников, 
включенных в федеральный перечень учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных  учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 
2013/2014 учебный год (Приказ Департамента государственной политики в 
образовании Минобрнауки России от    19.12.2012 №1067):  

1. Технология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений /А.Н.Богатырев, О.П.Очинин, П.С.Самородский/ под 
ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

2. Твоя профессиональная карьера: учеб. Для 8-9 кл. общеобразоват. 
Учреждений/под ред. С.Н.Чистяковой. М.: Просвещение, 2012 

3. Павлова Т.Л. Профориентация старшеклассников: Диагностика 
и развитие профессиональной зрелости.- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

4. Савченко М.Ю. Личностное развитие. М.: Вако, 2006. 
5. Тутубалина Н.В. Твоя будущая профессия: сборник тестов по 

профессиональной ориентации. «Феникс», 2005. 
	

	

	

	

	



 




