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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

предназначена для 10-11 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО) (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 17 мая 2012 г. № 

413). 

3. Концепция преподавания предметной области "Технология" в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная протоколом 

заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 

24 декабря 2018 г. N ПК-1вн. 

С учётом информационно-методических материалов: 

Авторская программа Технология: 10-11 классы: базовый уровень / Н.В. 

Матяш. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 10-11 классах 

предоставляет обучающимся возможность одновременно с получением 

среднего общего образования пройти профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих в рамках сетевого взаимодействия, используя 

ресурсы Городского межшкольного учебного комбината, имеющего 

лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам 

среднего общего образования. 

Основные цели изучения технологии:  

• освоение политехнических и специальных технологических знаний в 

выбранном направлении профессиональной подготовки; знаний об 
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основных отраслях современного производства и ведущих отраслях 

производства в регионе; о составляющих маркетинга и менеджмента в 

деятельности организаций; об использовании методов творческой 

деятельности для решения технологических задач; о профессиях и 

специальностях в основных отраслях производства и сферы услуг; о 

востребованности специалистов различных профессий на региональном 

рынке труда; о планировании профессиональной карьеры и путях 

получения профессий; 

• овладение профессиональными умениями в выбранном направлении 

профессиональной подготовки; умениями применять методы 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности при разработке и 

создании продуктов труда; соотносить свои намерения и возможности с 

требованиями к специалистам соответствующих профессий; находить и 

анализировать информацию о востребованности специалистов на 

региональном рынке труда; определять пути получения профессионального 

образования, трудоустройства; 

• развитие качеств личности, значимых для выбранного направления 

профессиональной деятельности; творческого мышления; способности к 

самостоятельному поиску и решению практических задач, 

рационализаторской деятельности; 

• воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой 

деятельности; трудовой и технологической дисциплины, ответственного 

отношения к процессу и результатам труда; умения работать в коллективе; 

культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг; 

• формирование готовности и способности к продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального образования; трудоустройству; 

успешной самостоятельной деятельности на рынке труда и образовательных 

услуг, необходимых для быстрой профессиональной адаптации в 

современном обществе. 
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Программа по «Технологии» для 10-11 классов включает в себя в 

качестве составляющих два раздела: Выбор профессии и Профессиональная 

подготовка. 

Профессиональная подготовка позволяет учащимся приобрести 

профессиональные знания и умения в выбранной сфере трудовой 

деятельности. 

Тематическое содержание профессиональной подготовки задается 

профессиональными стандартами (при наличии) или квалификационными 

характеристиками, представленными в «Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий рабочих и служащих 

(ЕТКС)». 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты:  

• формирование общей культуры и культуры труда, целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

социальной и трудовой практики, различным формам общественного 

сознания; потребности в самообразовании и самовоспитании, готовности к 

самоопределению на основе общечеловеческих и общенациональных 

ценностей; 

• потребность в самореализации в творческой трудовой деятельности; 

желания учиться; коммуникативных навыков; 

• стремление к здоровому и безопасному образу жизни и соответствующих 

навыков; ответственного и компетентного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью; бережного отношения к природе; 

• готовность к принятию самостоятельных решений, построению и 

реализации жизненных планов, осознанному выбору профессии; 

социальной мобильности; мотивации к познанию нового и непрерывному 

образованию как условию профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• овладение научными методами исследования при освоении технологий и 

проектной деятельности в объёме, необходимом для дальнейшего 

образования и самообразования; 

• умение логично, ясно и точно формулировать и аргументированно 

излагать свои мысли, применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, базируясь на закономерностях логики технологических 

процессов; 

• умение привлекать изученный в других предметах материал в 

реализуемые технологии и использовать различные источники информации, 

в том числе локальные сети и глобальную сеть Интернет, для решения 

учебных проблем; анализировать, систематизировать, критически оценивать 
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и интерпретировать информацию, в том числе передаваемую по каналам 

средств массовой информации и по Интернету; 

• умение анализировать конкретные трудовые и жизненные ситуации, 

различные стратегии решения задач; выбирать и реализовывать способы 

поведения в коллективной деятельности; самостоятельно планировать и 

осуществлять учебную деятельность; 

• коммуникативные навыки, способность работать в коллективе, готовность 

выслушать и понять другую точку зрения, корректность и терпимость в 

общении, грамотное участие в дискуссиях, в том числе в социальных сетях; 

• начальный опыт, навыки творчества и исследовательской деятельности, 

публичного представления её результатов, в том числе с использованием 

средств информационных и коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 представление о влиянии технологий на общественное развитие, о 

составляющих современного производства товаров и услуг, структуре 

организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда;  

 ориентирование в мире профессий, самооценка своих профессиональных 

интересов и склонностей, планирование профессионального пути;  

 ориентирование на рынке труда, услуг профильного общего и 

профессионального образования. 

 представление о культуре труда, уважительное отношение к труду и 

результатам труда, ответственное отношение к профессиональному 

самоопределению; 

 владение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

свойствами;  

 сформированные профессиональные компетенции, установленные 

профессиональным стандартом (при наличии) или указанные в 
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квалификационной характеристике по выбранной профессии 

(специальности). 
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Содержание учебного предмета 

Наименование 

раздела, темы  
Содержание темы Т П 

Раздел 1. Выбор профессии 16 18 

Тема 1. «Профессиональное самоопределение и карьера»   

1.1. Понятие 

профессиональной 

деятельности.  

 

Определение профессиональной деятельности. Функции 

профессиональной деятельности. Основные 

характеристики профессиональной деятельности. 

Составляющие успешности профессиональной 

деятельности. Сферы профессиональной деятельности по 

результатам труда и по предмету труда. 

1  

1.2. Профстандарты и 

квалификационные 

характеристики. 

Профессиограммы 

профессий. 

Понятия профстандарта и квалификационной 

характеристики профессии. Примеры профстандартов и 

квалификационных характеристик. Понятие 

профессиограммы профессии, ее содержание. Примеры 

профессиограмм. 

Практическая работа: Составление профессиограммы 

профессии. 

1 1 

1.3. Профессиональное 

становление личности. 

 

Этапы профессионального становления. Выбор профессии. 

Профессиональная обученность. Профессиональная 

компетентность. Профессиональное мастерство и 

творчество. 

Практическая работа: Выявление интересов, 

способностей, профессионально важных качеств. 

1 2 

1.4. Рынок труда и 

профессий. 

 

Многообразие мира профессий. Конъюнктура рынка труда 

и профессий. Типичные проблемы трудоустройства. 

Рейтинг профессий города.  

Практическая работа: Многообразие мира профессий. 

1 3 

1.5. Виды 

профессионального 

образования. 

 

Виды и формы получения профессионального образования. 

Региональный рынок образовательных услуг.  

Практическая работа: Исследование регионального 

рынка образовательных услуг. 

1 3 

1.6. Профессиональная 

карьера.  

 

Понятие профессиональной карьеры. Факторы, влияющие 

на профессиональную карьеру. 

Практическая работа: Составление плана будущей 

1 1 
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профессиональной карьеры. 

1.7. Трудоустройство. 

 

Профессиональное резюме: структура и правила 

составления. Автобиография как форма самопрезентации. 

Ошибки при собеседовании. 

Практические работы:  

Составление резюме. 

Составление автобиографии. 

Правила самопрезентации при посещении организации. 

1 3 

Контрольная работа по теме «Профессиональное самоопределение и карьера» 1  

Тема 2. Технологии в современном мире.   

2.1. Структура и 

организация 

производства. Сферы, 

отрасли производства. 

Представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и 

предприятия. Формы руководства предприятиями. 

Материальная и нематериальная сферы производства, их 

состав и взаимосвязи.  

1  

2.2. Современные 

технологии 

материального 

производства, сервиса 

и социальной сферы. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и 

технологии и рынка товаров и услуг. Автоматизация и 

роботизация производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. 

Роль информационных технологий. 

2  

2.3. Нормирование и 

оплата труда. 

 

Нормирование труда. Виды норм труда. Тарифная система, 

ее элементы (тарифная ставка, тарифная сетка). Система 

оплаты труда (виды оплаты). 

Практические работы:  

Изучение нормативных производственных документов. 

Определение вида оплаты труда для работников различных 

профессий. 

1 2 

2.4. Культура труда. 

 

Понятие культуры труда, ее составляющие. 

Практическая работа:  

Анализ своего учебного дня и предложения по его 

реорганизации, повышающие эффективность учёбы. 

1 1 

2.5. Профессиональная 

этика.  

 

Понятие профессиональной этики. Виды 

профессиональной этики. Общие нормы профессиональной 

этики. 

 Практическая работа: Обоснование смысла и 

1 1 
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содержания этических норм своей будущей 

профессиональной деятельности. 

2.6. Перспективные 

направления развития 

современных 

технологий. 

 

Основные виды современных перспективных технологий. 

Практическая работа: Перспективные направления 

развития современных технологий (Подготовка и 

проведение презентации с описанием новых перспективных 

технологий) 

1 1 

Контрольная работа по разделу «Выбор профессии» 1  

Раздел 2. Профессиональная подготовка 290 

Итого: 324 


