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Программа предназначена для учащейся 10 класса с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися по индивидуальному образовательному маршруту, в том числе с использованием 

дистанционных технологий (без начальной подготовки по профессиональному самоопределению). 

Рабочая программа рассчитана на 8,5 часов из расчёта 0,25 часа в неделю. Срок реализации программы 

- 1 год. 

1.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

10 класс. 

 

Основы профессионального самоопределения (2 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств 

личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психолого-

познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера. Раскрепощение 
мышления. Я-концепция. Способности человека. Роль темперамента и характера. Этапы решения 

творческой задачи. Виды упражнений для развития творческих способностей и повышения 

эффективности творческой деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Выполнение этапов проектной работы. Оценка и самооценка проектной работы. 

Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие профилю 

обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Технологии в современном мире (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие науки, техники, 

культуры и общественные отношения. Понятие о технологической культуре. Взаимообусловленность 
технологий, организации производства и характера труда в различные исторические 

периоды. Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда для 
организаций различных сфер хозяйственной деятельности. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. Научные 

открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. Современные технологии. 

Автоматизация и роботизация производственных процессов. 

Характеристика технологий в здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. 

Сущность социальных и политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура общества и 

технологическая культура производства. Формы проявления технологической культуры в обществе и 

на производстве. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей среды. 

Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение производства 
для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности. 

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды. 

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение 

экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

 



Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Ознакомление с современными технологиями. Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или 

производственном участке. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Изучение вопросов 

утилизации отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные материалы. 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место учащегося. 

Окружающая среда в классе, школе, городе. Изделия с применением отходов производства или 

бытовых отходов. 

Методы решения творческих задач (2 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод «Букета 

проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов. 

Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). Эвристические 

приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. Алгоритмические методы поиска 

решений. Морфологический анализ. 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов 

проектной деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или объекта. Оценка 

достоверности полученных результатов. 

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения различных 

вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Творческая проектная деятельность (1,5 ч.) 

В течение отведённого времени ученики выполняют творческий проект. 

Обсуждение идей и исследований. Оценка возможностей, необходимых для выполнения проекта. Сбор 

и обработка необходимой информации. Планирование работы. 

Практическая деятельность по выполнению проекта. Консультации по выполнению практической 

части проекта. Корректировка деятельности. Оформление пакета документации. 

 

 

Учебно-тематический план 

 



 

Тема Кол-во часов 

Основы профессионального самоопределения 2 

Технологии в современном мире. 2 

Методы решения творческих задач 2 

Проектная деятельность 1,5 

 

2.Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Требования к уровню подготовки учащихся 

Все без исключения учащиеся обучаются правилам сбережения своего здоровья и жизни при выполнении технологических 

операций, а также при возникновении экстремальных ситуаций. 

При обучении в рамках программы перед учащимися ставятся задачи знать/понимать свойства объекта 

изучения, уметь применять свои знания и навыки на практике 

 Знать о внутреннем мире человека, формировании «я-концепции»; 

 знать/понимать/уметь выявлять свои склонности и профессиональные интересы; 

 знать разницу между общими и специальными способностями; 

 иметь представления о понятиях «талант» и «гениальность»; 

 уметь отличать черты темперамента; 

 знать/понимать особенности психических процессов; 

 знать/понимать классификацию профессий; 

 знать пути ознакомления с профессией; 

 уметь работать с диагностическими таблицами по профессиональному выбору; 

 знать/понимать важность профессиональной пробы в корректировке выбора профессии; 

 знать понятия «технологическая культура», «технология», «технологические уклады»; 

 знать /понимать термины «наукоёмкие технологии», «технологическая революция»; 

 уметь анализировать влияние техногенных факторов на экосистемы; 

 знать/понимать необходимость применения безотходных технологий; 

 знать/понимать необходимость «рационального» ведения хозяйства; 

 знать перспективы развития современных технологий; 

 знать/понимать/ уметь применять методы решения творческих задач; 

 уметь формулировать проблемы, цели и задачи проектной деятельности; 

 уметь/применять навыки в оформлении проектной работы; 

 знать/понимать/уметь оформлять выводы по проделанной работе; 

 уметь проводить самооценку выполненной работы; 

 знать/применять правила защиты проектов; 

 уметь представлять свою работу. 

 



3.Календарно-тематическое планирование по технологии для 10 класса (домашники) 

  

№ 

п/п 
Тема и тип урока Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

(результаты) 

Вид контроля. 

Измерители 

Элементы 

дополнительног

о содержания 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведе

ния 

по 
пл
ану 

ф
ак
ти
че
ск
и 

Основы профессионального самоопределения. (3 часа) 

1 

 

Внутренний мир 

человека, склонно 

сти, интересы, тем 

перамент, харак тер 

и 

профессиональноеса

моопре деление 

Урок изучения 
нового материала 

Самооценка. Я-

концепция. 

Профессиональные 

интересы и 

склонности. 

Виды способностей 

общие и 

специальные. 

Понятия "та лант", 

"гениальность" 

Темпераменты: 

холерик, сан гвиник, 

флегматик, меланхо 

лик. Характер. 

Отличие тем 

перамента и 

характера 

Знать о понятиях "Я-

реальное", "Я-

идеальное", как 

различать интересы и 

склон ности; разницу 

между общи ми и 

специальными способ 

ностями; 

характеристики типов 

темперамен та. 

Уметь адекватно 

оценивать себя. 

Различать интересы и 

склонности; определять 

свои склонности; 

отличать особенности 

характера от черт 

темперамента, уметь 

пользоваться 

Беседа. 

Решение 

тестов 

Интернет. 

http://www.bit

net.ru/psycho/p

sychological-

tests.html 

Выполни

ть 

задания1, 

2 стр.213, 

218, 

уч.9кл 

решение 

тестов на 

самоопре 

деление 

темпе 

рамента 

и 

характер

а 

    

2 

 

Психические про 

цессы, важные для 

профессионального 

самоопределения. 

Профессия и 

специальность. 

Профессиональная 

проба 

Комбинированный 

Ощущение и 

восприятие. 

Представление. 

Память. Мышление. 

Классификация 

профессий: "человек 

– знаковая система", 

"человек-тех ника", 

"человек-природа", 

"человек-человек" 

Работа с опросником 

профессиональ ной 

готовности 

Знать особенности 

психи ческих 

процессов; 

классификацию 

профессий; пути 

ознакомления с 

профессией. 

Уметь использовать в 

повсе дневной жизни и 

профессиональном 

самоопределении; 

характеризовать каж 

дую систему; правильно 

оцени вать соответствие 

вы бора с интересами, 

склон ностями, 

способностями и 

умениями 

Практическа

я работа 

Иллюзии в 

рисунках и 

схемах 

Презентации, 

викторины 

Таблицы по 

профориентац

ии 

Поиск 

иллюстра

тивного 

материал

а в 

Интернет

е 

Составит

ь 

кроссвор

д по 

редким 

професси

ям 

Подготов

ить 

материал

ы к 

работе 

 

  



3 

 

Мой 

профессиональный 

выбор. 

Комбинированный 

Выполнения 

примерного 

творческого проекта. 

Выявление 

проблемы, осознание 

проблемной области, 

выявление 

конкретной по 

требности, задачи и 

её фор мулировка 

Выявление основ 

ных параметров 

профессии, 

исторический аспект, 

традиции. Анализ 

деятельности. 

Выработка идей, 

вариантов, 

альтернативы; 

определение 

требований к 

профессиональной 

деятельности 

Анализ и синтез 

идей. Выбор 

оптимального 

варианта про фессии, 

выявление индивиду 

альных 

характеристик, опре 

деление путей 

получения профессии 

и выбор места 

обучения 

Профессиональная 

проба, коррекция, 

прогнозирование 

дальнейшей карь 

еры. Исправление 

ошибок в 

оформлении проекта. 

Самооценка 

Знать алгоритм 

поискового этапа 

проектной деятель 

ности; основные 

параметры профессии; 

свою сферу 

профессиональной 

деятель ности, о 

специальностях, в 

которых возможно 

применение своих 

интересов, склон 

ностей, умений; где 

возможна 

реализацияпрофессиона

льной пробы; 

требования к 

оформлению проекта по 

профессиональной ори 

ентации. 

Уметь применять 

знания в решении 

конкретной ситу ации; 

соотносить индивиду 

альные характеристики 

с профессиональной 

деятель ности; 

применять 

диагностические 

методики; вносить 

корректировку в выбор 

по итогам 

профессиональной 

пробы; работать с 

чертёж ными 

принадлежностями, с 

графическим 

редактором 

работа с ком 

пьютером 

Работа над 

проектом. 

Контроль за 

деятельност

ью 

Интернет, 

СМИ, 

учебник 

"Технология. 

9 кл." 

Опросники по 

профессионал

ьной 

готовности 

Заполнен

ие схем и 

таблиц 

проекта 

Узнать 

пере чень 

новых 

професси

й по 

явивших

ся в 

последни

е годы, 

специфик

а 

подготов

ки к ним 

  Технологии в современном мире. (2 часа) 

4 

 

Технологии как 

часть 

общечеловеческой 

культуры 

Промышленные и 

природоохранные 

технологии Комбини
рованный 

Понятия 

"Технологическая 

культура", 

"Технология", 

"технологические 

уклады", "наука", 

"наукоёмкие техно 

логии", "технологи 

ческая революция" 

Несоответствие 

ожидаемых 

результатов после 

внедрения некоторых 

Знать виды культуры, 

взаимодействия матери 

альной культуры и 

духов ной куль 

туры; сущность 

понятия "культура", 

основные виды 

технологий, примеры 

пре образовательной 

деятель ности человека; 

о глобальных 

проблемах человече 

ства, нарушении 

экологичес кого 

Беседа Работа с 

учебником 

"Технология. 

10-11 кл", 

пособиями. 

компьютером 

Интернет. 

СМИ 

Оформит

ь и 

читать 

конспект 

Доклад о 

любом 

открытии

/ учёном 

в 

истории 

науки 

или 

техники 

Доклад о 
    



технологий. Решение 

новых задач: замкну 

тые технологические 

циклы, повышение 

качества продукции. 

Понятия 

"экологический 

мониторинг", 

"рациональное 

использование 

ресурсов", 

"безотходные 

технологии" 

равновесия; о 

возможностях 

рационального 

использования 

пахотных зе мель, 

водных и минеральных 

ресурсов. 

Уметь определять 

место технологической 

культуры в 

деятельности человека 

и общества; определять 

взаимосвязи 

материальной и 

духовной культуры; 

анализировать влияние 

техногенных факторов 

на 

экосистемы; обосновать 

целесооб разность 

рационального 

экологически выдержан 

ного ведения хозяйства, 

оберегать окружающую 

среду 

достоинс

твах и 

недостат

ковизвес

тных 

технолог

и 

ческихпр

оизводст

в 

Оценка 

качества 

пресной 

воды. 

Учебник 

"Т.10-

11", 

стр.47 

5 

 

Перспективные 

направления раз 

вития современных 

технологий Комбини
рованный 

Виды 

технологической 

обработки 

материалов: удаление 

части от целого, 

заполнение формы, 

перемещениеобъёмов 

заготовки, 

присоединение 

частей, изменение со 

стояния, 

присоединение на 

микроуровне. 

Современные 

электротехнологии: 

электро ионная 

(аэрозольная), маг 

нитная очистка, 

магнито импульсная 

обработка, метод 

прямого нагрева, 

электрическая 

сварка, 

индукционный и 

электрический 

нагрев, 

электроискровая 

обработка 

Знать виды 

исторически 

сложившихся и 

электро-технологий. 

Уметь объяснять их 

назначение и 

применение 

Создание 

презентаци. 

Контроль за 

действиями. 

Интернет Рефераты 

о 

технолог

иях 

Учебник 

"Т.10-

11", §4, 

стр.57- 

65 

 

  

Методы решения творческих задач. (2 часа) 



6 Понятие творчества. 

Методы обратной 

мозговой атаки и 

контроль ных 

вопросов. 

Урок усвоения новых 
знаний 

Классификация 

творческих 

процессов. Метод 

мозговой атаки. 

Понятие "обратная 

мозговая атака" и 

суть метода 

Понятие и суть 

метода контрольных 

вопросов 

Знать сущность 

метода. Уметь применя

ть для по иска 

вариантов деятельно 

сти, для анализа 

проблемы и решения 

творческой зада чи 

Работа в 

группах. 

Контроль за 

действиями 

Учебник 

"Т.10-11", 

Интернет. 

Учебник 

"Т.10-11, 

Глава 2, 

§1, 

стр.87, 

100 - 103 

 

  

7 Метод синектики. 

Морфологическая 

матрица 

Функционально-

стоимостный анализ 

(ФСА) Комбинирова
нный 

Понятие и суть 

метода, достоинства 

и недостатки метода, 

акцент внимания на 

необычных идеях, 

понятия "сине ктор", 

"аналогия" Понятие и 

суть метода, 

последовательность 

процедуры ФСА 

Знать сущность 

метода, способ выбора 

вариантов; метод ФСА 

как метод эко номии и 

бережливости. Уметь п

рименять для анализа 

проблемы и решения 

творческой задачи; 

пользоваться матрицей. 

Работа в 

группах. 

Контроль за 

действиями 

Учебник 

"Т.10-11", 

Интернет. 

Учебник 

"Т.10-11, 

Глава 2, 

§1, 

стр.105 – 

109, 113 

 

  

Проектная деятельность. (1,5 часа) 

8-

9 

Поисковый, техно 

логический 

заключительный 

этапы 

Практикум 

Формулировка 

проблемы. 

Определение 

проблемы. 

Постановка цели и 

задач. Изготовление 

объекта и создание 

электронной 

презентации 

Знать содержание 

работы на поисковом 

этапе; 

последовательность 

изготовления объекта и 

проекта в целом. 

Уметь формулировать 

проб лему, цель и 

задачи проекта; 

логически выстраивать 

работу 

Беседа Интернет. 

Библиотека 

проектов 

Читать 

конспект. 

Составит

ь план 

работы 

Изготови

ть объект 

    

 


