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     Рабочая программа по технологии для 6-х классов разработана в соответствии с 

примерной программой по технологии основного (общего) образования, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ и с рабочей авторской программой О.В. 

Павловой, составленной на основе авторской программы «Технология: программа. 5-8 
классы / авт. – сост. А.Т. Тищенко, Н. В. Синица. - «Вентана-Граф», 2012г., утвержденной 

МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС ОО. Выбор программы обусловлен 

анализом образовательных потребностей, запросов и возможностей обучающихся и их 

родителей. Содержательный статус программы – базовый. Она определяет минимальный 

объѐм содержания курса технологии для основной школы. Учебники по данной 

программе входят в федеральный перечень на 2020-2021 учебный год. 
 

Место предмета «Технология» в учебном плане 
        Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение технологии в 6 классе 
отводится 68 часов в год,  2 часа в неделю.  
                 
2.Планируемые результаты изучения предмета 

          Личностные результаты: 
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 
• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметные результаты: 
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно -трудовой деятельности; 
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико -технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 



потребительную стоимость; 
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет -ресурсы и другие базы данных; 
• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 
•  согласование и координация совместной познавательно -трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 
• объективное оценивание вклада своей познавательно -трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 
• оценивание своей познавательно -трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 
• диагностика результатов познавательно -трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно - трудовой деятельности и 

созидательного труд 

Предметные результаты: 
В познавательной сфере: 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико -
технологических задач; 
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 
• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 
• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
     В трудовой сфере: 
• планирование технологического процесса и процесса труда; 
• подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учѐтом требований технологии и материально -
энергетических ресурсов; 
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 
• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 



технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учѐтом областей их применения; 
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 
• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
• расчет себестоимости продукта труда; 
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно - трудовой деятельности; 
• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 
 В эстетической сфере: 
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учѐтом требований 

эргономики и научной организации труда; 
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 
- способы получения натуральных волокон животного происхождения, получение нитей 

из этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях, свойства 

химических, нитей и тканей на их основе, саржевые и атласные переплетения; 
-принцип действия механизмов преобразования движения, их обозначения на 

кинематических схемах; назначение, устройство и принцип действия регуляторов 

швейной машины; 
-композицию, ритм, орнамент, раппорт в вышивке, холодные, тѐплые, хроматические и 

ахроматические цвета, способы увеличения и уменьшения рисунка; 
-эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования  к лѐгкому женскому 

платью; 
-правила подготовки ткани к раскрою и технологию раскроя ткани, технологическую 

последовательность обработки плечевого изделия. 
В коммуникативной сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учѐтом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 
• оформление коммуникационной и технологической документации с учѐтом требований 

действующих нормативов и стандартов; 
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 



 В физиолого - психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; сочетание образного и 

логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 
2.Содержание учебного предмета. 
Интерьер жилого дома - 6ч. 
Характерные особенности интерьера жилища. Отвечающие национальному укладу и 

образу жизни. Организация зон отдыха. 
Кулинария -14ч. 
 Пищевая ценность рыбы и морепродуктов. Признаки свежести. Первичная и тепловая 

обработка рыбы. Пищевая ценность морепродуктов. Признаки свежести морепродуктов. 

Первичная и тепловая обработка морепродуктов. Значение и место мясных блюд в 

питании. Понятие о пищевой ценности мяса. Органолептические и лабораторные экспресс 

- методы определения качества мяса. Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Технология приготовления блюд из 

птицы. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления мясных бульонов. 

Особенности сервировки стола к обеду. Набор столовых приборов и посуды. Способы 

складывания салфеток. 
Создание изделий из текстильных материалов - 22 часа 
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства химических 

волокон. Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые 

фигуры и размерные признаки фигуры человека. Способы моделирования плечевых 

изделий. Раскрой. Правила и приѐмы раскроя. Ручные швейные работы. Элементы 

машиноведения. Виды неполадок в работе швейной машины, причины возникновения и 

способы устранения. Основные машинные операции. Последовательность изготовления 

плечевой одежды.  Этапы обработки плечевой одежды. 
 Художественные ремёсла -16 ч. 
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком в 

современной моде. Технология вязания крючком и спицами. Чукотское декоративно - 
прикладное искусство. Приѐмы и способы обработки изделий декоративно- прикладного 

искусства на основе народных традиций. 
Технологии исследовательской и опытнической деятельности- 10 ч. 
Исследовательская и созидательная деятельность. 
 В программе предусмотрено: 27 практических работ, одна лабораторная работа 
 
Учебно-методическое обеспечение. 
1.Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. 

Технология5-9 классы. -М.Просвещение, 2010 
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. 
4. Проектная деятельность учащихся / Пособие для учителя/- Волгоград: Учитель, 2008 
5.Ю.В.Крупская. Методические рекомендации. Технология 6 класс. Под редакцией В.Д. 

Симоненко. – М.,Вентана  - Граф, 2007  
8. Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек) /Под редакцией В.Д. Симоненко – М., Вентана-Граф, 2014 
 
 
 



 
3. Тематическое планирование (68 часов /2 часа в неделю) 
 

Номер 

урока 
Раздел программы  

Тема урока 

Примечание 

 

1-2 Интерьер жилого дома  

3-4 Комнатные растения в интерьере  НРК  
5-6 

 
Творческий проект по разделу 

«интерьер жилого дома.  
 

Раздел 2. Кулинария(14 ч) 

7-8 Блюда из рыбы. ОБЖ  

9-10  Нерыбные продукты моря и технология 

приготовления блюд из них.  
 

11-12 Технология первичной и тепловой 

обработки мяса. Технология 

приготовления блюд из мяса. 

 

13-14 Технология приготовления блюд из 

птицы. 
 

15-16  Технология приготовления первых 

блюд. Заправочные супы. ОБЖ 
 

17-18 Сервировка стола к обеду. Этикет  
19-20 Творческий проект по разделу 

«Кулинария» 
 

Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов (22 ч) 

21-22 Виды и свойства текстильных 

материалов из химических волокон 
 

23-24 Конструирование швейных изделий. 

Конструирование плечевой одежды с 

цельнокроеным коротким рукавом 

 

25-26 Моделирование швейных изделий. 

Моделирование плечевой одежды 
 



27-28 Раскрой плечевого изделия Технология 

дублирования деталей. 
 

29-30 Ручные швейные работы  

31-32 Элементы машиноведения. Дефекты 

машинной строчки. Приспособления к 

швейной машине 

 

33-34 Технология изготовления швейных 
изделий. Машинные работы. ОБЖ 

 

35-36 Обработка мелких деталей  
37-38 Подготовка и проведение примерки  
39-40 Технология обработки среднего и 

плечевых швов, нижний срез рукавов. 
 

41-42 Технология обработки срезов 

подкройной обтачкой. 
Технология обработки нижнего среза 

изделия. Окончательная отделка 

изделия. 

 

Раздел 4. Художественные ремёсла (16 ч) 

43-44 Основные виды петель при вязании 

крючком. Вязание полотна 
 

45-46 Основные виды петель при вязании 

крючком. Вязание полотна 
 

47-48 Вязание по кругу  
49-50 Вязание спицами узоров из лицевых и 

изнаночных петель 
 

51-52 Вязание цветных узоров  

53-54 Чукотское декоративно- прикладное 

искусство. Приѐмы и способы 

обработки изделий декоративно- 
прикладного искусства на основе 

народных традиций. 

 

55-56 Сувенир, типы и виды. Разработка 

эскиза сувенира. 
 

57-58 Изготовление сувенира.  
Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (10 ч) 

59-60 Исследовательская и созидательная 

деятельность. 
 

61-62  Исследование и анализ возможности 

изготовления изделия. 
 



63-64 Изготовление проектной работы.  
65-66 Изготовление проектной работы.  
67-68 Изготовление проектной работы.  
63-64 Защита проекта 

 Творческая работа 
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Рабочая программа по технологии для 7-х классов разработана в соответствии с 

примерной программой по технологии основного (общего) образования, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ и с рабочей авторской программой О.В. 

Павловой, составленной на основе авторской программы «Технология: программа. 5-8 
классы / авт. – сост. А.Т. Тищенко, Н. В. Синица. - «Вентана-Граф», 2012г 
Содержательный статус программы – базовый. Она определяет минимальный объѐм 

содержания курса технологии для основной школы. Выбор программы обусловлен 

анализом образовательных потребностей, запросов и возможностей обучающихся и их 

родителей. Учебники по данной программе входят в федеральный перечень на 2020-2021 
учебный год. 

 
Место предмета «Технология» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение Технологии в 7 классе 

выделяется 2 часа в неделю. В соответствии с этим реализуется Технология в 7 классе в 

объѐме 68 часов. 
 

2.Планируемые результаты изучения предмета. 
Личностные результаты: 
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 
Метапредметные результаты: 
алгоритмизированное планирование процесса познавательно -трудовой деятельности; 
определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 
комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного проявление 

познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 
выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 
самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 
становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 
осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 
проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия; 
поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 
виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 
приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 



выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 
выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 
согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 
объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 
оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требовани-
ям и принципам; 
диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 
обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 
соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 
соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
Предметные результаты: 
В познавательной сфере: 
рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 
оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 
классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответству-
ющих технологий промышленного производства; 
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 
владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 
применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и ар-
гументации рациональности деятельности; 
В трудовой сфере: 
планирование технологического процесса и процесса труда; 
подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 
подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов; 
проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 
соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 



обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 
подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 
контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 
выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 
документирование результатов труда и проектной деятельности; 
расчет себестоимости продукта труда; 
В мотивационной сфере: 
оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 
выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 
осознание ответственности за качество результатов труда; 
наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 
В эстетической сфере: 
дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 
моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 
разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и научной организации труда; 
рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 
В коммуникативной сфере: 
формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 
оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 
публичная презентация и защита проекта изделия 
В физиолого-психологической сфере: 
развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 
соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 
сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 
 
2.Содержание учебного предмета. 

Интерьер жилого дома-4 часа 
Введение. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. 

Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, 



галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, 

потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 
Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, 

тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, 

диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, 

местное, направленное, декоративное, комбинированное. 
Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 

дизайнер. 
Кулинария -12 ч. 
Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и 

выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него:блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 
Определение качества мѐда органолептическими и лабораторными методами. 
Приготовление изделий из жидкого теста. 
Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические 

приборы для приготовления выпечки. 
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоѐного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 
Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании 

человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 
Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и 

посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. 

Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 
Создание изделий из текстильных материалов-24 ч. 
Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки определения вида тканей по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. Снятие мерок и 

построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 
Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. 

Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 
Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 
Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек 

поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали 

пояса клеевой прокладкой -корсажем. 
Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 



Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым 

срезом. 
Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застѐжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. 

Устранение дефектов после примерки. 
Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 
Художественные ремесла - 18 ч. 
Чукотское декоративно-прикладное искусство Виды  чукотского декоративно- 
прикладного творчества. Материалы и инструменты. Понятие о ручной росписи тканей. 

Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные 

эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в 

холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. 

Профессия художник росписи по ткани. Материалы и оборудование для вышивки. 

Приѐмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, 

петельных, крестообразных и косых ручных стежков. Материалы и оборудование для 

вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и 

оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 
Технологии исследовательской и опытнической деятельности- 10ч. 
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Творческий проект по 

разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 
Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-
килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 
В программе предусмотрено : 44 практических работ, 1 лабораторная работа, 11 часов 

национально - регионального компонента. 
 
Учебно-методическое обеспечение. 
1.Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. 

Технология 5-9 классы. -М.Просвещение, 2010 
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. 
4. Проектная деятельность учащихся / Пособие для учителя/- Волгоград: Учитель, 2008 
5. Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек) /Под редакцией В.Д. Симоненко –М., Вентана-Граф, 2015 
 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование (68 часов /2 часа в неделю) 
 

Номер 

урока 
Раздел программы  

Тема урока 

Примечание 

Раздел 1. Интерьер жилого дома-4 ч 

1-2 Введение. Освещение жилого 

помещения. ОБЖ 
 

3-4 Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. Гигиена жилища. НРК 
 

Раздел 2. Кулинария -12 ч. 

5-6 Санитария и гигиена. Блюда из  

молока и кисломолочных продуктов 
 

7-8 Изделия из жидкого теста. 

Технология приготовления 

блинчиков. ОБЖ 

 

9-10 Технология приготовления изделий 

из пресного слоѐного теста. Виды 

теста и выпечки. ОБЖ 

 

11-12 Технология приготовления изделий 

из песочного теста. Технология 

выпечки печенья. ОБЖ 

 

13-14 Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет. 
 

15-16 Национальные блюда. НРК  

Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов-24 ч 

17-18 Волокна растительного 

происхождения. 
 

19-20 Виды и свойства шелковых тканей.  

21-22 Конструирование и моделирование 

одежды. Требования к лѐгкому 

женскому платью. 
Конструкции юбок, 

 



снятие мерок для 
построения чертежа 

23-24 Построение основы 
чертежа юбки в 
масштабе 1:4 
Построение основы 
чертежа юбки в 
натуральную 
величину 

 

25-26 Моделирование поясной одежды 

Моделирование юбки 
С расширением книзу. 

 

27-28 Раскрой поясной одежды и 

дублирование детали пояса. ОБЖ 
 

29-30 Технология изготовления швейных 

изделий. Технология ручных работ. 

ОБЖ 

 

31-32 Технология изготовления швейных 

изделий. Технология машинных 

работ. ОБЖ 

 

33-34 Технология обработки среднего шва 

юбки с застѐжкой - молнией и 

разрезом. 

 

35-36 Подготовка и проведение примерки 

поясного изделия. Выявление 

дефектов, 
их исправление 

 

37-38 Технология изготовления швейных 

изделий. Технология обработки 

юбки после примерки. ОБЖ 

 

39-40 Влажно-тепловая 
обработка. Контроль и 
оценка качества 
изделия. ОБЖ 

 

Раздел 4. Художественные ремёсла- 18 ч. 

41-42 Чукотское декоративно-прикладное 

искусство. НРК 
 

43-44 Приѐмы и способы обработки 

изделий декоративно- прикладного 

искусства на основе народных 

традиций. НРК 

 

45-46 Сувенир, типы и виды. Разработка 

эскиза сувенира. НРК 
 



47-48 Изготовление сувенира НРК  

49-50 Декоративно - прикладное 

искусство. Ручная роспись тканей. 

Виды росписи ткани (батика) 

 

51-52 Ручные стежки и швы на их основе. 

ОБЖ 
 

53-54 Вышивание счѐтными швами. 

Вышивание швом крест. 
 

55-56 Вышивание по свободному 

контуру. Художественная и белая 

гладь. 

 

57-58 Швы французский узелок и рококо.  

Раздел 4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности - 10ч. 
59-60 Исследовательская и созидательная 

деятельность. 
 

61-62 Исследование и анализ 

возможности изготовления изделия. 
 

63-64 Изготовление проектной работы. 
Творческая работа 

 

65-66 Изготовление проектной работы. 
Творческая работа 

 

67-68 Творческая работа 
Защита проекта. 
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Рабочая программа по предмету « Технология»  для 8 класса составлена в 

соответствии с примерной программой по учебному предмету «Технология. 5-9 классы», 
разработана по Федеральным государственным образовательным стандартам основного 

общего образования второго поколения, по направлению « Индустриальные технологии». 
Программа построена с учетом индивидуальных способностей учащихся и материальной 

базы общеобразовательного учреждения. Учебники по данной программе входят в 

федеральный перечень на 2020-2021 учебный год. 
 

Место предмета «Технология» в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи для изучения Технологии в 8 классе 

выделяется 35 часов, из расчета 1 час в неделю.  
 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе:  
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности;  
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;  
- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации;  
- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  
-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, осознание необходимости общественно полезного труда;  
-планирование образовательной и профессиональной карьеры;  
-диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям;  
Метапредметные  результаты. 
- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности;  
алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  
- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  
- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  
- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;  
- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов;  
- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;  
-осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-
технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;  



- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  
- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  
- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

еѐ решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах;  
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства;  
- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам;  
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  
-использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;  
-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками  
 
Предметные результаты  
В познавательной сфере:  
- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  
- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;  
- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и 

областей их применения;  
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда;  
- овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации;  
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 



предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;  
- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;  
 
В  трудовой сфере:  
- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;  
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ;  
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены;  
- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  
- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  
 
 В мотивационной сфере:  
- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда;  
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности;  
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования;  
- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда 

и выполнении работ;  
 
 В эстетической сфере:  
- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда;  
- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований 

эргономики и элементов научной организации труда;  
- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;  



- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  
- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт;  
 
В коммуникативной сфере:  
- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации;  
- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями;  
- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом;  
- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; п 
 
-В физиолого-психологической сфере:  
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;  
- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом 

технологических требований; 
 
2.Содержание учебного предмета. 
Вводное занятие- 1ч. Правила безопасного поведения в кабинете «Технология» 
Технологии домашнего хозяйства- 11 ч. 
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные 

и оптимальные потребности членов семьи. Формирование потребительской корзины семьи 

с учетом уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. 
Способы ухода за различными видами половых покрытий. Лакированной и мягкой 

мебели. Средства ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. Выбор  и 

использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Экологические аспекты 

применения  современных химических средств и препаратов в быту. Профессии  в сфере 

обслуживания. 
Понятие об экологии жилища. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состоянии воздушной среды. Роль освещения в 

интерьере. Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. Назначение и виды 

обоев. Виды клеев для обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтных работ. 
Технологии художественной обработки материалов-10 ч 
Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах быта 

и одежде, художественно-прикладные изделия. Традиционные виды декоративно- 
прикладного творчества и народных промыслов. Региональные виды декоративно- 
прикладного творчества. Эстетические и эргономические требования к изделию. Понятие о 

композиции. Основные средства художественной выразительности в различных 

технологиях. Виды и правила построения орнаментов 
Электротехника- 4 ч. 



Общие понятия об электрическом токе, о напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока. Характеристики ламп и осветительных приборов. Освещение в интерьере. 
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте в быту. 
Электроосветительные и электронагревательные приборы. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Характеристики ламп и осветительных приборов.  
Современное производство и профессиональное образование- 4 часа 
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения предприятия Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса в регионе. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о 

профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. Приоритетные 

направления развития техники и технологий в конкретной области. 
Технология исследовательской и опытнической деятельности-5 ч 
Выбор тем проектов. Определение и формулировка проблемы. Обоснование 

конструкции изделия и этапов ее изготовления. Технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их решения. Способы проведения презентаций 

изделия. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 
 В программе предусмотрено:18 практических работ; национально- региональный 

компонент – 4 часа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 



         3. Тематическое планирование (35 часов /1 час в неделю) 
 

Номер 

урока 
Раздел программы  

Тема урока 
Примечание 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда. ОБЖ 
 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства-11 ч 

2  Я и наша семья. Семья как 

экономическая ячейка общества. 
 

3 Семья и бизнес  

4 Потребности семьи  

5 Семейный 
бюджет. 
Доходная 
и расходная части бюджета. НРК  

 

6 Расходы на питание  

7 Технологии ремонта деталей 

интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними 

 

8 Технологии ремонта деталей 

интерьера, одежды и обуви 
 

9 Эстетика и экология жилища -2 
часа 
 Бытовые нагревательные приборы  

 

10 Творческий проект» Разработка 

плаката по электрической 

безопасности. 

 

11 Технологии ремонтно - 
отделочных работ. ОБЖ 

 



12 Ремонтно - строительные работы в 

доме. 
 

13 Традиционные виды декоративно-
прикладного творчества. НРК 

 

Раздел 2. Технологии художественной обработки материалов-10 ч 

14 Основной принцип 

художественно-прикладного 

конструирования 
НРК 
ОБЖ 

 

15 Виды поделочных материалов и 

их свойства НРК 
 

16 Основные средства 

художественной выразительности. 
НРК 

 

17 Виды и правила построения 

орнаментов 
 

18 Ручная художественная вышивка. 
ОБЖ 

 

19 Белая гладь. ОБЖ  

20 Швы « Узелки и рококо» ОБЖ  

21 Художественная гладь. ОБЖ  

22 Творческий проект «Изготовление 

образца в технике ручной 

вышивки» 

 

Раздел 3. Электротехника- 4 ч 

23 Электрическая энергия- основа 

современного технического 

прогресса. ОБЖ 

 

24 Электротехнические устройства с 

элементами автоматики. 

Электрические провода. 

 

25 Электроосветительные приборы.  



26 Бытовые электроприборы.  

Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование- 4 
часа 

27 Сферы производства и разделение 

труда 
 

28 Разделение труда  

29 Профессиональное образование.  

30 Профессиональная карьера  

Раздел 5. Технология исследовательской и опытнической деятельности-5 ч 

31 Исследовательская и 

созидательная деятельность. 
 

32  Исследование и анализ 

возможности изготовления 

изделия. 
 

 

33 Изготовление проектной работы. 
ОБЖ 

 

34 Изготовление проектной работы. 
ОБЖ 

 

35 Защита проекта  
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с.Рыткучи» 

 
Рассмотрено 
на заседании  
педагогического совета 
протокол № 6  
от «15» июня  2020г. 
 

Согласовано 
«20» июня  2020г. 
Зам. директора по УВР 
____________ А.К.Кафизова 

Утверждено 
Директор МБОУ СШ с. Рыткучи 
______________Н.Б. Сангаджиева 
Приказ № 137 
«23» июня 2020г. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по учебному предмету 

по технологии 

 для 10-11 класса 

«ПСИХОЛОГИЯ И ВЫБОР ПРОФЕССИИ» 

на 2020-2021 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Срок реализации: 1 год 
                                                                                                                                                               

Составитель программы: Балина К.Л. 
учитель химии, б/а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

с. Рыткучи, 2020 г                                                                                                             



Рабочая программа по предмету « Технология»  для 10-11 класса составлена в 

соответствии с примерными программами Резапкиной Г.В. «Психология и выбор 

профессии». Издательство «Генезис», 2014 год; Гапоненко А. В., Кропивянская С. О., 
Кузина О. В. «Технология. Профессиональный успех 10-11 класс» - М.Просвещение, 2014 
г. Разработана по Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

Выбор программы обусловлен анализом образовательных потребностей, запросов и 

возможностей обучающихся и их родителей. Программа построена с учетом 

материальной базы общеобразовательного учреждения. Учебники по данной программе 

входят в федеральный перечень на 2020-2021 учебный год. 
 

Место предмета «Технология» в учебном плане 
Федеральный базисный план отводит 34 часов для образовательного изучения 

Технологии в 10-11 классе из расчета 1 час в неделю 
В соответствии с этим реализуется предмет Технология в 10-11 классе в объеме 35 часов. 
 
1.Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты: 

 Формирование ответственного отношения к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов 
 повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, 

пробуждения потребности в самосовершенствовании; 
 сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации себя в 

будущей профессии; 
Метапредметные результаты: 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 
позиций будущей социализации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий в 

 возможность соотносить свои склонности и способности с требованиями 

профессиональной деятельности с помощью включения их в систему специально 

организованных профессиональных проб.  
 Владение основами самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

будущей профессии; 
 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с одноклассниками; 

 
Предметные результаты:  

  Знать  специфику профессиональной деятельности и новые формы организации 

труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров; 
 владение обучающимися способами и приемами принятия решений в выборе 

индивидуального профессионального маршрута; 

 самостоятельно подготовить развѐрнутое описание профессии, определить 

способности, которые необходимы людям данной профессии. 
 владеть информацией о разнообразии мира профессий. 

http://www.labirint.ru/authors/80660/
http://www.labirint.ru/authors/80661/
http://www.labirint.ru/authors/80662/
http://www.labirint.ru/pubhouse/167/


 
2. Содержание программы 
1.Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 
«Психология и выбор профессии» (8 часов) 
Цели и задачи программы. Самопрезентация. 
2.Самооценка и уровень притязаний. 
3.Темперамент и свойства нервной системы. Экстраверсия, стабильность. Типы 

темперамента: холерический, сангвинический, меланхолический, флегматический. 

Темперамент и выбор профессии. 
4.Чувства и эмоции. 
 Тест эмоций. Истоки негативных эмоций. Три основных типа агрессивного поведения. 
Природная, врождѐнная агрессивность. 
Спровоцированная агрессия как реакция на внешние причины.Агрессия как результат 

воспитания. 
5. Стресс и тревожность.  
Два вида стресса: эустресс, дистресс. Черты характера, провоцирующие конфликт. Черты 

характера, препятствующие конфликт. 
6. Определение типа мышления.  
Основные черты, присущие мышлению талантливых людей: продуктивность, 

оригинальность, любознательность,  
мужество. Типы мышления: предметно-действенное мышление, абстрактно-
символическое мышление, словесно-логическое мышление, наглядно-образное 

мышление, креативность. Как развивать мышление. 
7.Внимание и память. Свойства внимания: устойчивость, переключаемость,  
распределение, концентрация. 
Память: слуховая, зрительная, моторная, эмоциональная, логическая. Как тренировать 

память. 
8.Уровень внутренней свободы. Психологические особенности людей.  
 9. Обобщающий урок « Что я знаю о своих возможностях»Психологический кроссворд. 
 
Что я знаю о профессиях (8 часов) 
10.Классификация профессий. Признаки профессии. Четырѐхуровневая классификация 

профессий Е. а. Климова, по которой все профессии можно распределить по пяти 

предметам, трѐм целям, четырѐм средствам и четырѐм  
условиям труда. Пирамида Климова. 
11. Определение типа будущей профессии. Формула профессии.  
12.Профессия, специальность, должность. Цели труда, предмет труда, средства труда, 

условия труда. 
13.Интересы и склонности в выборе профессии. Интересы по содержанию (литература, 

музыка, техника, животные, цветы, компьютеры, спорт и так далее.) по глубине,  по 
длительности. Методика «Профиль» (модификация методики «Карта интересов» А. 

Голомштока). Условия управления интересами: добровольность, постепенность, 

положительные эмоции. Связь между психологическим типом человека и его профессией.  
14.Определение профессионального типа личности .Типы профессий по Дж. Холланду: Р 

–реалистический тип, И –интеллектуальный тип, С –социальный тип, О –офисный тип, П- 
предпринимательский тип, А –артистический тип. 
15.Профессионально важные качества. Определение профессионально важных качеств. 
16.Профессия и здоровье. Требования профессий к здоровью человека: -двигательные: 

координация движений, сила и мышечная выносливость;-анализаторные: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус;  нервно-психические: сила, подвижность, уравновешенность 

нервной системы;-интеллектуальные: свойства мышления, внимания и памяти. 



По условиям труда врачи делят профессии на четыре группы: бытовые условия, 

умеренное или непостоянное неблагоприятное воздействие;  
одновременное воздействие нескольких неблагоприятных факторов; тяжѐлые и вредные 

условия труда. 
17. Обобщающий« Что я знаю о профессиях» 
Способности и профессиональная пригодность (7 часов) 
18.Способности к интеллектуальным видам деятельности. Социально–экономическая 

направленность, филология, физико–математический цикл, естественнонаучный цикл. 
19.Способности к профессиям социального типа. Определение предрасположенности к 

конфликтному поведению.  
20. Способности к офисным видам деятельности. Функции и задачи офиса. Основные 

виды офисных работ 
21.Способность к предпринимательской деятельности: интеллект, общительность, 

ответственность, организаторские способности, настойчивость. Свод нравственных 

принципов в хозяйствовании, принятый на 8 Всемирном Русском народном Соборе 

4.02.2004г. 
22.Эстетические способности. Оценка уровней развития артистических способностей. 

Одаренность, талант. 
23. Уровни профессиональной пригодности. Профессиональная непригодность к 

конкретной профессии. Профессиональная пригодность к конкретной профессии или 

группе профессий. Соответствие конкретной профессиональной деятельности. Призвание 

–высший уровень  
профессиональной пригодности.  
24. Обобщающий урок « Способности и профессиональная пригодности. 
Планирование профессиональной карьеры (10часов) 
25.Мотивы и потребности. Мотивы трудовой деятельности человека. Мотивация. 

Физиологические потребности, потребность в защищѐнности, социальные потребности, 

потребности в уважении и самоуважении, потребность в самореализации. Пирамида 

Маслоу. 
26.Ошибки в выборе профессии: выбор из соображений «престижа», выбор за 

«компанию», отождествление интереса к преподавателю и его предмету со своей будущей 

профессией, уступка давлению влиятельных людей.  
27.Современный рынок труда. Трудовое соглашение. Заработная плата. Рыночное 

равновесие. «Мышеловки». 
Пути получения профессии. «Матрица профессионального выбора». Среднее специальное 

образование. Высшее образование. 
 «Личное пространство». Резюме, его основные компоненты. 
Составление анкеты на должность.  
28.Понятие карьеры. Виды карьеры. Должность 
29. Пути получения профессии. Варианты профессионального образования. Виды 

учебных учреждений. 
30.Навыки самопрезентации. Требования, предъявляемые к резюме. Рассмотрение 

вариантов. 
31. Стратегия выбора профессии. «Хочу», «могу», «надо». Цели при планировании  
профессиональной карьеры. 
32. Обобщающий урок по теме «Планирование профессиональной карьеры». Построение 

личного профессионального плана. 
33. Подготовка проекта "Моя будущая профессия 
34. Подготовка проекта "Моя будущая профессия 
35. Защита проекта «Моя будущая профессия». 
 



В программе предусмотрено: 22 практические работы; национально - регионального 

компонента– 3 часа 
Учебно-методическое обеспечение. 

 Программа «Психология и выбор профессии». Г.В. Резапкиной , Издательство 

«Генезис», 2014 год. 
 Гапоненко, Кропивянская, Кузина: Технология. Профессиональный успех. 10-11 

классы. Учебник для общеобразовательных организаций 
 Трудовая подготовка детей коренных малочисленных народов в школах севера 

Т.А. Давидова. Москва «ИНПО» 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   3. Тематическое планирование (35 часов /1 час в неделю) 

Номер 

урока 
Раздел программы  

Тема урока 

Примечание 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда 
 

Раздел 1. «Психология и выбор профессии» (8 часов) 

2 Самооценка и уровень притязаний  

3 Темперамент и профессия. Определение 

темперамента 
 

4 Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки 

негативных эмоций 
 

5 Стресс и тревожность  

6 Определение типа мышления   

7 Внимание и память  

8 Уровень внутренней свободы. Волевые 

качества 
 

9 Обобщающий урок 
 « Что я знаю о своих возможностях  

 

Раздел 2. Что я знаю о профессиях (8 часов) 

10 Классификации профессий. Признаки 

профессии 

НРК 

 

11 Определение типа будущей профессии 

НРК 

 

12 Профессия, специальность, должность. 

Формула профессии 
 

13 Интересы и склонности в выборе 

профессии  
 

14 Определение профессионального типа 

личности 
 

15 Профессионально важные качества   



16 Профессия и здоровье   

17 Обобщающий« Что я знаю о профессиях»  

Раздел 3. Способности и профессиональная пригодность (7 часов) 

18 Способности к интеллектуальным видам 

деятельности  
 

19 Способности к профессиям социального 

типа  
 

20 Способности к офисным видам 

деятельности  
 

 

21 Способности к предпринимательской 

деятельности  
 

22  Эстетические 
способности  

 

23 Уровни профессиональной пригодности   

24 Обобщающий урок  
«Способности и профессиональная 

пригодности» 

 

Раздел 4. Планирование профессиональной карьеры (10часов) 

25 Мотивы и потребности  

26 Ошибки в выборе профессии  

27 Современный рынок труда НРК  

28 Понятие карьеры. Виды карьеры. 

Должность 
 

29 Пути получения профессии  

30 Навыки самопрезентации.  

31 Стратегия выбора профессии  

32 Обобщающий  
«Планирование профессиональной 

карьеры» 

 

33 Подготовка проекта "Моя будущая 

профессия" Итоговое тестирование. 
 

34 Защита проекта "Моя будущая 

профессия" 
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