


2. Учебный план среднего общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану 

муниципального общеобразовательного учреждения 
Иркутского районного муниципального образования 

«Максимовская средняя общеобразовательная школа» 
на 2016 – 2017 учебный год 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 
Иркутского районного муниципального образования «Максимовская средняя 
общеобразовательная школа» (далее- МОУ ИРМО «Максимовская СОШ») 
является нормативным документом, определяющим распределение учебного 
времени, отводимого на изучение различных образовательных областей по 
базовому (инвариантному) и вариативному (школьному) компонентам, 
максимальный объем нагрузки обучающихся. Образовательный процесс 
ведется согласно лицензии № 6228 Серия 38ЛО1 № 0000839 от 22 апреля 2013 
года 
          Учебный план образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год 
сформирован на основе нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 « 
1312. 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» ( дляV-XI (XII)  классов» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для 
V классов образовательных организаций, а также для VI-VII классов 
общеобразовательных организаций в апробации ФГОС основного 
общего образования в 2015/2016 учебном году) 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 года № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 г. № 03 -296 «Об организации внеурочной деятельности 



федерального государственного образовательного стандарта  общего 
образования»  

• Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010 г. № 00 413 « О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

• Письмо Министерства образования Иркутской области  от 22.07.2016 № 
55-37-7456/163 «О формировании учебного плана, плана внеурочной 
деятельности образовательными организациями Иркутской области на 
2017 -2017 учебный год» 

• Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
в государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования в образовательных учреждениях (в ред. 
Приказов Минобрнаукеи РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16) 

• Приказ Минобрнауки от 31.03. 2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекоменуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»  

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О 
федеральном перечнеучебников» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перчень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего исреднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253» 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении 
учебного курса  ОРКСЭ» 

• Письмо Департамента государственной политики  в сфере общего 
образования Минобрнауки от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса 
ОРКСЭ» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 № 08 – 461 
«О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08 – 761 
«Об изучении предметных областей» : «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 N 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" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.08.2015 N 38528) 

• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного 



стандарта обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 
№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии», СанПиН 2.4.2.3286-1 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 
889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования";  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 
74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. N 1994 
"О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312"; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. №69 
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с 
изменениями) 

• Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 г. № 84-р «Об 
утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года 
во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса 
для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и 
светской этики»; 

• Письмо МО РФ  от 08.10.2010 г. № ИК-1494/9 «О введении третьего 
часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях РФ»;  

• Закон Иркутской области «О расчете нормативов финансирования 
муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области» от 
17.10.2007г. № 91-оз (в ред. от 17.02.2010г.); 

• Письмо Министерства образования Иркутской области от 12.08.16 г № 
55-37-8424/16 «О формировании учебного плана» (в дополнение к 
письму от 22 июля 2016 г. № 55-37-7456/16); 

• Устав муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского 
районного муниципального образования «Максимовская средняя 
общеобразовательная школа»; 

Учебный план составлен с целью повышения результативности 
обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 



сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 
выполнения гигиенических требований к условиям обучения 
школьников и сохранения их здоровья. 

       При формировании учебного плана концептуально использовались 
следующие подходы: 

• учебный план должен обеспечивать качество образования; 

• учебный план должен осуществлять индивидуальный подход к 
обучающимся, создавать адаптивную образовательную среду; 

• учебный план должен содействовать развитию творческих 
способностей обучающихся. 

          При формировании учебного плана учитывались результаты 
изучения образовательного спроса обучающихся, их родителей 
(законных представителей). 

Учебный план МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» рассчитан на 
16 классов- комплектов при обучении по шестидневной учебной неделе 
и обеспечивает выпускникам реализацию потребности в 
самореализации, саморазвитии и самоактуализации.  

В 10 – 11-х классах – от 34 до 37 учебных недель с учетом 
экзаменационного периода.  Продолжительность урока в 10 – 11-х 
классах 40 минут. Занятия ведутся в одну смену. Максимальная 
недельная учебная нагрузка обучающихся всех классов не превышает 
установленной гигиеническими требованиями для шестидневной 
учебной недели (раздел 10 СанПиН 2.4.2.2821-10): 1 класс- 21 час, 2-4 
классы- 26 часов, 5 класс- 32 часа, 6 класс- 33 часа, 7 класс- 35 часов, 8-9 
классы- 36 часов, 10-11 классы- 37 часов. 

Учебный план 10-11 классов сформирован на основе 
федерального компонента государственных образовательных 
стандартов общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089. Учебно-
методическое обеспечение обязательной части учебного плана 1-4-х, 5-
6-х классов и федерального компонента учебного плана 7-11-х классов 
МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» полностью соответствует приказу 
Минобрнауки № 253 от 31 марта 2014 года «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 

Программно-методическое обеспечение учебных курсов 
школьного компонента  при отсутствии государственных программ 
сформировано в соответствии с Положением об авторских 
педагогических разработках, утвержденным приказом Главного 
управления общего и профессионального образования Иркутской 
области от 25.06.2004 г. № 1163, и письмом службы по контролю и 
надзору в сфере образования Иркутской области от 15.04.2011 г. № 75-
37-0541/11 «О рабочих программах». 



  

Предметы и курсы регионального компонента учебного плана 
школы направлены на формирование компьютерной грамотности, 
освоение информационно-коммуникационных технологий для 
дальнейшего их применения, изучение природно-климатических и 
социально-экономических особенностей, истории и культуры 
Иркутской области с использованием краеведческого материала, 
социализацию выпускников.   

 Характеристика Учебного плана по образовательным 
областям 

Образовательная область «Филология» представлена 
предметами русский язык, литература, английский язык. Для учащихся 
10-11 классов предложен элективный курс по выбору «Русское 
правописание: орфография и пунктуация» «Основы риторики. Мысль и 
слово» (по 1 часу). Значение и актуальность данных курсов в 
современном школьном образовании определяется, с одной стороны, 
ключевой ролью речевой культуры в формировании мыслительной и 
общей культуры личности, а с другой – серьезным снижением уровня 
речевой культуры общества и внимания к проблемам нормативной речи. 
Это делает данные курсы  актуальными в системе развития языковой 
(речевой) культуры личности  обучающихся.   С целью воспитания 
нравственности, духовности, патриотизма, уважения к национальным 
традициям и культурным ценностям по литературе для учащихся 10-11 
классов введен спецкурс «Современная литература», направленный на 
расширение представления о развитии литературы в контексте 
общеисторического движения мировой художественной культуры. 
Рассчитан на 1 час обучения в каждом классе.  

Английский язык. В10-11-х классах продолжено изучение 
английского языка по УМК М.З.Биболетовой и Н.Н.Трубаневой   

Образовательная область «Математика» включает  алгебру и 
начала анализа. В  10, 11классах введены следующие элективные  курс 
по математике: «Векторы и координаты», «Исследование функций 
элементарными средствами», которые дают возможность увидеть 
ученикам  как красоту и совершенство, так и сложность и изощренность 
математических методов.  

Образовательная область «Информатика» формирует системно-
информационный подход к анализу окружающего мира, научные 
основы и навыки использования информационных технологий, 
обеспечивающих подготовку учащихся к жизни в условиях 
информационного общества.  

Образовательная область «Обществознание» представлена в 
инварианте следующими учебными предметами: история, 
обществознание, право, география и география Иркутской области. 
История формирует систему знаний по истории развития человеческого 
общества, России, Иркутской области, воспитывает патриота и 
гражданина своего Отечества. Курс обществознания приобщает 
обучающихся к гражданской культуре, освоению начал правовых, 



социологических, политологических, экономических, 
культурологических знаний.  

В соответствии с распоряжением министерства    образования  
Иркутской области от  12.08.2011  № 920   в 2011 – 2012 учебном году 
для учащихся 10 класса включен в преподавание предмет 
«Обществознание» в объеме 2 часа в неделю (итого 68 часов) по 
программе общеобразовательных учреждений.   

В региональный компонент для учащихся 10 класса  включен курс 
по историческому краеведению  «История Сибири с древнейших времен 
до начала 21 века» (1 час) с целью расширения знаний обучающихся о 
родном крае, удовлетворения познавательных потребностей 
школьников, воспитания уважения к своей малой родине. В школьный 
компонент включены элективные курсы: «Награды России», 8-9 классы, 
«Ключи к тайнам Клио», 10 класс, «Право. Основы правовой культуры», 
10-11 классы  (по 1 часу в неделю) с целью формирования правовой 
культуры и правового сознания несовершеннолетних, стоящих перед 
выбором своего дальнейшего образования и профессии.   

Образовательную область «Естествознание» составляют 
базовые предметы физика, биология и химия. Преподавание биологии 
осуществляется по УМК В.В.Пасечника в концентрической структуре в 
5-11-м классах.  В 11 классе введён курс «Астрономия», целью которого 
является формирование и развитие астрономических представлений.   

Образовательная область «Искусство» в инварианте 
представлена учебными предметом  МХК.  

Образовательная область «Физическая культура» формирует 
физическую и психологическую культуру учащегося, здоровый образ 
жизни, устойчивость к воздействию неблагоприятных  жизненных 
ситуаций.  Физкультура в 10- 11 классах  изучается по 3 часа в неделю. 
Предмет основы безопасности жизнедеятельности формирует 
психологическую устойчивость к стрессам, навыки безопасного 
поведения в экстремальных и неблагоприятных жизненных ситуациях, 
умение оказать доврачебную помощь.  

Образовательная область «Технология» включает подготовку и 
осуществление практической деятельности учащихся, их 
самообслуживание, знакомство с основами производства, 
профессиональную подготовку.  

Образовательная область «Психология» включает 
факультативный курс для обучающихся 11 класса по предпрофильной 
подготовке «Тренинг личностного роста» из регионального компонента 
(1 час), для учащихся 10,11 классов –«Всё, что тебя касается» из 
школьного компонента (по 1 часу). Данные курсы востребованы, так как 
решают одну из важнейших задач средней и старшей ступеней 
обучения, которая состоит в том, чтобы обеспечить завершение  
школьниками общего полного среднего образования, подготовить их  к 
жизни  и труду в современном обществе, способствовать их 
социализации и социальной адаптации в условиях постоянно 
меняющегося мира. 



 

Недельный учебный план 10-11 классов 
на 2016- 2017 учебный год (шестидневная учебная неделя) 

Инвар
иантна
я часть 

предметная область 
учебные 

предметы 10 11 

всего 
по 

ступе
ни 

с 
учётом 
деления 

филология 

русский 
язык 1 1 2 2 

литература 3 3 6 6 
английский 

язык 3 3 6 6 

Математика и 
информатика и ИКТ 

алгебра 2 3 5 5 
геометрия 2 2 4 4 

информатик
а 1 1 2 2 

обществознание 

история 2 2 4 4 
обществозна

ние 2 2 4 4 
география 1 1 2 2 

естествознание 

физика 2 2 4 4 
химия 2 1 3 3 

биология 1 1 2 2 

физическая культура 

физическая 
культура 3 3 6 6 

ОБЖ 1 1 2 2 

искусство 

Мировая 
художествен
ная культура 1 1 2 2 

технология технология 1 1 2 2 
итого часов 
инвариантной 
части   28 28 56 56 

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 
ко

м
по

не
нт

 

региональный компонент 1 1 2   

психология 

Тренинг 
личностного 

роста 
  1 1 1 

обществознание 

История 
Сибири с 

Древнейших 
времён до 
начала 21 

века" 

1   1 1 

Итого часов регионального компонента 
с учётом деления 1 1   2 

 

зо
ва

те
ль

  Компонент образовательной 
организации 8 8 16   



филология  

Филология  

Русско
е 

правоп
исание: 
орфогр
афия и 
пункту

ация 

1 1 2 

2 

  
Основы риторики. 

Мысль и слово  
1 1 2 

2  

  
Современная 
литература 1 1 2 2  

  естествознание Астрономия  
  1 1 

1  

Мат
емат
ика 
и 
инф
орм
атик
а и 
ИКТ 

Математика  

Векторы и 
координаты 

1 1 2 2  

  

Исследовани
е функций 

элементарны
ми 

средствами 

1 1 2 2  

  обществознание 
Ключи к 

тайнам Клио 1   1 1  

обществознание 

Право. 
Основы 

правовой 
культуры 

1 1 2 2  

психология 

Всё, 
что 
тебя 

касаетс
я 

1 1 2 2 

Итого часов компонента образовательной 
организации 8 8 16 16  

итого часов инвариантной и вариативной 
частей с учётом деления 37 37   74  

Максимально допустимая аудиторная 
учебная нагрузка 37 37 74    

 

 
 
3. Содержание образования 
 
Технология ( девочки) 
Содержание учебного предмета для 10  класса: 



1  Раздел 

ПРОФЕССИЯ  И  ВРЕМЯ 

Содержание первого раздела направлено на подготовку учащихся к 
ситуации социального, жизненного и профессионального выбора.  

Тема: Профессия вчера, сегодня и завтра. 

Основная цель данной темы - актуализация перед школьником 
проблемы выбора профильного образования на этапе обучения в 
старшей школе. 

В изучение данной темы включены две основных содержательных 
линии: первая (см. параграф “1. Профессия и человек” учебника №1) - 
познакомить учащегося с понятием "профессия" и некоторыми 
основными терминами, которые также могут встречаться в деловых 
текстах, информационно-справочных материалах и при неформальном 
обсуждении данной проблемы; вторая (см. параграф “2. Профессия и 
время” учебника №1) – показать, что мир профессионального труда 
постоянно меняется и выбрать профессию в начале нового века 
приходится по правилам не похожим тем, которыми пользовались 
родители и учителя.  

Любая социально востребованная деятельность может стать основой для 
обретения человеком чувства собственной необходимости для общества. 
Это служит основой для профессионального успеха, ощущения себя 
делателем чего-либо полезного для общества, состоявшимся носителем 
набора уникальных знаний, умений, компетенций, за которые 
работодатель готов платить заработную плату, а окружающие люди – 
обеспечивать определенное социальное признание.  

При изучении данной темы целесообразна постановка вопросов, 
создающих ситуацию неопределенности; вопросов, на которые не 
существует единственно правильного ответа, требующих для ответа на 
них построения нескольких различных версий, что может потребовать 
приложения определенных творческих усилий, нестандартности и 
гибкости мышления.  

при создании в ходе практической работы эвристических ситуаций, 
направленных на выработку у учащихся ценностного отношения к 
пониманию роли профессионального труда в его жизненной 
перспективе.  

Например, вопрос 4 (о профессиях писаря и оператора ЭВМ), 
приведенный в конце раздела, можно интерпретировать различным 
образом:  

• являются ли эти трудовые занятия профессиями;  



• какие другие профессии могут быть использованы в качестве примера 
“отмирающих” или “изменяющихся до неузнаваемости”;  

• какие требования возникают к компетенции работника на разных этапах 
развития цивилизации;  

• как в новых культурно-исторических условиях изменяется содержание 
труда;  

• в чем родственные трудовые занятия имеют или не имеют черты 
профессионального труда.  

Основой для теоретических сведений о видах профессионального труда 
служат наиболее распространенные “зарубежная” и “отечественная” 
классификации.  

Практическая: Опросник по карточкам методом идейной сетки-
мыслительно креативного инструмента. 

Тема: Новые требования к современному специалисту. 

Учащимся предлагается найти собственные основания для разделения 
мира профессий на группы, исходя из личных представлений. Это 
сделано, во-первых, для того, чтобы избежать однозначного толкования 
какого-либо способа типологизации мира профессий как “единственно 
правильного” и, во-вторых, для того, чтобы способствовать созданию 
“личного образовательного продукта” – выделению собственных 
приоритетов для более обоснованного выбора места продолжения 
образования и трудовой деятельности. 

Практическая: Опросник по карточкам методом идейной сетки-
мыслительно креативного инструмента. 

Тема: Научные способы классификации профессий. 

Основой для теоретических сведений о видах профессионального труда 
служат наиболее распространенные “зарубежная” и “отечественная” 
классификации. 

Главной целью работы учащихся является не столько изучение научных 
основ классификации видов труда, сколько преодоление такого 
стереотипа, что оплата труда – это решающий фактор выбора трудового 
занятия и места работы. Именно поэтому предлагается начинать работу 
со знакомства с широко используемой в зарубежной профориентации 
классификацией профессий Дж. Холланда по типу образовательной 
среды. Приведенная в учебнике краткая характеристика и графическое 
изображение соответствующей этой классификации может позволить 
школьнику построить версию о своей принадлежности к тому или 
иному типу.  



Практическая: Перегруппировка профессий по способностям (работа 
по опорным картам). 

Тема: Алгоритмы приобретения профессий. 

Продолжить работу с данной темой можно изучением отечественной 
классификации, созданной Е. А. Климовым, которая более широко 
использовалась в последние десятилетия в школьной практике и, как 
правило, хорошо знакома педагогам и психологам.  

Заканчивать изучение данной темы следует созданием эвристической 
ситуации, которая позволит старшекласснику сопоставить объективные 
ориентиры в мире профессий (востребованность профессии, её 
доходность, её требования к индивидуальным особенностям) со своими 
собственными предпочтениями.  

Практическая: Опорные карточки – задания по сопоставлению и 
выбору, аргументировать полученный результат. 

2  Раздел 

ПОЗНАЙ  СЕБЯ 

Эти знания помогут учащимся определению своих личностных качеств 
и утверждению в правильности профессионального выбора.  

Тема: Ваши интересы и склонности. 

Положительная профессиональная мотивация определяется 
профессиональными интересами учащихся к тем или иным сферам 
деятельности. Способности здесь играют не самую главную роль, так 
как подавляющее большинство профессий требует от претендентов 
лишь “относительной” профессиональной пригодности. При наличии 
достаточно сильной мотивации необходимые профессионально важные 
качества образуются путем вырабатывания индивидуального стиля 
деятельности.  

Выявить у учащихся профессионального интереса к той или иной 
области знания, оказать психолого-педагогической помощь в выборе 
профиля дальнейшего обучения. (Методика ДДО и психологический 
тест “Творческий потенциал”) По итогам этого теста следует обсудить 
его результаты с учащимися.  

Практическая: Выполнение теста. 

Тема: Внимательны ли Вы? 

На данном занятии рассматривается проблема изучения внимания как 
психического явления и его развития. В данном разделе предлагаются 
два теста, направленные на изучение внимания (тесты Мюнстерберга и 



“Найди различия) Проверьте вашу память.Здесь память рассматривается 
как форма психического отражения реальности, заключающаяся в 
закреплении, сохранении и последующем воспроизведении прошлого 
опыта. (При этом следует помнить, что результаты тестов дают лишь 
актуальный срез измеряемого качества, тогда как большинство 
характеристик личности и поведения способны динамично изменяться.), 
“Память и мышление” (изучает общие способности, связанные с 
сочетанием памяти и мышления, основанные на способности к 
запоминанию), “Образная память”, “Словесно-логическая память”. Для 
их правильного выполнения необходимо строго придерживаться 
инструкции.  

По результатам изучения особенностей своей памяти школьникам 
предлагается проанализировать, какие виды памяти соответствуют 
сферам (видам) деятельности, при этом каждый учащийся должен 
сделать письменные выводы по своим собственным результатам. 

Практическая: Выполнение теста. Анализ. 

Тема: Определение логического мышления. 

Одна из самых давних сфер интереса психологов – это познание тех 
механизмов, благодаря которым формируется мышление и другие 
когнитивные процессы.  В работе над материалами данной темы 
целесообразно предложить учащимся дискуссию на следующие 
возможные темы: “Я мыслю, следовательно, я существую”, “Что 
первично – мышление или речь?”, “Думают ли животные?” и т. д.  

Деятельность: Дискуссия, аргументирование. 

Тема: Ваш характер и контроль поведения. 

В данной теме дать материалы, позволяющие оценить характеристики 
личности, не относящиеся к профессионально важным, но, несомненно, 
влияющие на успешность в жизни и карьеру. В частности, дать 
графические и проективные методики для изучения темперамента 
личности и тест “Каков Ваш характер”, позволяющий определить, 
насколько легко или тяжело окружающим людям взаимодействовать с 
Вами (Вашим характером).  

Педагог может по итогам изучения данной главы предложить учащимся 
творческую работу на тему “Я и мой характер” (эссе, рассказ, рисунок, 
т. п.) 

Практическая: Тест, анализ теста. 

Тема: Ваши ценности и чувства влияющие на Вашу жизнь. 

Этимологически термины “мотивы” и “эмоции” происходят от одного 
латинского глагола movere, что означает “двигаться”. В самом деле, если 



потребности толкают к действию, то эмоции часто лежат в основе 
поступков.  

По результатам методик, учащимся рекомендуется занести в тетрадь 
результаты собственного анализа своих результатов и сделать выводы о 
том, правильную ли позицию они заняли в своём самовоспитании.  

Ваши ценности в жизни.Материал данного раздела требует особого 
внимания и корректности. Педагогу следует помнить, что его задача – 
не транслировать собственные ценностные ориентации на учащихся, а 
дать им возможность задуматься и сформировать свои индивидуальные 
взгляды.  

Это занятие можно провести в форме дискуссии, в которой необходимо 
сделать акцент на морально-этической составляющей ценностных 
ориентаций.  

Как Ваши чувства влияют на Вашу жизнь. Следует помнить, что эмоции 
и их проявление в поведении проявляются одновременно.  

Следует обратить внимание учащихся на то, что поведение зависит от 
культуры и социальной среды, в которой воспитывался человек. 
Специфика данной темы позволяет провести занятие в форме экскурсии 
и в результате обсудить полученные впечатления.  

Общительны ли Вы. Эта тема должна дать учащимся представление о 
различных формах и функциях общения. Можно провести игры “Приём 
на работу”, “Общение без слов”, “Письмо другу” и т. д. Следует 
настоятельно рекомендовать школьникам фиксировать в своих тетрадях 
(конспектах) все результаты, полученные ими при исследовании своих 
индивидуальных качеств. При завершении изучения главы учащиеся, 
прочитав её заключение, могут составить свой небольшой 
психологический портрет и обсудить его при желании с теми людьми, 
чьё мнение для них является значимым.  

Практическая: В данной теме выбор практической зависит от настроя 
учащихся, от их личностных приоритетов. 

3  Раздел 

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРАКТИКУ – ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ В РАЗНЫХ 
СФЕРАХ: 
Тема: Человек в сфере экологии. (Задание) 

Тема: Технологический проект. (Задание) 

Тема: Ситуационный проект (Задание) 

Технология решения творческих задач.  



Основная идея отбора содержания по выше указанным, темам состоит в 
следующем: жизнь (точнее, наши отношения с окружающей 
действительностью) технологична.  

Потому что каждый день в любой деятельности перед человеком 
возникают всевозможные проблемы и нужно уметь справляться с ними 
так, чтобы в результате и мир, и человек стали совершеннее.  

Для этого необходимо учиться видеть и осознавать каждую проблему 
как задачу, для решения которой надо найти свои, оптимальные 
способы, т. е. разработать продуктивную технологию.  

Технологический подход к жизненным и производственным задачам 
требует постоянного развития творческого потенциала, т. е. способность 
не теряться в любой ситуации, преодолевать возникшие затруднения, а 
это значит анализировать обстоятельства, ставить правильные цели и 
находить нестандартные пути их достижения с помощью обоснованного 
проекта своих действий.  

Процесс творчества и приёмы развития творческих способностей 
рассматриваются при изучении элективного курса в основном на 
примере технического изобретательства, позволяющего по сравнению с 
другими видами творчества более конкретно (пооперационно) уяснить 
логику, процедуры и составляющие поисковой деятельности, а также 
конкретные показатели (характеристики) креативности (способности к 
творчеству).  

Умелое их применение в жизненных и производственных ситуациях — 
это огромный капитал личности, реальный путь обретения собственного 
имиджа, благополучия и условие конкурентоспособности на рынке 
труда.  

Эти методы помогут учащимся осознать основные процедуры своей 
умственной поисковой деятельности, её саморегуляции и самооценки. 
Система практических заданий, проводимых в конце каждого занятия, 
поможет испытать учащимся свои личностные творческие возможности 
и получить определенный опыт выбора методов решения 
соответствующей задачи.  

4  Раздел 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ (решение задач) 

Тема: Если Вы агроном. 

Тема: Если Вы зоотехник или зооинженер. 

Тема: Если Вы водитель автомобиля. 

Тема: Если Вы медицинский работник. 



Тема: Если Вы строитель. 

Тема: Если Вы предприниматель. 

Творческое решение практических задач.  

Профессиональные пробы. Важной составляющей курса является 
выполнение школьниками творческих практических заданий – 
профессиональных проб. Они выполняют задачу уточнения избранного 
профиля и направления дальнейшего обучения и представляют собой 
деятельность, позволяющую подростку, выполняя конкретные действия, 
задания, отвечая на вопросы, проверить себя в правильности сделанного 
выбора. Пробы являются диагностическими и развивающими. В ходе их 
выполнения школьник приобретает опыт примеривания на себя 
деятельности, которую хочет освоить, продолжая образование. 
Важнейшие педагогические требования к выполнению проб: они 
должны носить характер завершённых действий, иметь творческий 
потенциал, быть непродолжительными.  

При изучении курса учащиеся выполняют пробы по пяти 
профессиональным сферам: человек – человек, человек – техника, 
человек – природа, человек – художественный образ, человек – знаковая 
система. Суть любой профессиональной пробы – обучение школьников 
основам деятельности: выбору цели и подтверждению его 
правильности, планированию, последовательности действий, 
предвидению, анализу, оценке результатов, рефлексии. 

Каждая профессиональная проба представляет собой самостоятельный 
логически завершенный структурный модуль учебно-трудовой 
деятельности. В процессе выполнения пробы, моделирующей элементы 
конкретного вида профессиональной деятельности, учащиеся:  

• осознают себя субъектами трудовой деятельности, ориентированной 
на профессиональное самоопределение; 

• соотносят знания о себе и об избираемой профессиональной сфере; 

• получают опыт соответствующей профессиональной деятельности; 

• уточняют свои профессиональные намерения.  

При организации и проведении проб возникает необходимость к 
привлечению специалистов различных направлений. Можно 
использовать специалистов системы дополнительного образования, 
родителей, учителей школы, ресурсы ближайшего социального 
окружения. Предлагается учащимся выполнение профессиональных 
проб, ориентированных на потребности местного рынка труда. Это даёт 
педагогам и учащимся простор для фантазии, проявления собственной 
познавательной активности, повышает заинтересованность подростков к 
проблеме профессионального самоопределения.  



Тема: Метод самостоятельного опросника «За» и «Против». 

Применяем метод самостоятельного опросника «за» и «против» - он 
подробно прописан в учебнике. Затем переводим в акцент на вопрос - 
Профессиональные планы и состояние здоровья.  

Проблема негативного или позитивного влияния профессии на здоровье 
и, наоборот, влияния состояния здоровья человека на возможности 
выполнения им своих обязанностей, не является для подростка 
личностно значимой, изучение этой темы может не вызвать сразу 
существенного интереса подростков. Однако сниженный фон 
показателей здоровья у выпускников в то же время делает эту тему 
актуальной. 

Для создания эвристических ситуаций при изучении данной темы 
можно пользоваться примерами профессий из повседневной жизни, так 
и аналогичными примерами из ряда “экзотических” профессий, а также 
видов деятельности, так или иначе отраженных в художественной 
литературе, кинофильмах, материалах СМИ. Ряд характеристик 
профессиональной деятельности, негативно или позитивно влияющих 
на здоровье, можно найти как в типично привлекательных “офисных”, 
так и в ряде относительно знакомых учащимся “массовых” профессиях 
(учителя, продавцы, водители, охранники, сотрудники 
правоохранительных органов).  

5  Раздел 

ИТОГОВЫЙ АНАЛИЗ – «ЧТО ВАМ БЛИЖЕ?» 

Эвристическая контрольная.При проведении эвристической 
контрольной проводятся практико-ориентированные опросы, разные по 
содержанию и сложности. Учащимся предлагается ответить на вопросы, 
заинтересовавшие их. Эти вопросы ориентированы на проверку 
образовательного потенциала школьников и их творческих 
способностей. 

Завершается изучение четвертого раздела курса подготовкой учащимися 
проектной работы по уточнению профессиональных намерений. В 
работе обосновываются дальние и ближние цели профессионального 
продвижения, согласованность их с общественными и личными 
ценностями.  

При подготовке проекта старшеклассникам целесообразно использовать 
результаты изучения всех четырёх разделов курса, а также 
рекомендовать им обратиться к дополнительной литературе. Основными 
смысловыми и содержательными линиями, отраженными в проекте, 
должны быть ответы на следующие вопросы:  



• Какие ценности, связанные с продолжением моего образования, для 
меня актуальны, приоритетны?  

• Готов ли я отказаться от желаемого выбора ради какой-то другой 
цели? Или для меня приоритетно исключительно продолжение 
образования? 

• Имеется ли у меня только один вариант выбора или я уже сейчас 
могу назвать несколько вариантов продолжения образования? 

• Могу ли я сейчас хотя бы примерно определить, какая сфера 
профессиональной деятельности меня интересует по окончании 
школы? Если не могу, но возможно ли обозначить эти сферы 
какими-либо условными, общими характеристиками-названиями?  

• Знаю ли я, какие профессии сейчас наиболее востребованы на 
местном, региональном, общероссийском, мировом рынке труда и 
какие образовательные усилия нужно приложить, чтобы приобрести 
эти профессии? Выпускники каких учебных заведений в моем 
регионе более легко находят себе работу? Как можно начать делать 
карьеру прямо в стенах учебного заведения? Как я смогу выгодно 
презентовать себя на рынке труда? 

• Знаю ли я, кем работают мои родители, и где они получали 
профессиональное образование? Окажет ли это влияние и на мой 
выбор? Собираюсь ли я в чём-либо повторить профессиональный 
путь своих родителей? В чём именно?  

• На что я обращу внимание в первую очередь, делая выбор места 
продолжения образования?  

• Знаю ли я, какие “дни открытых дверей”, выставки, сайты Интернета 
я собираюсь посетить, чтобы лучше сориентироваться в возможных 
путях продолжения образования и способах поиска работы? Какими 
специальными печатными изданиями я собираюсь воспользоваться?  

• Знаю ли я свои недостатки, которые могут помешать мне в выборе 
направления продолжения образования? 

• Каковы мои сильные стороны и достоинства, которые позволят мне 
продолжить обучение? 

• Кто из окружающих может помочь мне при реализации намерений и 
в чём могла бы заключаться такая помощь? 

Классификация проектов в соответствии типологических признаков: 

1. По доминирующей в практике 
деятельности: 

2. По предметно-содержательной 
области: 



• Исследовательские; 

• Творческие; 

• Ролевые, игровые; 

• Ознакомительно-
ориентировочные 
(информационные); 

• Практико-ориентированные 
(прикладные). 

 

• Монопроекты - в рамках одной области 
знаний; 

• Межпредметные – на стыке различных 
предметных областей. 

3. По количеству участников 
проекта: 

4. По продолжительности выполнения: 

 

• Индивидуальные (личностные); 

• Парные; 

• Групповые; 

• Коллективные; 

• Массовые. 

 

• Краткосрочные (несколько уроков) – для 
решения небольшой проблемы или части 
крупной проблемы; 

• Средней продолжительности (от недели до 
месяца); 

• Долгосрочные (от месяца до нескольких 
месяцев). 

 

Проектная деятельность ориентирует не на интеграцию фактических 
знаний, а на их применение и приобретение новых знаний для активного 
усвоения новых способов человеческой деятельности. 

6  Раздел 

ГДЕ И КАК ИСКАТЬ РАБОТУ 

Стратегии поведения до собеседования. Средства получения 
информации о рынке труда и путях профессионального образования. 
Перед старшеклассником часто остаются без ответа ключевые вопросы, 
необходимые для ориентации на современном рынке образовательных 
услуг. Выпускник средней школы планируя поступление на выбранный 
факультет какого-либо вуза, не всегда предполагает, что таким образом 
выбирает не только место обучения, но и ту или иную специальность. 
Несмотря на продолжительное существование “старой” и “новой” 
системы построения уровней высшего образования, часто и родители, и 
школьники, не видят между ними существенной разницы. Ряд ловушек 
подстерегают школьника и его родителей в связи с увеличением числа 
вузов, не обеспечивающих заявленный ими в рекламе уровень качества 
образования. Поэтому изучение темы “Средства получения информации 
о рынке труда и путях профессионального образования” служит своего 



рода профилактикой таких проблем. В ходе практических занятий 
можно использовать справочники для абитуриентов вузов и учреждений 
среднего специального образования и рекламных материалов, ряда 
информационных ресурсов Интернета.  

Ввиду быстрой изменчивости точных адресов, которыми может 
воспользоваться педагог при подготовке данного занятия, они не 
приводятся в учебнике. При этом необходимо отметить, что 
насыщенность информационного поля сети ресурсами, 
ориентированными на будущего абитуриента, очень высока и обычное 
использование соответствующего раздела любой поисковой системы 
предоставит огромное количество материала с разной степенью 
структурированности и достоверности, внешней привлекательности, 
возможностей неформального включения в виртуальный диалог с 
представителями студенческой и преподавательской общественности.  

Информация чем заняться, пока ищешь работу, и что не стоит делать, 
пока ищешь работу – помогает подростку не растеряться после 
получения образования. Поможет составить, своего рода, алгоритм 
действий, что придаст больше уверенности в себе и поможет 
адаптироваться в самостоятельной жизни. 

7  Раздел 

ПРАВИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ПРЕДПОЛАГАЕМОМУ 
РАБОТОДАТЕЛЮ 

Тема: Техника холодных звонков. 

Многие собеседования срываются из-за неправильно построенного 
предварительного разговора по телефону с предполагаемым 
работодателем. 

Чтобы не набивать подобные шишки необходимо освоить техники 
предварительных переговоров. Это - подготовка к телефонному 
разговору и сам телефонный разговор. Для освоения техники 
телефонного разговора играем в игру «холодные звонки». 

Стратегия игры холодных звонков создана на базе английской методики 
менеджеров «Холодные, тёплые и горячие звонки». На основе этой же 
методики проводим беседу - как холодный звонок сделать тёплым или 
как пройти собеседование по телефону. 

Тема: Если Вам сказали: «Мы Вам перезвоним». В этой теме 
раскрываем следующие вопросы: 

• Как найти подсказки, когда Вас оценивают? 

• Нужно ли игнорировать администраторов, секретарей, ассистентов? 



• Можно ли спасти положение после неудачного собеседования? 

Практическая: Используем опорные карты-задания, которые помогут к 
некоторым ответам прийти самостоятельно.  

8  Раздел 

КАК ОТЛИЧИТЬ ПОРЯДОЧНОГО РАБОТОДАТЕЛЯ ОТ 
МОШЕННИКА 

Пять правил (в задачах) которые помогут избежать неприятностей при 
поиске работы и отличить порядочного работодателя от жулика. 

Обязательный анализ объявлений работодателей в СМИ. 

Практическая: Сравнить и проанализировать объявления 
работодателей. 

9  Раздел 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Тема: Сведения о документообороте предприятий. 

В этой теме раскрываем следующие вопросы: 

• Общие сведения о документообороте компаний и сроках хранения. 

• Какие документы относятся к грифу «секретные» и подчиняются 
правилу о неразглашении. 

• Документы, содержащие коммерческую тайну, их отличие от 
секретных. 

Изучение данной темы не должно стать простым конспектированием 
информации. Необходимо подготовить образцы документов правильно 
и неправильно оформленных. Проблемный метод позволит лучше 
разбираться в документах. Превратите проблему в игру. 

Практическая: Сравнивание документов и анализ основных критериев 
их различий и назначений. Игра. 

Тема: Личное дело работника и документы, необходимые для 
трудоустройства. 

В этой теме раскрываем следующие вопросы: 

• Перечень всех необходимых документов для заключения трудового 
договора закреплён в Трудовом кодексе РФ. 

• Что в себя включает личное дело работника. 

• Являются ли эти документы конфиденциальными. 



• Сроки их хранения в компании. 

Практическая: Скомпоновать личное дело работника. 

Тема: Виды трудовых договоров. 

Различия трудовых договоров, их плюсы и минусы. 

Практическая: Найти различия в договорах. В чём суть различий? 

Тема: Трудовой контракт. 

В чём отличие трудового контракта от трудового договора. 

Тонкости испытательного срока. Юридическая составляющая данного 
вопроса. 

10  Раздел 

ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Тема: Зачем заполнять анкету, если есть резюме? 

Разбираются игры работодателя при анкетировании на образцах анкет. 

Практическая: Заполнение анкеты и последующий её анализ. 

Тема: Автобиография или резюме? 

Правила написания автобиографии. Образцы автобиографий. 

Практическая: Составление своей автобиографии. 

Тема: Резюме – шаг к трудоустройству. 

Главные принципы составления резюме 

Практическая: Составление резюме и его анализ, работа над ошибками. 

Тема: Характеристики, рекомендательные письма. 

• Сопроводительное письмо, его содержание и должно ли оно иметь 
личностный характер. 

• Что делать, чтобы Ваши рекомендации не сработали против Вас. 

• Десять основных принципов предоставления рекомендаций. 

Практическая: Написание сопроводительного письма, работа над 
ошибками. 

Тема: «Подводные камни» приказов о назначении, перемещении, 
увольнении. 

• Юридические тонкости трудового законодательства. 



• Как защитить свои права. 

Практическая: Составление алгоритмов действий, при ущемлении 
трудовых прав работодателем. 

Тема: Справки и другие документы, имеющие отношение к 
работнику. 

• Авторские разработки и их защита. 

• Льготы матерям, имеющим маленьких детей. 

• Расписки – имеют ли юридическую силу. 

Практическая: Выбрать из трудового законодательства статьи 
касающиеся данных тем и тем заинтересовавших подростков. 

11  Раздел 

ЗАЩИТА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выбор тематики проектов может быть различным. В одних случаях 
учитель определяет тематику с учётом учебной ситуации по своему 
предмету, с учётом естественных профессиональных интересов, а также 
интересов и способностей учащихся. В других – тематика проектов 
может быть предложена самими учащимися, которые при этом 
ориентируются на свои собственные интересы, причём не только 
познавательные, но и творческие, прикладные. 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане на курс «Технология. Профессиональный успех» как 
раздел дисциплины «Технология» в 10 классе из школьного компонента 
отводится 1 ч. в неделю, что составляет 35ч. в год. Программа 
предполагает своё продолжение в 11 классе, которая тоже рассчитана на 
35 ч. в год. 
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