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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей 

школе на базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда 

школьника; развитие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности; уточнение 

профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием 

программы по технологии предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 творческая, проектная деятельность; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими 

работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Государственного образовательного стандарта в предметной области технология, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, 

путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования 

и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом 

эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 

в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе 

коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в 

общественном развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 
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Место учебного предмета в базисном учебном плане 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане ФК ГОС предусматривает 

изучение курса технологии в старшей школе как составной части предметной области 

«Технология».  

Настоящая рабочая программа предполагает двухлетнее обучение технологии (в 10—

11 классах) в объѐме 69 часов, из расчѐта 35/34 часов в год, 1 час в неделю. 

Представленный в рабочей программе тематический план предлагает распределение 

равной учебной нагрузки по 35 часов для 10 класса и 34 часа 11 класса. 

В базисном учебном плане образовательная область «Технология» входит в число 

обязательных учебных предметов на базовом уровне федерального компонента. 

Учебно – методический комплект 
Используемый УМК позволяет на уроках использовать современные личностно- 

ориентированные педагогические технологии, вовлекать учащихся в практические 

занятия с решением проблемных заданий. 

1. Рабочая программа: Технология: 10—11 классы: базовый уровень / Н.В. Матяш. – 

М.: Вентана-Граф, 2017. – 48с.  

2. Технология: 10–11 классы: базовый уровень: методические рекомендации / Н.В. 

Матяш, В.Д. Симоненко. — М.: Вентана-Граф, 2013. — 272 с. 

3. Технология: 10—11 классы: базовый уровень:учебник для общеобразовательных 

организаций /[В. Д. Симоненко, О. П. Очинин, Н. В. Матяш и др.]. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 208с. 

4. http://wiki.iteach.ru/index.php Учебный_проект_Мой_профессиональный_выбор 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения технологии ученик должен 

 знать/понимать: 

 влияние технологий на общественное развитие;  

 составляющие современного производства товаров или услуг;  

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  

 основные этапы проектной деятельности;  

 источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

уметь: 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности: 

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при 

коллективной форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

http://wiki.iteach.ru/index.php%20�������_������_���_����������������_�����
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 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 составления резюме и проведения самопрезентации; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

Основное содержание 69 (69) 

 10 класс (35) 

Производство, труд и технологии 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (15 часов) 

Влияние технологий на общественное развитие (2 часа) 
 Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на 

развитие науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о 

технологической культуре.Взаимообусловленность технологий, организации производства 

и характера труда в различные исторические периоды.Взаимообусловленность 

технологий, организации производства и характера труда для организаций различных 

сфер хозяйственной деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ 

технологий, структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, 

информационные материалы. 

Современные технологии материального производства, сервиса исоциальной сферы 

(3часа) 

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и 

услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. 

Современные технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, 

пластмасс. Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного 

производства. Современные технологии строительства. Современные технологии легкой 

промышленности и пищевых производств. Современные технологии производства 

сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация производственных 

процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика 

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

социальных и политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

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

производственном участке. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Технологическая культура и культура труда (2 часа) 
Основные теоретические сведения. 
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Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура 

общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической 

культуры в обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как 

основа культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и 

кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, 

обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации 

ближайшего окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место 

учащегося. 

Производство и окружающая среда (4 часа) 
Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения 

окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и 

воды. Рациональное размещение производства для снижения экологических последствий 

хозяйственной деятельности. 

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.  

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации 

отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и 

лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых 

отходов. 

Рынок потребительских товаров и услуг (4 часа) 
Основные теоретические сведения 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и 

услуг. Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и 

покупателя. Основные положения законодательства о правах потребителя и 

производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных 

товаров. Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Ме-

тоды оценки потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата 

товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное 

страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за пределы 

России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании.  

Практические работы. 

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. 

Чтение маркировки различных товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. 

Варианты объектов труда 

Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

Технологии проектирования и создания материальныхобъектов или услуг (20 часа) 

Проектирование в профессиональной деятельности (4 часа) 
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Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических 

объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический 

проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, 

одежда и др. 

Информационное обеспечение процесса проектирования.  

Определение потребительских качеств объекта труда (4 часа) 
Основные теоретические сведения 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: 

специальная и учебная литература, электронные источники информации, 

экспериментальные данные, результаты моделирования. Методы сбора и систематизации 

информации. Источники научной и технической информации. Оценка достоверности ин-

формации. Эксперимент как способ получения новой информации.Способы хранения 

информации. Проблемы хранения информации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных 

продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. 

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. 

Порядок контроля и приемки. 

Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение 

требований и ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. 

Проектнаядокументация (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация 

и стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет 

требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. 

Согласование проектной документации (на примере перепланировки квартиры). 

Практические работы 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение 

нормативными документами. 

Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие 

профилю обучения. Учебные задачи. 

Введение в психологию творческой деятельности (2 часа) 
 Основные теоретические сведения 

  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие 

качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. 

«Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного 

барьера. Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений 

для развития творческих способностей и повышения эффективности творческой 

деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 
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Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и 

отвечающие профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (4часа) 
Основные теоретические сведения 

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

«Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление 

стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма 

(атаки). Эвристические приемы решения практических задач.Метод фокальных 

объектов. Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ.  

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для 

нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов.  

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений.  

Анализ результатов проектной деятельности (1 часа)  

Основные теоретические сведения 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического 

процесса и результатов проектной деятельности. Экспертная оценка. Проведение 

испытаний модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов.  

Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной 

деятельности. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений.  

Презентация результатов проектной деятельности (1 часа)  

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при 

презентации. 

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация.  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

  

11 класс (34) 

Производство, труд и технологии  

Организация производства (8 часов)  
Структура современного производства (4 часа)   

Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их 

объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами 

собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные, 

открытые и закрытые акционерные общества, холдинги.  Цели и функции 

производственных предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства 

предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. 

Перспективы экономического развития региона. 
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Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения 

труда. Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического 

процесса. Вертикальное разделение труда в соответствии со структурой управления. 

Функции работников вспомогательных подразделений. Основные виды работ и 

профессий.Характеристики массовых профессий сферы производства и сервиса в 

Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной 

мобильности.  

Практические работы. 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм разделения 

труда в организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации 

работников. Описание целей деятельности, особенности производства и характера 

продукции предприятий ближайшего окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления.  

Варианты объектов труда 

Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные 

источники информации. 

Нормирование и оплата труда (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

 Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и 

трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, 

норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически 

обоснованная норма. Методика установления и пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на 

средства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в 

соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, 

аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда.  

Практические работы 

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение 

преимущественных областей применения различных форм оплаты труда.  

Варианты объектов труда 

Справочная литература, результаты опросов.  

Научная организация труда (2 часа) 
Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 

деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, 

трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, 

эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и 

услуг. Организационные и технические возможности повышения качества товаров и услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы 

профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики.  

Практические работы 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.  

Варианты объектов труда 

Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. 

Электронные источники информации. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

(12 часов) 

Функционально - стоимостной анализ (2часа) 
Основные теоретические сведения 
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Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как 

комплексный метод технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, 

информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и 

внедрения.  

Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов.  

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 

Основные закономерности развития искусственных систем (4 час)  

Основные теоретические сведения 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и 

разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных 

систем. История развития техники с точки зрения законов развития технических систем 

(на конкретных примерах). Решение крупных научно-технических проблем в современном 

мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и 

техники. 

Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования 

направлений технического прогресса.  

Практические работы 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. 

Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных 

систем (товаров и услуг) и определения направлений их совершенствования. 

Прогнозирование направлений развития систем из ближайшего окружения школьников. 

Описание свойств нового поколения систем с учетом закономерностей их развития.  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства 

бытовой техники, транспортные машины, технологическое оборудование.  

Защита интеллектуальной собственности (4 часа)  

Основные теоретические сведения 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских 

прав. Научный и технический отчеты. Публикации.Депонирование рукописей. 

Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и 

изобретение, промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация товарных 

знаков и знака обслуживания.  

Практические работы 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, 

краткие сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец).  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 

Презентация результатов проектной деятельности (2 часа)  

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в 

процессе презентации. Организация взаимодействия участников презентации.  

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация.  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Учебные задания.  

Профессиональное самоопределение и карьера (4 часа) 
Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования (2 часа)  
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Основные теоретические сведения 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и 

профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального 

труда, средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска 

источников информации о рынке образовательных услуг.  

Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального 

образования. Знакомство с центрами профконсультационной помощи. 

Варианты объектов труда 

Источники информации о вакансиях рынка труда.  

Планирование профессиональной карьеры (2 час) 
Основные теоретические сведения 

Пути получения образования, профессионального и служебного 

роста. Возможности квалификационного и служебного роста. Виды и уровни 

профессионального образования и профессиональная мобильность. 

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации. 

Варианты объектов труда 

Резюме, план построения профессиональной карьеры. 
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Тематический план 

Разделы и темы 
Количество часов/классы 

10 11 

1 2 3 

Производство, труд и технологии     

Технологии и труд как  части общечеловеческой культуры 15   

Влияние технологий на общественное развитие 2   

Современные технологии материального производства, сервиса и 

социальной сферы 3 
  

Технологическая культура и культура труда 2   

Производство и окружающая среда 4   

Рынок потребительских товаров и услуг 4   

Организация производства   8  

Структура современного производства   4 

Нормирование и оплата труда   2  

Научная организация труда   2  

Технология проектирования и создания материальных объектов 

или услуг 20  12 

Проектирование в профессиональной деятельности 4   

Информационное обеспечение процесса проектирования. 

Определение потребительских качеств объекта труда 4   

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная 

документация 4   

Введение в психологию творческой деятельности 2    

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений 4    

Функционально-стоимостной анализ   2 

Основные закономерности развития искусственных систем   4 

Защита интеллектуальной собственности   4 

Анализ результатов проектной деятельности 1   

Презентация результатов проектной деятельности 1 2 

Профессиональное самоопределение и карьера   4  

Изучение рынка труда, профессий и системы профессионального 

образования   2  

Планирование профессиональной карьеры   2 

Творческая, проектная деятельность  8 

Резерв учебного времени  2 

И т о г о 35  34 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ». 10 класс 

№ 

урока 

Разделы  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 
Планируемые результаты 

освоения обучающимися учебной программы 

I.ТЕХНОЛОГИИ И ТРУД КАКЧАСТИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (15Ч.) 

Влияние технологий наобщественное развитие (2ч.) 

1 Технология как 

часть общечеловеческой 

культуры 

1 Технология как часть общечеловеческой куль- 

туры, оказывающая влияние на развитие науки, 

техники, культуры и общественные отношения 

Знать: 
• определение понятия «культура»; 

• основные виды культуры; 

• определение понятия «технология». 

Уметь: 
• приводить примерывзаимосвязи материальной и 

духовной культуры; 

• приводить примерывлияния технологий 

наобщественное развитие. 

2 Технологическая 

культура: 

ее сущность и 

содержание 

1 Понятие о технологическойкультуре. 

Технологическая культура в структуре общей 

культуры. 

Технологическаякультура общества и 

технологическая структурапроизводства. 

Формы проявления технологической культурыв 

обществе и напроизводстве. 

Знать: 
• определение понятия«технологическая культура»; 

• структуру технологической культуры; 

• определения понятий«технологическое 

мировоззрение», «технологическое образование», 

«технологическое мышление», «технологическая 

этика», «технологическая эстетика»; 

• разновидности технологической культуры и формы их 

проявлений. 

Уметь: 
• характеризовать основные компоненты 

технологической культуры; 

• объяснять сущность взаимовлияния основных 

компонентов технологической культуры. 
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Современные технологии материальногопроизводства сервисаи социальной сферы.  

Технологическая культура и культура труда (5ч.) 

3 Виды технологий 1 Взаимовлияние уровня развития науки, техники, 

технологий и рынка товаров и услуг. Виды 

технологий. Характерные особенноститехно-

логий различных отраслей производственной и 

непроизводственной сферы. 

Знать: 

 виды технологий; характерные особенности 

технологий различных отраслей производственной и 

непроизводственной сферы. 

Уметь: 

 объяснять сущность взаимовлияния уровня развития 

науки, техники и технологий и рынка товаров и 

услуг;  

 приводить примеры технологий производственной и 

непроизводственной сферы. 

4 Технологии 

индустриального 

производства 

1 Современные технологии машиностроения, 

обработки конструкционных материалов, 

пластмасс. Современные технологииэлектро-

технического и радиоэлектронногопроизводс-

тва. Современные технологии строительства. 

Современные технологии легкой 

промышленности и пищевых производств. 

Автоматизация и роботизация производственных 

процессов. 

Знать:  

 основные виды современных технологий 

индустриального производства; характерные 

особенности современных технологий индустриального 

производства. 

Уметь:  

• приводить примеры наиболее распространенных 

современных технологий в различных отраслях 

индустриального производства. 

5 Технологии 

агропромышленного 

производства 

1 Современные технологии производства 

сельскохозяйственной продукции 
Знать: 
• основные виды современных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции; 

• характерные особенности современных технологий 

производства сельскохозяйственнойпродукции. 

Уметь: приводить примеры эффективного применения 

технологий производства сельскохозяйственной 

продукции 

6 Современные 

перспективные 

1 Возрастание роли информационных технологий. 

Нанотехнологии 
Знать: 

•  основные виды современных 
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технологии перспективныхтехнологий; 

•  определения понятий«информационные технологии»; 

«нанотехнологии»; 

•  основные сферы применения современных 

перспективных технологий. 

Уметь: 

•  приводить примерыприменения современных 

перспективных технологий во всех сферахжизни 

общества. 

7 Инновационная 

деятельность 

предприятия 

1 Значение инновационной. 

Деятельности предприятия в условиях 

конкуренции. Инновационные продукты и 

технологии. 

Знать: 
• определение понятия«инновационная деятельность»;• 

сущность инновационной деятельности предприятия. 

Уметь:  

 приводить примеры инновационных продуктови 

технологий; 

 определять возможныенаправления инновационной 

деятельности в рамкахобразовательного учреждения 

или дляудовлетворения собственных потребностей. 

Производство и окружающая среда (4ч.) 

8 Человек и 

окружающая среда 

1 Хозяйственная деятельность человека 

какосновная причина загрязнения 

окружающейсреды. Экологические проблемы 

современногообщества. 

Знать: 
• основные экологические проблемы, связанные с 

хозяйственной деятельностью человека. 

Уметь: 
• указывать причины неблагополучного экологического 

состояния местной окружающейсреды; 

• приводить примеры влияния хозяйственной 

деятельности человека на местную окружающую среду. 

9 Источники 

загрязнения 

окружающей среды 

1 Основные источники загрязнения атмосферы, 

почвы и воды 

Знать: основные источникизагрязнения атмосферы, 

гидросферы, почвы. 

Уметь: приводить примерыисточников 

загрязненияатмосферы, почвы и воды в своей 

местности 
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10 Природоохранные 

технологии 

1 Методы и средства оценки экологического 

состояния окружающей среды.Способы 

снижения негативного влияния производствана 

окружающую среду: применение экологически 

чистых и безотходных технологий; 

утилизацияотходов. 

Знать: 
• определения понятий«экологический мониторинг», 

«экологическая экспертиза»; 

• методы и средства оценки экологического состояния 

окружающей среды; 

• предельно допустимыенормативы 

содержаниявредных веществ в атмосфере, почве, воде; 

• способы снижения негативного влияния производства 

на окружающую среду. 

Уметь: 
• приводить примерыэкологически чистых и 

безотходных технологий. 

11 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Технологии и 

труд как части 

общечеловеческой 

культуры» 

1   

Рынок потребительских товаров и услуг (4 часа) 

12 Потребительские 

качества товаров. 

1 Проектирование в условиях конкуренции на 

рынке товаров и услуг. 

Возможные критерии оценки потребительских 

качеств изделий. 

 

Знать/понимать: 

 составляющие понятия «потребительские качества 

товара (услуги)»; 

 критерии оценки потребительских качеств товара; 

 что входит в процедуру экспертной оценки объекта. 

Уметь: 

 проводить экспертизу товара (проектного изделия). 
13 Экспертиза и 

оценка изделия. 

1 Экспертиза и оценка изделия. Социально-

экономические, функциональные, 

эргономические, эстетические качества объектов 

проектной деятельности. 

 

14 Оценка объектов на 

основе 

1 Практическая работа: 

Проведение экспертизы ученического рабочего 
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потребительских 

качеств. 

места. 

15 Правовые 

отношения на 

рынке товаров и 

услуг. 

1 Взаимоотношениясубъекта и объекта рынка 

товаров и услуг; 

Нормативные акты, регулирующих отношения 

между покупателем и производителем; 

Способыполучения информации о товарах, 

услугах.  

 

Знать/понимать: 

 взаимоотношения субъекта и объекта рынка товаров 

и услуг; 

 виды и назначение нормативных актов, 

регулирующих отношения между покупателем и 

производителем (продавцами); 

 назначение и виды страховых услуг; 

 способы получения информации о товарах, услугах. 

Уметь:  

 читать торговые символы, этикетки, маркировка, 

штрих-код товаров. 

II. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ (20Ч.) 

Проектирование в профессиональной деятельности (4ч.) 

16 Стадии проектирования 

технических объектов 

1 Проект. Проектная деятельность. Основные 

стадии проектирования технических объектов: 

техническое задание, техническое предложение, 

эскиз проекта, рабочаядокументация. 

Применение ЭВМ припроектировании. 

Знать: 
• определение понятий «проект», «проектирование»; 

• основные этапы проектной деятельности; 

• основные стадии и процедуры проектирования 

технических объектов; 

• сущность понятий «техническое задание», 

«техническое предложение», «эскизный проект», 

«рабочаядокументация». 

Уметь: 
• разрабатывать элементытехнического заданияи эскиза 

проекта. 

17 Проектная 

документация 

1 Состав проектной документации. Согласование 

проектнойдокументации (на примере дизайна 

интерьера квартиры) 

Знать: 
• определение понятия«проектная документация»; 

• состав проектной документации; 

• сущность согласования проектной документации. 

Уметь: 
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• определять ограничения, накладываемые на 

предлагаемое решение нормативными документами 

18 Экспериментальные 

исследования в 

проектировании 

1 Роль экспериментальных исследований в 

проектировании. Методы исследования. 

Оформление результатов исследования 

Знать; 
• определение понятия «эксперимент»; методы 

исследования;  

• методы обработки результатов эксперимента. 

Уметь: • объяснять роль экспериментальных 

исследованний в проектировании; • обосновывать 

необхходимость проведения экспериментальных 

иссследований в проектной деятельности. 

19 Цель проектирования и 

источники информации 

1 Определение цели проектирования. Источники 

информации для разработки: специальная и 

учебная литература, электронные источники 

информации, экспериментальные данные, 

результаты моделирования. Источники научнной 

и технической информации. Оценка досто

верностиинформации. Способы хранения инфор

мации. Хранение информации на электронных 

носителях. 

Знать:  

• сущность целеполагания при проектировании; 

• виды источников информации, необходимых при 

проектировании; 

• способы определения достоверности информации; 

• основные источники научной и технической 

информации; 

• способы хранения информации. 

Уметь:  

• объяснять роль определения цели проектирования; 

формулировать цель проектирования; 

 • выбирать средства и методы реализации проекта;  

• использовать различные источники информации для 

проектирования;  

• оценивать достоверность информации из различных 

источников;осуществлять информационный поиск. 

Информационное обеспечение процесса проектирования.  

Определение потребительскихкачеств объекта труда (4ч.) 

20 Источники 

информации для 

разработки проекта 

1  Информация и ее систематизация. Методы сбора 

и систематизации информации.Определение 

цели проектирования.Источники научной 

Знать: 

 источники сбораинформации;  

 способы получения информации и способы хранения 
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итехническойинформации. Оценкадостоверности 
информации. 

на электронных носителях. 

Уметь определять целипроектирования. 

21 Определение 

потребительских 

качеств объекта 

труда 

1 Методы сбора,систематизациии обработки 

информации.Использованиеопросов для 

определенияпотребительскихкачеств 

инновационных продуктов. Эксперимент 

какспособ получения новой информации. 

Знать: 
* методы сбора и систематизации информации; 

• содержание понятия «потребительские качества 

объекта труда». 

Уметь: 
• формулировать вопросы для определения 

потребительских качеств продукта; 

• объяснять роль опросовв определении 

потребительских качеств инновационных продуктов. 

22 Требования, 

предъявляемые к 

объекту труда 

1 Этапы разработки технических требований к 

проектируемому объекту. Этапы расчета 

экономических показателей изготовления 

проектируемого объекта. Порядок контроля и 

приемки.  Бизнес- план как способ 

экономического обоснования проекта. 

Знать: 
- технические требования, предъявляемые к объекту 

труда; 

- необходимые экономические показатели изготовления 

объекта; 

-порядок контроля иприемки объекта труда 

Уметь: 
- применять полученныезнания при работе 

надпроектом 

23 Проведение опросов и 

анкетирования 

1 Использование опросов для определения 
потребительских качеств инновационных 
продуктов. 

Уметь проводитьанкетирование и анализ 

информации. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация(4ч.) 

24 Нормативная 

документация 

1 Виды нормативной документации, используемой 

при проектировании. 

Знать: 

• сущность понятия«нормативная документация»; 

• виды нормативной документации, используемой при 

проектировании. 

Уметь: работать с нормативными документами. 

25 Стандартизация 

 

1 Стандартизациякак средство снижения затрат на 

проектирование и производство. 
Знать: 
• сущность понятия «стандартизация»: 



7 
 

* сущность понятия «стандарт»; 

• виды стандартов; 

• понятие «объект стандартизации». 

Уметь: 
• приводить примеры объектов стандартизации 

26 Унификация 1 Унификация как метод стандартизации. Способы 

унификации: систематизация иклассификация. 

Знать: 

• сущность понятия «унификация»; 

• способы унификации объектов. 

Уметь: 
• приводить примеры объектов унификации 

27 Требования 

безопасности при 

проектировании 

1 Учет требованийбезопасности при 

проектировании. 
Знать: 
-сущность понятий«охрана труда», «безопасность», 

«безопасность труда», «вредныеусловия труда», 

«допустимые условия труда», «опасные условия 

труда», «оптимальные условия труда»; 

- основные документы,регламентирующие безопасные 

условия труда. 

Уметь: 
• учитывать требованиябезопасности при выполнении 

проектов. 

Введение в психологиютворческой деятельности (2ч.) 

28 Понятие творчества и 

виды творческой 

деятельности 

1 Виды творческой деятельности. Влияние 

творческой деятельности на развитие качеств 

личности 

Знать: 
• определение понятия«творчество»; 

• виды творческой деятельности. 

Уметь: 
• приводить примерывлияния творческой деятельности 

на развитие качеств личности. 

29 Этапы решения 

творческих задач 

1 Этапы решения 

творческой задачи. Методы 

развития творческих способностей. Способы 

повышения 

Знать: 
• основные этапы решения творческих задач; 

• методы развития творческих способностей; 

• способы повышения эффективности творческой 
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эффективности 

творческой деятельности 

деятельности. 

Уметь: 
применять изученные приемы и методы для развития 

своих творческих способностей. 

Интуитивные и алгоритмические методы поискарешений(4ч.) 

30 Целеполагание 

в поисковой 

деятельности 

1 Выбор целейв поисковой деятельности. 

Значение этапапостановки задач. 
Знать: 

• сущность целеполагания в поисковой деятельности. 

Уметь: 

• формулировать цели всобственной поисковой 

деятельности; 

• формулировать задачина основе выбранныхцелей 

31 Творческая 

активность 

личности 

1 Способы повышения творческой активности 

личности.Преодоление стереотипов. 

Ассоциативное мышление. 

Знать: 

• определение понятия«ассоциация»; 

• сущность понятия«творческая активность личности»; 

• способы повышения творческой активности личности; 

• сущность понятий «генерирование ассоциаций», 

«первичные ассоциации», «дополнительные 

ассоциации»,«ассоциативный переход». 

Уметь: 

• использовать метод ассоциаций при решении 

практических задач 

32 Эвристические 

приемы решения задач 

1 Эвристические приемы решения практических 

задач. Мозговой штурм,синектика, метод 

фокальных объектов, методконтрольных 

вопросов,морфологический анализ Метод 

«букета проблем». Метод фокальных объектов. 

Знать: 

• сущность эвристических приемов решения 

практических задач; 

• особенности применения эвристических приемов 

решения творческих задач. 

Уметь: 

• использовать изученные методы при решении 

творческих задач 

33 Мозговой штурм-

эффективный метод 

1 Цели и правилапроведения мозгового штурма 

(атаки) Алгоритмические методы поиска 
Знать: 

• определение понятия «мозговой штурм»; 
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решения творческих 

задач 

решений. АРИЗ.Основные рабочие механизмы 

АРИЗ. Решение творческих задач спомощью 

морфологическогоанализа. 

• условия применения метода мозгового штурма; 

• правила проведения мозгового штурма. 

Уметь: 

• формулировать цели мозгового штурма; 

• применять метод мозгового штурма с учетом 

решаемой задачи 

34 Анализ результатов 

проектной деятельности  

1 Методы оценкикачестваматериальногообъекта 

или услуги,технологическогопроцесса 

ирезультатов проектнойдеятельности.Экспертная 

оценка. Проведение испытаний моделиили 

объекта. 

Знать методы оценкипроцесса и результатов 

проектной деятельности. 

 

35 Презентация 

результатов проектной 

деятельности  

1 Оценка достоверности полученных результатов. Знать методы оценкипроцесса и результатовпроектной 

деятельности. 

Уметь провести анализ. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ». 11 класс 

№ 

урока 

Разделы / 

Тема урока 
 

Кол-

во 

часов 
Элементы содержания 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися учебной программы 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА(8Ч.) 

Структура современногопроизводства (4ч.) 

1 Сферы 

профессиональной 

деятельности 

1 Сферы профессиональной деятельности: сфера 

материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об 

организации производства: сферы производства, 

отрасли, объединения, комплексы и 

предприятия. Отрасли производства, 

занимающие ведущее место в регионе. 

Перспективы экономическогоразвитиярегиона 

Знать: 

• определения понятий«сфера профессиональной 

деятельности», «отрасль»; 

• сущность понятий «сфера материального 

производства», «непроизводственная сфера»; 

«структура производства»; 

•перспективы экономического развития региона; 

•отрасли производства, занимающие ведущее 

место в регионе. 

Уметь: 
• приводить примеры предприятий региона, от

носящихся к различным отраслям 
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2 

 

Предприятия и их 

объединения. 

Юридический статус 

современныхпред-

приятий 

1 

 

Виды предприятий и их объединений. Цели и 

функции производственных предприятий и 

предприятий сервиса. Юридический статус 

современных предприятий в соответствии с 

формами собственности на средства производс

тва: государственные, кооперативные, открытые 

и закрытые акционерные общества, холдинги. 

Формы руководства предприятиями. 

Знать: 

• определения понятий «предприятие», «объединение 

предприятий»; 

• виды предприятий по классификациям; 

• классификацию предприятий; 

• виды хозяйственных объединений; 

• цели и функции производственных предприятий и 

предприятий сервиса. 

Уметь: 
• приводить примеры предриятий и объединений 

предприятий региона различных видов 

Знать: 

• определения понятий «юридический статус», 

«юридическое лицо»; 

• формы руководства предприятиями; 

• виды предприятий различных форм собственности. 

Уметь: 

• объяснять отличия различныхвидов предприятий 

3 Разделение и 

специализация 

труда 

1 Разделение и специализация труда. Формы раз

деления труда. Горизонтальное разделение труда 

в соответствии со структурой технологического 

процесса. Вертикальное разделение труда в 

соответствии со структурой управления. 

Знать: 

• определения понятий «разделение труда», 

«специализация труда»; 

• сущность понятий «вертикальноеразделение труда», 

«горизонтальное разделение труда»; 

• формы разделения труда. 

Уметь: 
• анализировать формы разделения труда на 

конкретном примере; 

•приводить примеры разделения и специализации 

труда. 

4 Профессиональнаяспец
иализация и 

профессиональнаямоби
льность 

1 Формы современной кооперации труда. 

Основные виды работ и профессий. 

Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность. 

Знать: 

•сущность понятий «кооперация труда», 

«профессиональная специализация», 

«профессиональная мобильность»; 



12 
 

Функцииработников вспомогательных 

подразделений. Роль образования в расширении 

профессиональной мобильности 

•формы современной кооперации труда.  

Уметь: 

*анализировать требования к образовательному 

уровню и квалификации работников конкретной 

профессии 

Нормирование и оплататруда(2ч.) 

5 Нормирование труда 1 Основные направления нормирования труда в 

соответствии с технологией и трудоемкостью 

процессовпроизводства: норма труда, норма 

времени, норма выработки, норма времени об

служивания, норма численности, норма 

управляемости. Методика установления и 

пересмотра норм. 

Знать: 

• определения понятий «норма труда», «норма 

времени», «норма выработки», «норма времени 

обслуживания», «норма численности», «норма 

управляемости»; 

• методы установления норм. 

Уметь: 

• выбирать методы установления норм в зависимости 

от вида работ. 

 

6 Оплата труда 1 Зависимость формы оплаты труда от вида 

предприятия и формы собственности на 

средства производства. Повременная оплата 

труда в государственных предприятиях в 

соответствии с квалификацией и тарифной 

сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная,  

аккордно-премиальная формы оплаты труда. 

Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Знать: 

• определение понятия «оплата труда»; 

• сущность основных форм оплаты труда. 

Уметь: 

• сопоставлять достоинства и недостатки различных 

форм оплаты труда; 

• определять преимущественные области применения 

различных форм оплаты труда; 

• выбирать предпочтительную форму оплаты труда в 

зависимости от вида предприятия, формы 

собственности. 

Научная организация труда (2 ч.) 

7 Эффективность 

деятельности 

1 Факторы, влияющие на эффективность 

деятельности организации. Менеджмент в 

Знать: 

• сущность понятий «эффективность деятельности 
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организации.  

Культура труда 

деятельности организации. Обеспечение 

качества производимых товаров и услуг. 

Организационные и технические возможности 

повышения качества товаров и услуг. 

организации», «технологическая дисциплина», 

«безопасность труда», «эстетика труда»; 

• определения понятий «рентабельность», «эффект», 

«культура труда», «научная организациятруда»; 

• основные компоненты культуры труда; 

• роль менеджмента в деятельности организаций; 

•возможные варианты повышения качества то варов и 

услуг. 

8 Научная организация 

труда. 

Профессиональная 

этика 

1 Научная организациякак основа культуры труда. 

Основные направления НОТ: разделение и 

кооперация труда, нормирование труда, со

вершенствование методов и приемов труда, 

обеспечение условий труда, рациональная орга-

низация рабочего места. Эстетика труда. 

Разработка проекта рабочего места в соответс-

твии с требованиями НОТ. Понятие, о морали и 

этике. Профессиональная этика. Общие нормы 

профессиональной этики. Ответственность за  

соблюдение норм профессиональной этики 

Знать: 

• определения понятий «технологическая дисциплина», 

«рабочее место», «организация рабочего места», 

«техника безопасности», «производственный дизайн»; 

• основные направления научной организации 

труда; 

 «условия рациональной организации рабочего места; 

определения понятий «мораль», «этика», 

«профессиональная этика»; 

• общие нормыпрофессиональной этики. 

Уметь: 

• использовать основные направления НОТ при 

организации собственной учебной деятельности; 

• анализировать состояние своего рабочего места; 

• разрабатывать проект своего рабочего места в 

соответствии с требованиями НОТ. 

II. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ (12Ч.) 

Функционально- стоимостный анализ (2ч.) 

9 Функционально-

стоимостной 

анализ как 

комплексный метод 

технического 

1 Цели и задачифункционально-стоимостного 

анализа. ФСА как комплексный метод 

технического творчества. Этапы ФСА. 

Знать: 

• определение понятия «функционально - 

стоимостный анализ»; 

• цепь функционально-стоимостного анализа; 

• историю создания ФСА; 
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творчества • главные принципы, область применения, основные 

этапы функционально-стоимостного анализа. 

10 Использование ФСА 

при решении 

практических задач 

1 Основные этапыФСА: подготовительный, 

информационный, аналитический, творческий, 

исследовательский, рекомендательный и 

внедрения 

Уметь: 

• применять метод функционально-стоимостного 

анализа при решении практических задач. 

Основные закономерности развития искусственных систем (4 ч.) 

11 Искусственные 

системы 

1 Понятие об искусственной системе. 

Структурные составляющие технической 

системы. Развитие как непрерывное 

возникновение и разрешение противоречий. 

Технические и физические противоречия. 

Знать: 

• сущность понятия «искусственная система»; 

•основные признаки технических систем; 

• структурные составляющие технической системы; 

• определение понятий «противоречие», «техническое 

противоречие», «физическое противоречие»; 

12 Законы 

развитияискусствен

ных систем 

1 Основные закономерности развития 

искусственных систем. 

Знать: 

• основные законы развития искусственных систем 

групп: «Статика», «Кинематика», «Динамика»; 

• сущность понятия «линия жизни системы». 

Уметь: 
• приводить примеры проявления закономерностей 

развития искусственных систем и определять 

направления их совершенствования. 

13 История развития 

техники 

1 История развития техники с точки зрения 

законов развития технических систем (на 

конкретных примерах). Выдающиеся открытия и 

изобретения, их авторы. 

Знать: 

• основные этапы развития техники с точки зрения 

законов развития технических систем. 

Уметь: 

• приводить примеры выдающихся открытий и 

изобретений. 

14 Развитие технических 

систем и научно-
технический прогресс 

1 Использование закономерностей развития 

технических систем для прогнозирования 

направлений техническогопрогресса 

Знать: 
• возможные направления развития (свертывания) 

систем. 

Уметь: 
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• описывать свойства нового поколения знакомых 

систем с учетом закономерностей их развития; 

• прогнозировать направления развития 

искусственных систем из ближайшего окружения 

учащихся. 

Защита интеллектуальнойсобственности (4 ч.) 

15 Интеллектуальнаясобст

венность 

1 Понятие интеллектуальнойсобственности. 

Способы защиты авторских прав. Публикации 

Знать: 
• определение понятия «интеллектуальная 

собственность»; 

• виды интеллектуальной собственности; 

• сущность понятия «авторское право»; 

• способы защиты авторских прав; 

• основы законодательства по защите авторских прав 

16 Патентная защита 

авторских разработок 

1 Сущность патентной защиты разработок: 

открытие и изобретение, промышленный 

образец и Полезная модель. 

Знать: 
• определение понятий «изобретение», 

«промышленный образец», «полезная модель»; 

• сущность патентной защиты авторских разработок 

17 Регистрация товарных 

знаков и знаков 

обслуживания 

1 Товарный знак и знак обслуживания. Правила 

регистрации товарных знаков и знаков 

обслуживания. 

Знать: 

• определения понятий «товарный знак», «знак 

обслуживания»; 

• виды товарных знаков и требования к ним; 

•правила регистрации товарных знаков 

18 Рационализаторскоепре

дложение 

1 Рационализаторское предложение. Знать: 
•определение понятия 

«рационализаторскоепредложение»; 

• порядок оформления, приема и регистрации 

рационализаторского предложения. 

Уметь: 
• оформлять заявление на 

рационализаторское предложение. 
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Презентация результатов проектной деятельности (2 ч.)  

19 Объекты 

проектирования  

1 Определение целей презентации. Выбор формы 

презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. 

Использование технических средств в процессе 

презентации. Организация взаимодействия 

участников презентации.   

Знать: 

  понятие «презентация проекта»;  

  Алгоритм составления презентации. 

Уметь: 

 Использовать ТС; 

 Взаимодействовать в группе участников. 

20 Формы проектной 

деятельности 

1 Компьютерная презентация результатов 

собственной проектной деятельности. 

Уметь: 

 Использовать программные продукты Microsoft. 

III.  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА (4ч.) 

Изучение рынка трудапрофессий и профессиональногообразования(2ч.) 

21 Рынок труда 1 Способы изучения рынка труда: конъюнктура 

рынка труда, спрос и предложенияработода-

телей на различные виды профессионального 

труда, средства получения информации о рынке 

труда и путях профессионального образования. 

Знакомство с центрами профконсультационной 

помощи (возможно виртуальное, посредством 

сайта Центра занятости населения) 

Знать: 

• определения понятий «рынок труда», «конъюнктура 

рынка труда», «спрос на рынке труда», «предложение 

на рынке труда»; 

• способы изучения конъюнктуры рынка труда; 

• особенности регионального рынка труда; 

• функции Центра занятости населения. 

• наиболее востребованные профессии на региональном 

рынке труда. 

Уметь: 

• объяснять причины  

востребованности некоторых профессий на 

региональном рынке труда; 

• находить и анализировать информацию о вакансиях 

на региональном рынке труда . 

22 Профессиональноеобр

азование 

1 Виды и формы получения профессионального 

образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Источники информации 

о рынке образовательных услуг 

Знать: 

• виды и формы получения профессионального 

образования; 

• особенности регионального рынка образовательных 
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услуг; 

• источники информации о рынке образовательных 

услуг. 

Уметь: 

• находить и анализировать информацию об 

образовательных услугах, предоставляемых 

различными образовательными учреждениями. 

Планирование профессиональной карьеры (2ч.) 

23 Профессиональный 

рост 

1 Пути получения образования, 

профессионального и служебного роста. Виды и 

уровни профессионального образования и 

профессиональная мобильность. Виды 

карьерного роста: по горизонтали, по вертикали. 

Знать: 

• определение понятия «профессиональный 

рост»; 

• возможные пути получения профессионального 

образования; 

• виды карьерного роста. 

Уметь: 
• приводить примеры различных путей получения 

профессионального образования; 

• сопоставлять свои профессиональные планы 

сличностнымисклонностями и возможностями; 

• обосновывать свой выбор вида карьеры. 

24 Самопрезентация 1 Формы самопрезентации. Содержание 

резюме и плана построения профессиональной 

карьеры. 

 

Знать: 

• определения понятий «самопрезентация», «резюме»; 

• формы самопрезентации; 

• структуру и содержание резюме; 

•виды резюме. 

Уметь: 

• составлять резюме, используя различные еговиды. 

IV. ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (8 ч.) 

Выполнение проектнойработы (8ч.) 
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25 Проектная 

деятельность 

1 Проект как средство решения возникших 

проблем. Основные типы проектов. Этапы 

выполнения проекта. Осознание проблемы. 

Формулировка темы проекта. Обоснование 

типа проекта. Ознакомление с инновациями в 

данной области 

Знать: 

• сущность проектной деятельности; 

• типы проектов; 

• основные этапы выполнения проектов; 

• содержание этапов выполнения проекта. 

Уметь: 

• формулировать проблему проекта; 

• обосновывать актуальность проблемы; 

• формулировать тему проекта; 

• обосновывать тип проекта. 

26 Исследовательский 

этап выполнения 

проекта 

1 Формулировка задач. 

Планирование работы по организации 

выполнения проекта. Сбор материала. 

Выявление и исследование основных 

параметров и ограничений. Разработка и 

оформление альтернативных идей проекта. 

Обоснование выбора базового варианта проекта 

Уметь: 

• формулировать задачи проекта; 

• планировать проектную деятельность; 

• определять источники информации, необходимые для 

решения проблемы проекта; 

• выявлять и исследовать основные параметры и 

ограничения; 

• разрабатывать и оформлять альтернативные идеи 

проекта; 

• обосновывать выбор базового варианта проекта. 

27 Технологический этап 

выполнения проекта 

1 Особенности выполнения технологического 

этапа для разных типов проектов 

Знать: 

• особенности выполнения технологического этапа для 

разных типов проектов. 

Уметь: 
• осуществлять самоконтроль своей деятельности при 

выполнении технологического этапа проекта; 

• корректировать последовательность операций в 

соответствии с промежуточными результатами своей 

деятельности на 

технологическом этапе проекта. 

28 Оформление проекта 1 Требования к оформлению пояснительной 

записки проектной работы 

Знать: 

• требования к оформлению пояснительной записки 
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проектной работы. 

Уметь: 

• оформлять пояснительную записку своего проекта. 

29 Анализ 

проектнойдеятельност
и 

.1 Рефлексивно-оценочный этап выполнения 

проекта. Методы оценки качества 

материального объекта или услуги. Критерии 

оценивания соблюдения технологического 

процесса привыполнении проекта. Анализ 

проделанной работы и выводы по результатам 

проекта. Критерии оценивания результатов 

проектной деятельности. Экспертная оценка. 

Анализ практической востребованности проекта 

Знать: 

• сущность понятий «оценка качества», «экспертная 

оценка»; 

• критерии оценки качества материального объекта или 

услуги; 

• критерии оценивания соблюдения технологического 

процесса; 

• критерии оценки результатов проектной 

деятельности. 

Уметь: 
• осуществлять анализ проделанной работы; 

• оценивать качество результатов собственной 

проектной деятельности; 

• делать выводы по результатам проекта; 

• анализировать практическую востребованность 

проекта. 

30 Презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

1 Определение целей презентации. Выбор формы 

презентации. Особенностивосприятия 

вербальной и визуальной информации. 

Использование технических средств в процессе 

презентации. Организациявзаимодействия 

участников презентации. Подготовка 

презентации проекта 

Знать: 

• возможные формы презентации; 

• особенности восприятия вербальной и визуальной 

информации; 

• методы подачи информации при презентации. 

Уметь: 

• определять цели презентации; 

• выбирать форму презентации; 

• использовать технические средства в процессе 

презентации; 

• лаконично и аргументированно отвечать на вопросы 

оппонентов на защитепроекта 

31 – 32 Защита проектов 

 

1 

1 

Защита проектов,разработанныхучащимися  



20 
 

33 – 34  Итогово-

обобщающие 

уроки по предмету 

технология 

1 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания знаний учащихся 

1. Объективные 

Задания Критерии оценки 

Тестовые задания 

Задачи 

Упражнения 

Практическая работа 

Терминологический диктант 

За каждый правильный ответ - 1 балл, если задания 

однотипные. Более сложные задания – 2 или 3 

балла. 

30 – 50% - «2» 

51 – 70 % - «3» 

71 – 85% - «4» 

86 – 100% - «5» 

2.Субъективированные 

Задания Критерии оценки 

А) Логические задания 

Б) Проблемные задания 

В) Образные задания 

Оценка выставляется по степени проявления 

необходимых в задании знаний, умений и навыков. 

3. Критерии оценки творческого проекта учащихся 

Критерии оценивания Баллы 

1.  Оценка пояснительной записки (10 баллов)  
1.1 Общее оформление 1 

1.2 Актуальность. Обоснование проблемы, формулировка темы проекта 1 

1.3 Сбор информации по теме проекта, анализ прототипов 0,5 

1.4 Анализ возможных идей, выбор оптимальной идеи 1 

1.5 Выбор технологии изготовления изделия 1 

1.6 Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и технологии его 

изготовления 
1 

1.7 Разработка конструкторской документации, качество графики. 1 

1.8 Описание изготовления изделия (технологическая карта) 1 

1.9 Описание окончательного варианта изделия 0,5 

1.10 Эстетическая оценка выбранного изделия 0,5 

1.11 Экономическая и экологическая оценка выполненного (готового) изделия. 0,5 

1.12 Реклама изделия 1 

2.  Оценка готового изделия(25 баллов)  
2.1 Оригинальность конструкции 5 

2.2 Качество изделия 10 

2.3 Соответствие изделия проекту 5 

2.4 Практическая значимость 5 

3.  Оценка защиты проекта (15 баллов)  
3.1 Формулировка проблемы и темы проекта 2 

3.2 Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи 1 

3.3 Описание технологии изготовления изделия 3 

3.4 Четкость и ясность изложения 1 

3.5 Глубина знаний и эрудиция 2 

3.6 Время изложения (7-8 мин) 1 

3.7 Самооценка 2 
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3.8 Ответы на вопросы 3 

ИТОГО: 50  

Контрольно-измерительные материалы 

 Текущий и тематический контроль в форме тестирования, выполнение практических 

работ, защита проектов. 
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Приложения 

 

Контрольно-измерительные материалы 10 класс 
 

Контрольная работа за 1 полугодие 
Выберите правильный(ые) вариант(ы) ответа:  

1. Технология – это:  

а. наука;  

б. практическая деятельность человека;  

в. совокупность приемов и способов изготовления, обработки, изменения состояния, 

свойств, формы, сырья, материалов или полуфабрикатов, а также наука, разрабатывающая 

все эти приемы и способы;  

г. это сфера человеческой деятельности, в задачи которой входит выработка новых 

знаний, а также теоретическая систематизация уже имеющихся знаний о 

действительности.   

2. Улучшение жизни людей в условиях, когда хозяйственная деятельность не 

влечет за собой необратимых последствий это – 
а. экологическое сознание;  

б. экологическая мораль;  

в. устойчивое развитие;  

г. устойчивая биосфера.  

3. Информационная система наблюдения и анализа состояния окружающей 

среды, в первую очередь уровней загрязнений и эффектов, вызываемых ими в 

биосфере это – 
а. наблюдение;  

б. прогноз изменений;  

в. оценка состояния;  

г. экологизация;  

д. мониторинг;  

е. рециклирование.  

4. Заполните таблицу: 

Виды технологических процессов 

обработки материалов 

Примеры 

 

  

  

  

 5. Назовите различные способы получения энергии. Выделите виды 

электростанций   действующих в Свердловской области. Укажите возможность 

использования других видов источников энергии в Свердловской области.  
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Ответы на задания контрольной работы за 1 полугодие 

Выберите правильный(ые) вариант(ы) ответа:  

1. Технология – это: Правильные ответы: а, б, в. 

2. Улучшение жизни людей в условиях, когда хозяйственная деятельность не влечет за 

собой необратимых последствий это – 

Правильный ответ: в 
3. Информационная система наблюдения и анализа состояния окружающей среды, в 

первую очередь уровней загрязнений и эффектов, вызываемых ими в биосфере это  

Правильный ответ: д, (а+б+в) 
4. Заполните таблицу   

Виды технологических процессов 

обработки материалов 

Примеры 

 

1. Удаление части  от целого точение, фрезерование, сверление, строгание, 

шлифование, пиление, разрезание, травление 

2. Заполнение  формы литье (когда окончательная форма определяется 

стенками сосуда, в который заливают расплав или 

раствор металла, стекла, пластмассы, конфетной 

массы, бетона и др.) 

3. Перемещение объемов  заготовки объемов  заготовки прокатка, прессование, 

волочение, ковка и штамповка, плетение, лепка 

(когда желаемая конфигурация изделия 

получается заполнением формообразующей 

полости штампа под давлением инструментов 

или человеческих рук) 

4. Присоединение частей сваривание, склеивание, клепка, пайка, сборка 

5. Изменение  состояния термическая обработка (закалка, отжиг, отпуск), 

полимеризация, обжиг, варка, жарение; 

6. Присоединение на микроуровне химико-термическая обработка покрытия, 

компактирование металлопорошков, 

окрашивание, выращивание кристаллов. 

 

5. Назовите различные способы получения энергии. Выделите виды 

электростанций   действующих в Свердловской области. Укажите возможность 

использования других видов источников энергии в Свердловской области.  

Способ получения энергии  

 

Возможность использования в Свердловской области 

ТЭС  

ТЭЦ  

 

ГЭС  

АЭС Белоярская АЭС 

Солнечные ЭС В настоящее время нет 

Ветровые ЭС Есть примеры самодельных устройств 

обеспечивающих электроэнергией частное хозяйство 

Приливные ЭС Нет источников 

Геотермальные ЭС Нет источников 

Биогазовые ЭС Можно использовать ресурсы крупных фермерских 

хозяйств, мусорных полигонов 
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Контрольная работа по теме «Методы решения творческих задач»  
 

1. Перечислите критерии патентоспособности.  

2. Укажите объекты интеллектуальной собственности.   

3. Выделите суть методов мозговой атаки и синектики.  

4. Установите символическую аналогию. В парадоксальной метафорической форме 

определите объект (понятие), высветив его суть.   

а. сумка;  

б. принтер;  

в. стакан;  

г. точилка.  

Например,  

вентилятор – жесткий ветер, настольный сквозняк;                     

книга – молчаливый рассказчик.  

5. Установите ассоциативный переход в 10 шагов между следующими понятиями:  

а. самолет – дерево;  

б. наушники – корова;  

в. собака – стул;  

г. конфета – рыбак;  

д. очки – кость.  
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Ответы на задания контрольной работы по теме «Методы решения творческих 

задач»  

 1. Перечислите критерии патентоспособности.  

а. Новизна – на момент регистрации информация о нем не публикована в 

официальных источниках.  

б. Промышленная применимость – изобретение должно быть пригодно к 

использованию при производстве изделий и технических объектов.  

в. Отличительность – изобретение должно иметь хотя бы один признак, который 

отличает его от ранее известных решений, или при тех же признаках, что и аналоги, 

обеспечивать большую пользу.  

2. Укажите объекты интеллектуальной собственности  

а. объекты авторского права (произведения науки, литературы и искусства, в том числе 

базы данных, программы ЭВМ);  

б. объекты смежных прав (исполнения, фонограммы, телевизионные и 

радиопередачи);  

в. объекты патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы);  

г. средства индивидуализации (товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные 

наименования, наименования мест происхождения товаров);  

д. нетрадиционные объекты (в смысле относительной новизны законодательного 

оформления – селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, открытия, 

рационализаторские предложения).  

3. Выделите суть методов мозговой атаки и синектики Суть метода МА заключается в 

следующем психологическом эффекте. Если взять группу из 5-8 человек и каждому 

предложить независимо от других индивидуально высказать идеи и предложения по 

решению поставленной изобретательской задачи, то в сумме получим идей меньше, чем 

если предложить этой группе коллективно высказать идеи по этой же задаче.  

Суть метода синектики – нахождение близкого по сущности решения путем 

последовательного нахождения аналогов (подобий) в различных областях знаний или 

исследование действия (поведения) объекта в измененных условиях, вплоть до 

фантастических. Т.е. синектика – это мозговой штурм, проводимый с использованием 

аналогий.  

4. Установите символическую аналогию.  

В парадоксальной метафорической форме определите объект (понятие), высветив его 

суть. Например, Вентилятор – жесткий ветер, настольный сквозняк; книга – молчаливый 

рассказчик. а. ручка; б. принтер; в. стакан; г. точилка.  

5. Установите ассоциативный переход в 10 шагов между следующими понятиями:  

а. самолет – дерево;  

б. наушники – корова;  

в. собака – стул;  

г. конфета – рыбак;  

д. очки – кость.  

Задания 4 и 5 предполагают индивидуальные, творческие ответы учащихся на 

поставленные задачи.  
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11 класс 

Контрольная работа по технологии по теме «Организация производства»  

1. Дайте определение терминам:   

а. профессиональная деятельность;  

б. профессиональная этика. 

2. Назовите термины, соответствующие следующим определениям: 
а. это система организационных и технологических мероприятий и средств, 

предотвращающих воздействие на человека опасных производственных факторов, 

которые приводят при нарушении правил безопасности к травмам и несчастным случаям;  

б. исторически сложившаяся совокупность предприятий, производств, организаций, 

характеризующаяся единством экономического назначения производимой продукции или 

услуг, однородностью потребляемого сырья и материалов, общностью материально-

технической базы и технологических процессов, специфичностью профессионального 

состава кадров и условий труд.  

3. Заполните таблицу 

Формы разделения труда Примеры 

  

  

  
 

4. Раскройте содержание основных компонентов своей будущей 

профессиональной деятельности: 
а. цель;  

б. задачи;  

в. профессионально важные качества субъекта деятельности;  

г. средства труда;  

д. предметы труда;  

е. продукты и результаты труда.  

5. Перечислите условия рациональной организации рабочего места.   

6. Определите вид оплаты труда для следующих профессий: 
а. парикмахер,  

б. повар,  

в. автослесарь,  

г. секретарь,  

 д. мастер по ремонту бытовой техники.  
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Ответы на задания контрольной работы по теме 

«Производство, труд и технологии» 

1. Дайте определение терминам:   

а. Профессиональная деятельность – это деятельность человека по своей профессии и 

специальности в определенной сфере и отрасли производства 

 б. Профессиональная этика – специфические нормы поведения, характерные для 

данного рода профессиональной деятельности, способы обоснования этих норм с точки 

зрения общественной морали.  

2. Какие термины соответствуют следующим определениям: 

 а. техника безопасности б. отрасль  

3. Заполните таблицу   

Формы разделения труда Примеры 

Преимущественно физический труд Грузчик, токарь, кузнец, массажист 

Преимущественно умственный труд Учитель, врач, конструктор, дизайнер 

Отрасли материального производства Промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, грузовой транспорт 

здравоохранение, торговля, общественное 

питание, ЖКХ, пассажирский транспорт, 

органы правопорядка, система массовых 

коммуникаций. 

Отрасли нематериального производства Наука, образование, искусство, 

Предметная специализация Автомобильный завод, швейная фабрика, 

колбасный цех 

Подетальная специализация Производство отдельных частей и деталей 

готового продукта (например, продукция 

шарикоподшипникового завода, продукция 

карбюраторного завода, продукция 

шинного завода) 

Технологическая специализация   Выполнение отдельных операций, частей 

технологического процесса (выпуск 

заготовок для машиностроительных 

предприятий на литейных заводах, 

изготовление пряжи для ткацких фабрик на 

прядильных фабриках) 

Функциональная специализация 

 

Инженерно-технические работники, 

служащие, младший обслуживающий 

персонал 

Профессиональная специализация Дифференциация работников по 

профессиям или специальностям (токарь, 

бухгалтер, экономист) 

Квалификационная специализация Создание подразделений работников 

внутри профессиональной группы в 

зависимости от уровня их квалификации 

(разряда, класса, категории) – (учителя 1 

категории, слесарь 5 разряда)  
 

4. Раскройте содержание основных компонентов своей будущей 

профессиональной деятельности:  

а. цель;  

б. задачи;  

в. профессионально важные качества субъекта деятельности;  

г. средства труда; д. предметы труда;  
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е. продукты и результаты труда. Учащиеся описывают выбранную ими профессию.  

5. Перечислите условия рациональной организации рабочего места.  

При организации рабочего места нужно учитывать свои антропометрические 

характеристики: размеры тела, высоту от пола до поднятой руки, до глаз в положении 

стоя и сидя, рост в положении сидя и стоя, ширину и длину кисти, длину руки и т.д. 

Необходимо определить преобладающую позу и исходя из своих индивидуальных 

особенностей обустроить свое рабочее место так, чтобы не приходилось дотягиваться до 

чего-нибудь, и чтобы ничего не мешало выполнять работу. Порядок на рабочем месте 

должен поддерживаться постоянно. При обустройстве рабочего места нужно устранять 

образование теней, скопление пыли. Нужно продумать возможность использования 

информационных технологий и технических средств, позволяющих наиболее рационально 

осуществлять профессиональную деятельность. 6. Определите вид оплаты труда для 

следующих профессий: а. парикмахер – сдельная б. повар – повременная (сдельная) в. 

автослесарь – сдельная (повременно-премиальная) г. секретарь - повременная д. мастер по 

ремонту бытовой техники – договорная Вид оплаты труда и размеры должностных 

окладов определяются руководителями предприятий (организаций). Поэтому 

представители одной профессии, но работающие в разных организациях могут иметь 

разные виды оплаты труда.  
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Контрольная работа по теме «Профессиональное самоопределение и карьера» 

 

1. Укажите виды профессионального образования. Приведите примеры 

образовательных учреждений вашего города.  

2. Дайте определения понятиям:  

а. профессиональное становление;  

б. профессиональная карьера.  

3. Перечислите основные этапы профессионального становления личности.  

4. Перечислите факторы, влияющие на профессиональную подготовку.  

5. Назовите структурные компоненты плана профессиональной карьеры.  

6. Перечислите структурные компоненты резюме.  

 

Ответы на задания контрольной работы по теме 

 «Профессиональное самоопределение и карьера» 
 

1. Укажите виды профессионального образования.       

Приведите примеры образовательных учреждений вашего города.  

Виды профессионального образования Примеры образовательных учреждений 

Среднее профессиональное образование  

Высшее профессиональное образование  

Послевузовское аспирантура, ординатура, адъюнктура, 

докторантура высших учебных заведений 

Профессиональные курсы Негосударственные образовательные 

учреждения проводят подготовку 

специалистов по различным профессиям, 

а также курсы повышения квалификации. 
 

2. Дайте определения понятиям:  

а.    Профессиональное становление – процесс формирования отношения к профессии, 

степень эмоционально-личностной вовлеченности в нее, с одной стороны, накопление 

опыта практической деятельности, профессиональное совершенствование и приобретение 

мастерства - с другой.  

б. Профессиональная карьера – активное достижение человеком успехов в 

профессиональной деятельности.  

3. Перечислите основные этапы профессионального становления личности.  

а. Выбор профессии в соответствии со своими способностями и возможностями 

(профессиональное самоопределение).  

б. Профессиональная обученность - получение профессионального образования.  

в. Профессиональная компетентность – глубокое знание дела и свободное владение 

содержанием профессионального труда, а также осознание соответствия этого труда 

своим возможностям.  

г. Профессиональное мастерство и творчество – высший уровень овладения 

профессиональной деятельностью.  

4. Перечислите факторы, влияющие на профессиональную подготовку.  

а. Личностные – профессиональное самоопределение, уровень притязаний, призвание, 

пол, возраст, образование, стаж работы, профессиональная компетентность, мастерство.  

б. Служебно-производственные – отрасль, продукция, территориальное расположение, 

рентабельность, масштабы предприятия, производственные функции.  

в. Социально-экономические – спрос и предложение на рынке труда, конъюнктура, 

уровень оплаты труда, материальное стимулирование, социальная защита.  

5. Назовите структурные компоненты плана профессиональной карьеры.  

а. Смысл и цель жизни, 

б. Планируемая профессия (основной и запасной варианты),  
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в. Предполагаемое образование (содержание и уровень)  

г. Профессиональное мастерство (разряд, класс, категория),  

д. Предполагаемые должность, пост,  

е. Желаемый размер оплаты,  

ж. Место проживания, жилищные условия.  

6. Перечислите структурные компоненты резюме? 
а. Фамилия, имя, отчество (полностью);  

б. Дата рождения; в. Семейное положение;  

г. Наличие детей, их возраст;   

д. Национальность (по желанию);  

е. Адрес проживания;  

ж. Телефон для связи;  

з. Информация об образовании (в обратном хронологическом порядке);  

и. Опыт работы (в обратном хронологическом порядке);  

к. Сведения о наградах;  

л. Дополнительная информация: профессионально важные качества, хобби, 

ожидаемый уровень заработной платы.
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