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Пояснительная записка

Статус документа

Переход к  новым социально-экономическим отношениям вызывает  изменение  роли
человека  в  хозяйственной  системе  общества,  пересмотр  требований  к  нему  как  к
профессиональному работнику.

Нарождающийся  новый  хозяйственный  механизм,  ориентированный  на
стимулирование частной инициативы, человеческих возможностей, поощрение творческих
способностей,  в  конечном  счете,  создает  условия  для  свободы  личности  в  выборе
жизненного и профессионального пути.

Школа как один из важнейших социальных институтов должна оказывать учащимся
помощь в адаптации к новым производственным отношениям за счет создания условий
для  личностного  психологического  роста  и  повышения  уровня  информированности  о
различных аспектах мира современного труда.

Основная педагогическая цель реализации в учебном плане образовательной области
«Технология»  -  профессиональное  самоопределение  молодежи  в  условиях  перехода  к
новым  социально-экономическим  отношениям  и  развитие  конкурентоспособности
выпускников школ на рынке труда.

Программа  по  технологии  для  10-11  классов  призвана  обеспечить  для  учащейся
молодежи  жизненное  и  социально-трудовое  становление,  адекватное  современной  и
перспективной  общественной  и  производственно-экономической  ситуации  в  стране,
условиям и возможностям обеспечения занятости населения.

Программа  является  актуальной,  т.к.  способствует  подготовке  учащихся  к
сознательному  выбору  профессии,  их  успешной  социальной  адаптации  в  условиях
рыночной экономики, требующей то каждого работника профессионального отношения к
труду,  компетентности,  непрерывного  повышения  квалификации,  способности  быстро
приспосабливаться к новым жизненным ситуациям, мобильности и готовности к перемене
труда. Свобода профессионального самоопределения предлагает адекватную оценку своих
возможностей и ответственный выбор сферы приложения сил и способностей, места в
жизни.

Рабочая  программа  курса  технологии  для  10  -  11  классов  составлена  на  основе
Примерной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  по  технологии  и
программы по технологии (базовый уровень) 10-11 классы под редакцией В.Д.Симоненко,
Очинин  О.П.,  Н.В.  Матяш.  Москва  Издательский  центр  «Вентана  Граф»  2013г.  по
направлению «Технология» в соответствии с Федеральным компонентом государственного
стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  по
Программа рассчитана на  69 часов:  35 часов в 10 классе,  34 часа в 11классе (  1час в
неделю).

Рабочая  программа  по  всемирной  истории  составлена  на  основании  следующих
нормативных документов:

 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от
29.12.2012 года;

 Приказ  Министерства  образования  РФ  от  5  марта  2004  года  №1089  «Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования» (с изменениями и дополнениями);

 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации
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от  № 253 от 31.03.2014 года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N
576);

 Устав  Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения
«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции);

 Образовательная  программа  основного  общего  и  среднего  общего  образования
МКОУ  «Чатлыковская  СОШ»  (утвержденная  приказом  МКОУ  «Чатлыковская
СОШ» № 97 от 25.08.2015 г.).

 Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» СОШ № 93-а от 25.06.2015 г. «Об
утверждении  перечня  учебников,  используемых  в  образовательном  процессе  в
2015-2016 учебном году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ»;

 Положение  о  рабочей  программе  учебных  курсов  и  внеурочной  деятельности
МКОУ «Чатлыковская СОШ».

 
Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем

Государственного образовательного  стандарта  в  предметной  области  технология,   дает
распределение учебных часов по разделам и темам курса.

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

обязательных учебных предметов на базовом уровне федерального компонента.
На изучение программы общетехнологической подготовки в 10 и 11  классах отводится

по 35/34 часов учебного времени, учитывая значение технологического образования для
профессиональной ориентации учащихся, их успешной социализации в обществе и для
обеспечения  непрерывности  технологической  подготовки  в  системе  общего  и
профессионального образования.

Программа включает в себя следующие разделы: 
Производство, труд и технология –  16 часов. Технология проектирования и создания

материальных объектов или услуг. Творческая проектная деятельность – 16 часов. Резерв
учебного времени – 3 часа.

Обучение  старшеклассников  технологии  строится  на  основе  освоения  конкретных
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов
природной и социальной среды. Каждый раздел программы включает в себя основные
теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение
материала программы, связанного с практическими работами предваряется необходимым
минимумом теоретических сведений.
Цели и задачи изучения предмета:

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей.
Основная  цель  программы  –  передача  учащимся  знаний,  необходимых  для
профессионального  самоопределения,  трудовой  деятельности  в  условиях  рыночной
экономики,  формирование  мотивированной  к  самообразованию  личности,  обладающей
навыками  самостоятельного  поиска,  отбора,  анализа  и  использования  информации.
Цели:

 освоение  знаний  о  составляющих  технологической  культуры,  ее  роли  в 
общественном развитии; 

 научной  организации  производства  и  труда;  методах  творческой,
проектной  деятельности;  способах  снижения  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;  

 сопоставление  профессиональных  планов  с  состоянием  здоровья,  образователь-
ным потенциалом, личностными особенностями;
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 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; 

 навыков делового сотрудничества в  процессе коллективной деятельности;
 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;
 формирование  готовности  и  способности  к  самостоятельной  деятельности  на

рынке  труда,  товаров  и  услуг, продолжению  обучения  в  системе  непрерывного
профессионального образования.

Задачи:
 обеспечить  учащихся  знаниями  и  умениями  для  профессионального

самоопределения;
 способствовать эстетическому и трудовому воспитанию;
 воспитывать  трудолюбие,  предприимчивость,  коллективизм,  честность,

ответственность, порядочность.
 способствовать  формированию  у  них  технического  мышления  и 

пространственных  представлений,  творческого  воображения,
конструкторских способностей;

 сформировать простейшие умения и навыки для решения творческих задач;
 воспитывать у учащихся интерес к профессиональному росту;
 способствовать  формированию  бережного  отношения  к  природе,  природным

ресурсам;
 сформировать  в  процессе  учебно  -  трудовой  деятельности  активную

экологическую позицию;
 способствовать  приобретению  практического  опыта  элементарной

профессиональной  деятельности  с  целью  обоснованного  профессионального
самоопределения.

Формы и методы обучения
Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной

практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников.
Применяются  варианты  индивидуального,  группового  и  коллективного  способа

обучения. Применение современных образовательных технологий:
 интеграция традиционной;
 ИКТ технология, 
 технология проектирования, 
 здоровье сберегающие технологии. 
Программа  обеспечивает  преемственность  перехода  учащихся  от

общетехнологического  к  профессиональному  образованию,  трудовой  деятельности,
непрерывному самообразованию.

Реализовать программу планируется в условиях классно-урочной, системы обучения.
Ведущей  структурной  моделью  для  организации  занятий  по
технологии  является  комбинированный урок.  В  программе  предусмотрено  выполнение
школьниками творческих и проектных работ.

Основными  методами обучения  являются  упражнения,  решение  прикладных
задач,  практические  и  лабораторно-практические  работы,  моделирование  и
конструирование, экскурсии, а также: 

1.  объяснительно-иллюстративный, сочетающий  словесные  методы
(рассказ, объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных
по содержанию источников (справочники, картины, схемы, и др.).
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2.  частично-поисковый, основанный  на  использовании  технологических  знаний,
жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода
является  беседа,  которая  в  зависимости  от  дидактических  целей  урока  может  быть
проверочной, эвристической, повторительно-обобщающей.

3.  исследовательский  метод как  один  из  способов  организации  поисковой
деятельности  учащихся  в  учебной  работе,  привития  им  умений  и  навыков
самостоятельной работы.

Формы  организации  работы  учащихся: индивидуальная,  фронтальная,
групповая.

Формы учебных занятий: ролевые игры,  урок-лекция,  семинары, лабораторные
работы, практическое занятие, проектные работы, презентации.

Виды  контроля  учащихся: традиционные   и  специфические  (творческое
сочинение,  познавательная  задача,  фиксированный  устный  ответ)  методы,  общие
(тестирование), защита презентаций, защита проектов, рефлексия.

Требования  к уровню подготовки выпускников
(базовый уровень)

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; 
 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 
 использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач; 
 проектировать материальный объект или услугу; 
 оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 
 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:
 для 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; 
 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 
 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
 составления резюме и проведения самопрезентации.

4



Основное содержание 70 (70)
 10 класс1

Производство, труд и технологии
Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (11 (5) час)

Влияние технологий на общественное развитие (2 час)
 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 и
социальной сферы (3(3) час)

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 час)

Основные теоретические сведения.

1  - Указанные ниже часы даны с учетом часов, выделяемых из национально-регионального 
компонента и компонента образовательного учреждения, которые представлены числом в скобках.
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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 час)
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) час)
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
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Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет.
Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг (22(6) час)

Проектирование в профессиональной деятельности (4 час)
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 час)

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.

Проектная документация (4 час)
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(2) час)
 Основные теоретические сведения
  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие 

качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. 
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«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.
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 (4(4) час)
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 (2 час) 
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 ((2) час) 
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
Производство, труд и технологии 

Организация производства (8(4) час) 
Структура современного производства (4 час)  
Основные теоретические сведения.

8



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.

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(2) час)
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(2) час)
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.
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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(2) час)

Функционально - стоимостной анализ (2(2) час)
Основные теоретические сведения

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 час) 
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). 

10



Варианты объектов труда
Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий.
 Презентация результатов проектной деятельности (2 час) 

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 сомоопределение и карьера (4(2) час)
Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования (2(2) час) 
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.

Примерный тематический план
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Разделы и темы
Количество часов/классы

10 11

1 2 3

Производство, труд и технологии   

Технологии и труд как  части общечеловеческой культуры 11 (5)  

Влияние технологий на общественное развитие 2  

Современные технологии материального производства, сервиса и
социальной сферы 3 (3)

 

Технологическая культура и культура труда 2  

Производство и окружающая среда 4  

Рынок потребительских товаров и услуг (4)  

Организация производства  8 (4)

Структура современного производства  4

Нормирование и оплата труда  2 (2)

Научная организация труда  2 (2)

Технология  проектирования  и  создания  материальных

объектов или услуг 20 (8) 12 (2)

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 (2)  

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений 4 (4)  

Функционально-стоимостной анализ  2 (2)

Основные закономерности развития искусственных систем  4

Защита интеллектуальной собственности  4

Анализ результатов проектной деятельности 2  

Презентация результатов проектной деятельности (2) 2

Профессиональное самоопределение и карьера  4 (2)

Изучение рынка труда, профессий и системы профессионального

образования  2 (2)

Планирование профессиональной карьеры  2

Творческая, проектная деятельность (16) 7 (23)

Резерв учебного времени 4 (4) 3 (3)

И т о г о 35 (35) 34 (34)
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Класс: 10
Учитель: Денисенко Галина Викторовна
Количество часов: 
       Всего 35 часов;          
       в неделю 1 час; 

№
урока

Дата  Разделы Тема урока Кол-
во

часов

Ключевые понятия
и термины

Планируемые результаты
освоения обучающимися учебной программы

Вид
контроля

на базовом уровне
(«ученик научится»)

на более высоком уровне
(«ученик получит возможность

научиться»)

Содержание урока

I. ТЕХНОЛОГИИ И ТРУД КАК ЧАСТИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (11Ч.)

Влияние технологий на общественное 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 примеры
взаимосвязи материальной и 
духовной культуры;
• приводить примеры
влияния технологий на
общественное развитие

Взаимообусловлен-
ность
технологий, 
организации
производства и 
характера
труда в различные 
исторические 
периоды

Собеседова-
ние 

2  Технологическая 
культура; 

1 Понятие о технологической
культуре. Технологическая 

Знать:
• определение понятия

Взаимообусловленн
ость технологий, 

Индиви-
дуальный
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ее сущность и 
содержание

культура в структуре
общей культуры.
Технологическая
культура общества и 
технологическая структура
производства.
Формы проявления 
технологической культуры
в обществе и на
производстве

«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;

организации
производства и 
характера
труда для 
организаций
различных сфер 
хозяйственной 
деятельности

письменный
опрос.

 Современные технологии материального производства сервиса и социальной сферы (5ч.)

3  Виды технологий 1 Взаимовлияние уровня 
развития науки, техники, 
технологий и рынка товаров 
и услуг. Виды технологий. 
Характерные особенности 
технологий 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 

Научные открытия, 
оказавшие 
значительное 
влияние
на развитие 
технологий

Фронтальный 
устный опрос
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примеры технологий производст
венной и непроизводственной 
сферы

4  Технологии
индустриального 
производства

1 Современные технологии ма
шиностроения, обработки 
конструкционных 
материалов, пластмасс. Сов
ременные технологии 
электротехнического и 
радиоэлектронного 
производства. Современные 
технологии строительства. 
Современные технологии 
легкой промышленности и 
пищевых производств. 
Автоматизация и 
роботизация производствен
ных процессов

Знать: основные виды сов
ременных технологий 
индустриального производства; 
характерные особенности 
современных технологий 
индустриального производства.
Уметь: • приводить примеры 
наиболее распространенных 
современных технологий в 
различных отраслях индустриаль
ного производства

Индиви-
дуальный
письменный
опрос.

5  Технологии 
агропромышленного
производства

1 . Современные технологии 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции

Знать:
• основные виды современных 
технологий
производства 
сельскохозяйственной продукции;
• характерные особенности 
современных технологий 

Научные открытия, 
оказавшие 
значительное 
влияние
на развитие 
технологий

Фронтальный 
устный опрос
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производства 
сельскохозяйственной
продукции.
Уметь: приводить примеры 
эффективного применения 
технологий производства 
сельскохозяйственной продукции

6  Современные
перспективные
технологии

1 Возрастание роли информа
ционных технологий. 
Нанотехнологии

Знать:
•  основные виды современных 
перспективных
технологий;
•  определения понятий
«информационные технологии»; 
«нанотехнологии»;
•  основные сферы применения 
современных
перспективных технологий.
Уметь:
•  приводить примеры
применения современных 
перспективных технологий во 
всех сферах
жизни общества

Фронталь-
ный устный 
опрос

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 продуктов
и технологий;

Фронталь-
ный устный 
опрос и
выполнение
практичес-
ких заданий
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определять возможные
направления инновационной 
деятельности в рамках
образовательного учреждения или
для
удовлетворения собственных 
потребностей

Производство и окружающая среда (4ч.)

8  Человек и 
окружающая среда

1 Хозяйственная деятельность 
человека как
основная причина 
загрязнения окружающей
среды. Экологические 
проблемы современного
общества

Знать:
• основные экологические 
проблемы, связанные с 
хозяйственной деятельностью 
человека.
Уметь:
• указывать причины 
неблагополучного экологического 
состояния местной окружающей
среды;
• приводить примеры влияния 
хозяйственной деятельности 
человека на местную 
окружающую среду

Рациональное 
размеще-
ние производства 
для
снижения 
экологичес-
ких последствий хо-
зяйственной 
деятельности

Практичес-
кая работа.
Решение
ситуацион-
ных задач

9  Источники 
загрязнения 
окружающей среды

1 Основные источники 
загрязнения атмосферы, 
почвы и воды

Знать: основные источники
загрязнения атмосферы, 
гидросферы, почвы
Уметь: приводить примеры
источников загрязнения
атмосферы, почвы и воды в своей 
местности

Практичес-
кая работа.
Решение
ситуацион-
ных задач

10 Природоохранные 1 Методы и средства оценки Знать: Рациональное Фронтальный 
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технологии Экологического состояния 
окружающей среды.
Способы снижения 
негативного влияния 
производства
на окружающую среду: 
применение экологически
чистых и безотходных 
технологий; утилизация
отходов

• определения понятий
«экологический мониторинг», 
«экологическая экспертиза»;
• методы и средства оценки 
экологического состояния 
окружающей среды;
• предельно допустимые
нормативы содержания
вредных веществ в атмосфере, 
почве, воде;
• способы снижения негативного 
влияния производства на 
окружающую среду.
Уметь:
• приводить примеры
экологически чистых и
безотходных технологий

размеще-
ние производства 
для
снижения 
экологичес-
ких последствий хо-
зяйственной 
деятельности

устный опрос

11 Урок обобщения 
знаний
Повторительно-
обобщающий урок 
по теме 
«Технологии и
труд как части
общечеловеческой 
культуры»

1 Защита 
рефератов

II. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ (23Ч.) 

Проектирование в профессиональной деятельности (4ч.)

12 Стадии проектирования
технических объектов

1 Проект. Проектная 
деятельность. Основные 

Знать:
• определение понятий «проект», 

Применение ЭВМ 
при

Практическая
работа
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стадии проектирования 
технических объектов:
техническое задание, 
техническое предложение, 
эскиз проекта, рабочая
документация

«проектирование»;
• основные этапы проектной 
деятельности;
• основные стадии и процедуры 
проектирования технических 
объектов;
• сущность понятий «техническое 
задание»,
«техническое предложение», 
«эскизный проект», «рабочая
документация».
Уметь:
• разрабатывать элементы
технического задания
и эскиза проекта

проектировании

13 Проектная
документация

1 Состав проектной 
документации. Согласование
проектной
документации
(на примере перепланировки
квартиры)

Знать:
• определение понятия
«проектная документация»;
• состав проектной документации;
• сущность согласования 
проектной документации.
Уметь:
• определять ограничения, 
накладываемые на предлагаемое 
решение нормативными 
документами

Практическая 
работа.
Решение 
практических 
задач

14 Эксперимен
тальные иссле
дования в про
ектировании

1 Роль экспериментальных 
исследований в 
проектировании. Методы 
исследования. Оформление 

Знать;
• определение понятия 
«эксперимент»; методы 
исследования; • методы обработки

Практическая 
работа. 
Решение 
ситуационных
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результатов исследования результатов эксперимента.
Уметь: • объяснять роль экспери
ментальных исследований в 
проектировании; • обосновывать 
необходимость проведения 
экспериментальных исследований
в проектной деятельности

задач

15 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 научной и 
технической информации. 
Оценка достоверности 
информации. Способы 
хранения информации. 
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 ин
формации.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

Практическая 
работа

Информационное обеспечение процесса проектирования. 
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Определение потребительских качеств объекта труда (2ч.)
16 Определение

потребительских
качеств объекта
труда

1 Методы сбора,
систематизации
и обработки информации.
Использование
опросов для определения
потребительских
качеств инновационных 
продуктов

Знать:
* методы сбора и систематизации 
информации;
• содержание понятия 
«потребительские качества 
объекта труда».
Уметь:
• формулировать вопросы для 
определения потребительских 
качеств продукта;
• объяснять роль опросов
в определении потребительских 
качеств инновационньк продуктов

Эксперимент как
способ получения 
новой информации

Практическая 
работа

17 Требования, 
предъявляемые к 
объекту труда

1 Этапы разработки 
технических требований к 
проектируемому объекту. 
Этапы расчета экономи
ческих показателей 
изготовления 
проектируемого объекта. 
Порядок контроля и приемки

Знать:
- технические требования, 
предъявляемые к объекту труда;
- необходимые экономические 
показатели изготовления объекта;
-порядок контроля и
приемки объекта труда
Уметь:
- применять полученные
знания при работе над
проектом

Бизнес- план как 
способ
экономического 
обоснования 
проекта

Индивидуальн
ый устный 
опрос

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

документация
1 Виды нормативной 

документации, используемой
при проектировании

Знать:
• сущность понятия
«нормативная документация»;
• виды нормативной 
документации, используемой при 

Фронталь-ный
устный опрос
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проектировании.
Уметь: работать с нормативными 
документами

19 Стандартизация 1 Стандартизация
как средство снижения 
затрат на
проектирование и 
производство

Знать:
• сущность понятия 
«стандартизация»:
* сущность понятия «стандарт»;
• виды стандартов;
• понятие «объект 
стандартизации»
Уметь:
• приводить примеры объектов 
стандартизации

Индивидуальн
ый
письменный
опрос.

20 Унификация 1 Унификация как метод 
стандартизации. Способы
унификации: систематизация
и
классификация

Знать:
• сущность понятия 
«унификация»;
• способы унификации объектов.
Уметь:
• приводить примеры объектов 
унификации

Индивидуальн
ый
письменный
опрос.

21 Требования 
безопасности при
проектировании

1 Учет требований
безопасности
при проектировании

Знать:
-сущность понятий
«охрана труда», «безопасность», 
«безопасность труда», «вредные
условия труда», «допустимые 
условия труда», «опасные условия
труда», «оптимальные условия 
труда»;
- основные документы,
регламентирующие безопасные 
условия труда.

Фронталь-ный
устный опрос 
Практическая 
работа
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Уметь:
• учитывать требования
безопасности при выполнении 
проектов

22 Повторительно-
обобщающий
урок по теме
«Проектирование в 
профессиональной 
деятельности»

1 Практическая 
работа

Введение в психологию творческой деятельности (2ч.)

23 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 примеры
влияния творческой деятельности 
на развитие качеств личности

Понятие о 
психологии
творческой 
деятельности; роль 
подсознания; 
психоло-
го-познавательный
барьер; пути 
преодоле-
ния психолого- 
познавательного 
барьера; 
раскрепощение 
мышления

Фронталь-ный
устный опрос 
Практическая 
работа

24 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;

Фронталь-ный
устный
опрос

24



эффективности
творческой деятельности

• способы повышения 
эффективности творческой 
деятельности.
Уметь:
применять изученные приемы
приемы и методы для развития 
своих творческих способностей

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (2ч.)

25 Целеполагание
в поисковой
деятельности

1 Выбор целей
в поисковой
деятельности.
Значение этапа
постановки задач

Знать:
• сущность целеполагания в 
поисковой деятельности.
Уметь:
• формулировать цели в
собственной поисковой
деятельности;
• формулировать задачи
на основе выбранных
целей

Метод «букета 
проблем»
Метод фокальных 
объектов

Практическая 
работа

26 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»,

Решение
практических 
задач

25



«ассоциативный переход».
Уметь:
• использовать метод ассоциаций 
при решении практических задач

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений  (8ч.)
27 Эвристические

приемы решения задач
1 Эвристические приемы 

решения практических
задач. Мозговой штурм,
синектика, метод фокальных
объектов, метод
контрольных вопросов,
морфологический анализ

Знать:
• сущность эвристических 
приемов решения практических 
задач;
• особенности применения 
эвристических приемов решения 
творческих задач.
Уметь:
• использовать изученные методы 
при решении творческих задач

Метод «букета 
проблем»
Метод фокальных 
объектов

Фронталь-ный
устный опрос

28 Мозговой штурм-
эффективный метод 
решения творческих 
задач

1 Цели и правила
проведения мозгового 
штурма (атаки)

Знать:
• определение понятия «мозговой 
штурм»;
• условия применения метода 
мозгового штурма;
• правила проведения мозгового 
штурма.
Уметь:
• формулировать цели мозгового 
штурма;
• применять метод мозгового 
штурма с учетом решаемой задачи

Фронталь-ный
устный опрос

29 Морфологический 
анализ- метод поиска 
решений творческих 
задач

1 Цели и правила
проведения 
морфологического анализа

Знать:
сущность метода 
«морфологический анализ»;
условия применения метода 

Фронталь-ный
устный опрос
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морфологического анализа;
порядок проведения
морфологического анализа.
Уметь:
применять метод 
морфологического анализа
при решении творческих задач

30 Применение
морфологического 
анализа при решении
задач

1 Решение творческих задач с
помощью морфологического
анализа

Уметь:
применять метод 
морфологического анализа при 
решении творческих  задач

Практическая 
работа

31 Алгоритмические 
методы решения
изобретательных задач

1 Алгоритмические методы 
поиска решений. АРИЗ.
Основные рабочие 
механизмы АРИЗ

Знать:
• сущность алгоритмических 
методов поиска решений 
творческих задач;
• особенности АРИЗ;
• рабочие механизмы АРИЗ.
Уметь:
• приводить примеры задач, 
требующих при решении 
применения  АРИЗ

Фронталь-ный
устный опрос

32 Метод обратной 
мозговой атаки

1 Метод недостатков- ключ к 
совершенству
Диверсионный метод

Знать: суть метода
обратной М.А.
Уметь:
Использовать обратную М.А. для
обнаружения скрытых задач

Практическая 
работа

33 Информационный фонд 
АРИЗ

1 Физические, химические, 
биологические, 
геометрические и другие 
эффекты, используемые
при решении задач

Знать:
• рабочие механизмы
АРИЗ
Уметь:
• использовать банк

Практическая 
работа

27



эффектов АРИЗ при
решении простейших
практических задач

34 - 35 Повторительно- 
обобщающие уроки

2 Контрольное 
тестирование
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Класс: 11
Учитель: Денисенко Галина Викторовна
Количество часов: 
       Всего 34  часа;          
       в неделю 1 час;

№
урока

Дата  
 

Разделы /Тема урока Кол-во
часов

Ключевые
понятия

и термины

Планируемые результаты
освоения обучающимися учебной программы

Вид 
контроля

на базовом уровне
(«ученик научится»)

на более высоком
уровне

(«ученик получит
возможность научиться»)

содержание урока

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА (11Ч.)

Структура современного производства (5ч.)

1  Сферы 
профессиональной
деятельности

1 Сферы профессиональной 
деятельности: сфера 
материального производства 
и непроизводственная сфера.
Представление об организа
ции производства: сферы 
производства, отрасли, объ
единения, комплексы и 
предприятия. Отрасли произ
водства, занимающие 
ведущее мерто в регионе. 
Перспективы эко
номического развития 
региона

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 

Характеристика 
массо-
вых профессий 
сферы производства
и сервиса
в Едином тарифно-
квалификационном 
справочнике работ 
и профессий 
(ЕТКС)

Собеседова-
ние 
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предприятий региона, от
носящихся к различным отраслям

2  Предприятия и их 
объединения

1 Виды предприятий и их 
объединений. Цели и 
функции производственных 
предприятий и предприятий 
сервиса

Знать:
• определения понятий 
«предприятие», «объединение 
предприятий»;
• виды предприятий по клас
сификациям;
• классификацию предприятий;
• виды хозяйственных 
объединений;
• цели и функции произ
водственных предприятий и 
предприятий сервиса.
Уметь:
• приводить примеры пред
приятий и объединений 
предприятий региона раз
личных видов

Фронтальный 
устный опрос

3  Юридический статус 
современных пред
приятий.

1 Юридический статус 
современных предприятий в 
соответствии с формами 
собственности на средства 
производства: государствен
ные, кооперативные, 
открытые и закрытые 
акционерные общества, 
холдинги. Формы 
руководства предприятиями

Знать:
• определения понятий 
«юридический статус»,
«юридическое лицо»;
• формы руководства пред
приятиями;
• виды предприятий различных 
форм собственности.
Уметь:
• объяснять отличия различных 
видов предприятий

Фронтальный 
устный опрос

4  Разделение и 1 Разделение и специализация Знать: Фронтальный 
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специализация
труда

труда. Формы разделения 
труда. Горизонтальное 
разделение труда в 
соответствии со структурой 
технологического процесса. 
Вертикальное разделение 
труда в соответствии со 
структурой управлени

• определения понятий 
«разделение труда», «спе
циализация труда»;
• сущность понятий «верти
кальное разделение труда», 
«горизонтальное разделение 
труда»;
• формы разделения труда.
Уметь:
• анализировать формы раз
деления труда на конкретном 
примере;
•приводить примеры разделения 
и специализации труда.

устный опрос

5  Профессиональная спе
циализация и професси
ональная мобильность

1 Формы современной 
кооперации труда. Основные
виды работ и профессий. 
Профессиональная 
специализация и 
профессиональная 
мобильность. Функции 
работников вспомогательных
подразделений. Роль 
образования в расширении 
профессиональной 
мобильности

Знать:
•сущность понятий «кооперация 
труда», «профессиональная 
специализация», 
«профессиональная мо
бильность»;
•формы современной кооперации 
труда. 
Уметь:
*анализировать требования к 
образовательному уровню и 
квалификации работников 
конкретной профессии

Фронтальный 
устный опрос

Нормирование и оплататруда(2ч.)

6  Нормирование труда 1 Основные направления нор
мирования труда в 

Знать:
• определения понятий «норма 

Фронтальный 
устный
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соответствии с технологией 
и трудоемкостью процессов 
производства: норма труда, 
норма времени, норма 
выработки, норма времени 
обслуживания, норма 
численности, норма 
управляемости. Методика 
установления и пересмотра 
норм.

труда», «норма времени», «норма
выработки», «норма времени 
обслуживания», «норма 
численности», «норма уп
равляемости»;
• методы установления норм.
Уметь:
• выбирать методы установления 
норм в зависимости от вида работ

опрос

7  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 собс
твенности

Фронтальный 
устный опрос

8  Эффективность 
деятельности
организации. 
Культура труда

1 Факторы, влияющие на 
эффективность деятельности
организации. Менеджмент в 
деятельности организации. 

Знать:
• сущность понятий «эф
фективность деятельности 
организации», «технологическая 

Индивидуальн
ый 
письменный 
опрос.
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Обеспечение качества 
производимых товаров и 
услуг. Организационные и 
технические возможности 
повышения качества товаров
и услуг.

дисциплина», «безопасность 
труда», «эстетика труда»;
• определения понятий 
«рентабельность», «эффект», 
«культура труда», «научная 
организация
труда»;
• основные компоненты культуры 
труда;
• роль менеджмента в де
ятельности организаций;
•возможные варианты повышения
качества то варов и услуг

Самостоя-
тельная работа

9  Научная организация 
труда

1 Научная организация как 
основа культуры труда. 
Основные направления 
НОТ: разделение и коопера
ция труда, норми^ рование 
труда, совершенствование 
методов и приемов труда, 
обеспечение условий труда, 
рациональная организация 
рабочего места. Эстетика 
труда. Разработка проекта 
рабочего места в соответс
твии с требованиями НОТ

Знать:
• определения понятий 
«технологическая дисциплина», 
«рабочее место», «организация 
рабочего места», «техника 
безопасности», «производствен
ный дизайн»;
• основные направления научной 
организации
труда;
« условия рациональной 
организации рабочего места.
Уметь:
• использовать основные 
направления НОТ при 
организации собственной 
учебной деятельности;
• анализировать состояние своего 
рабочего места;

Фронтальный 
устный опрос
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• разрабатывать проект своего 
рабочего места в соответствии с 
требованиями НОТ

Научная организация труда (2ч.)

10 Профессиональная 
этика

1 Понятие, о морали и этике. 
Профессиональная этика. 
Общие нормы 
профессиональной этики. 
Ответственность за соблюде
ние норм профессиональной 
этики

Знать:
• определения понятий «мораль», 
«этика», «профессиональная 
этика»;
• общие нормы професси
ональной этики

Фронталь-ный
устный опрос

11 Повторительно-
обощающий урок по 
теме «Организация 
производства»

1 Фронтальный 
письменный 
опрос

II. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ (11Ч.)

Функционально стоимостный анализ (5ч.)

12 Функционально-
стоимостной
анализ как 
комплексный метод 
технического 
творчества

1 Цели и задачи
функционально-
стоимостного
анализа. ФСА как 
комплексный метод 
технического творчества. 
Этапы ФСА

Знать:
• определение понятия 
«функционально -
стоимостный анализ»;
• цепь функционально-
стоимостного анализа;
• историю создания ФСА;
• главные принципы, область 
применения, основные этапы 
функционально-стоимостного 
анализа

Решение крупных 
научно-технических
проблем в 
современном мире

Фронталь-
ный устный 
опрос
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13 Использование ФСА 
при решении 
практических задач

1 Основные этапы
ФСА: подготовительный, ин-
формационный, 
аналитический, творческий, 
исследовательский, 
рекомендательный и 
внедрения

Уметь:
• применять метод 
функционально-стоимостного
анализа при решении 
практических задач

Перспективы 
развития науки и 
техники

Практичес-
кая работа

14 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 «искус
ственная система»;
•основные признаки технических 
систем;
• структурные составляющие 
технической системы;
• определение понятий 
«противоречие», «техническое 
противоречие», «физическое 
противоречие»;

Индиви-
дуальный
устный
опрос

15 Законы развития 
искусственных 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 совер
шенствования

Индиви
дуальный 
устный опрос
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16 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

Фронтальный 
письменный 
опрос

Функционально стоимостный анализ (1ч.)
17 Развитие технических 

систем и научно-
технический прогресс

1 Использование 
закономерностей развития 
технических систем для 
прогнозирования 
направлений технического 
прогресса

Знать:
• возможные направления 
развития (свертывания) систем.
Уметь:
• описывать свойства нового 
поколения знакомых систем с 
учетом закономерностей их 
развития;
• прогнозировать направления 
развития искусственных систем 
из ближайшего окружения 
учащихся

Фронтальный 
устный опрос

Защита интеллектуальной собственности (5ч.)

18 Интеллектуальная 
собственность

1 Понятие интеллектуальной 
собственности. Способы 
защиты авторских прав. 
Публикации

Знать:
• определение понятия 
«интеллектуальная собс
твенность»;
• виды интеллектуальной 
собственности;
• сущность понятия «авторское 
право»;

Научный и 
технический отчеты

Фронтальный 
устный опрос

36



• способы защиты авторских 
прав;
• основы законодательства 
по защите авторских прав

19 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

Фронтальный 
устный опрос

20 Регистрация товарных 
знаков и знаков обслу
живания

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

Индиви
дуальный 
устный опрос

21 Рационализаторское 
предложение

1 Рационализаторское 
предложение

Знать:
"определение понятия «ра
ционализаторское предложение»;
• порядок оформления, приема и 
регистрации рационализаторского
предложения.
Уметь:
• оформлять заявление на 
рационализаторское предложение

Индиви
дуальный 
письменный 
опрос. 
Самосто
ятельная 
работа

22 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «Технология 
проектирования и 

1 Фронтальный 
письменный 
опрос
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создания мате  риальных
объек  тов или услуг»

III.  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА (4ч.)

Изучение рынка труда профессий и профессионального образования(2ч.)

23 Рынок труда 1 Способы изучения рынка 
труда: конъюнктура рынка 
труда, спрос и предложения 
работодателей на различные 
виды профессионального 
труда, средства получения 
информации о рынке труда и
путях профессионального 
образования. Знакомство с 
центрами профконсультаци-
онной 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 вос
требованности некоторых 
профессий на региональном 
рынке труда;
• находить и анализировать 
информацию о вакансиях на 
региональном рынке труда .

Фронтальный 
устный опрос

24 Профессиональное 
образование

1 Виды и формы получения 
профессионального 
образования. Региональный 
рынок образовательных 

Знать:
• виды и формы получения 
профессионального образования;
• особенности регионального 

Фронтальный 
устный опрос
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услуг. Источники 
информации о рынке 
образовательных услуг

рынка образовательных услуг;
• источники информации о рынке 
образовательных услуг.
Уметь:
• находить и анализировать 
информацию об
образовательных услугах, 
предоставляемых различными 
образовательными учреждениями

Планирование профессиональной карьеры (2ч.)

25 Профессиональный 
рост

1 Пути получения 
образования, про
фессионального 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 про
фессиональные планы 
сличностными склонностями и 
возможностями;
• обосновывать свой выбор вида 
карьеры

Возможности 
квалификационного
и служебного роста

Фронтальный 
устный опрос

26 Самопрезентация 1 Формы самопрезентации. 
Содержание резюме

Знать:
• определения понятий 
«самопрезентация», «резюме»;

Фронтальный 
письменный 
опрос

39



• формы самопрезентации;
• структуру и содержание резюме;
•виды резюме.
Уметь:
• составлять резюме, используя 
различные его виды

IV. ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (8ч.)

Выполнение проектной работы (8ч.)

27 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 де
ятельности;
• типы проектов;
• основные этапы выполнения 
проектов;
• содержание этапов выполнения
проекта.
Уметь:
• формулировать проблему 
проекта;
• обосновывать актуальность 
проблемы;
• формулировать тему проекта;
• обосновывать тип проекта

Применение ЭВМ 
при 
проектировании

Фронтальный 
устный опрос

28 Исследовательский 
этап выполнения 
проекта

1 Формулировка задач.
Планирование работы по 
организации выполнения 
проекта. Сбор материала. 
Выявление и исследование 
основных параметров и огра
ничений. Разработка и 

Уметь:
• формулировать задачи проекта;
• планировать проектную 
деятельность;
• определять источники ин
формации, необходимые для 
решения проблемы проекта;

Индиви
дуальный 
письменный 
опрос
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оформление альтернативных
идей проекта. Обоснование 
выбора базового варианта 
проекта

• выявлять и исследовать 
основные параметры и ог
раничения;
• разрабатывать и оформлять 
альтернативные идеи проекта;
• обосновывать выбор базового 
варианта проекта

29 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 после
довательность операций в 
соответствии с промежуточными 
результатами своей деятельности 
на
технологическом этапе проекта

Собеседо
вание

30 Оформление проекта 1 Требования к оформлению 
пояснительной записки 
проектной работы

Знать:
• требования к оформлению 
пояснительной записки 
проектной работы.
Уметь:
• оформлять пояснительную 
записку своего проекта

31 Анализ проектной 
деятельности

.1 Рефлексивно-оценочный 
этап выполнения проекта. 

Знать:
• сущность понятий «оценка 

Проведение 
испыта-

Индиви
дуальный 
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Методы Оценки качества 
материального объекта или 
услуги. Критерии оцени
вания соблюдения 
технологического процесса 
при выполнении проекта. 
Анализ проделанной работы 
и выводы по результатам 
проекта. Критерии 
оценивания результатов 
проектной деятельности. 
Экспертная оценка. Анализ 
практической востребован
ности проекта

качества», «экспертная оценка»;
• критерии оценки качества 
материального объекта или 
услуги;
• критерии оценивания 
соблюдения технологического 
процесса;
• критерии оценки результатов 
проектной деятельности.
Уметь:
• осуществлять анализ про
деланной работы;
• оценивать качество результатов 
собственной проектной 
деятельности;
• делать выводы по результатам 
32проекта;
• а33нализировать практическую 
востребованность проекта

ний модели или
объекта

устный опрос

32 Презентация 
результатов 
проектной 
деятельности

1 Определение целей 
презентации. Выбор формы 
презентации. Особенности 
восприятия вербальной и 
визуальной информации. 
Использование технических 
средств в процессе 
презентации. Организация 
взаимодействия 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 

Компьютерная 
презентация

Индиви
дуальный 
устный опрос
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отвечать на вопросы оппонентов 
на защите проекта

33-34 Защита проектов
Итоговое занятие

1
1
1

Защита проектов,
разработанных
учащимися

Итоговый 
тест
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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- 75% - «3»

75-95% - «4»

95-100% - «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
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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

3.8 Ответы на вопросы 3

ИТОГО:
50 
баллов

КИМ
 Текущий и тематический контроль в форме тестирования, выполнение практических

работ, защита проектов.
Перечень практических, контрольных и других видов работ

10 класс

№ работы и её наименование Сроки выполнения Формы отчётности

№1 «Современные технологии 
материального производства»

8 неделя Тест

№2 «Новые принципы организации
современного производства. 
Предложения по внедрению 
технологий»

15 неделя
Семинар
(выполнение докладов по 
выбору в рамках темы)

№3 «Методы решения творческих
задач»

20 неделя Конкурс «Генератор идей»
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№4 «Ассоциативные методы 
решения задач»

22 неделя
Игра «Ассоциативная цепочка
шагов»

№5 «Творческая проектная 
деятельность»

34 неделя
Защита
проектируемого изделия

11 класс

№ работы и её наименование Сроки выполнения Формы отчётности

№1 «Организация производства» 3, 7 неделя Тест

№2 «Использование 
компьютерных технологий при 
проектировании»

14 неделя
Семинар
(выполнение  докладов  по
выбору в рамках темы)

№3 «Технология проектирования» 22 неделя Конкурс идей
№4  «Творческая проектная 
деятельность»

25 неделя
Защита проектируемого
изделия

№5 «Мои жизненные планы и 
профессиональная карера»

34 неделя Защита проекта

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

ориентированные  педагогические  технологии,  вовлекать  учащихся  в  практические
занятия с решением проблемных заданий.

1. Программы общеобразовательных учреждений. Технология: трудовое обучение, 1-
4кл., 5-11кл./ под ред. Симоненко В.Д., Хотунцев Ю.Л. М.: Просвещение,2005.

2. Методические  рекомендации  10-11  классы  (базовый  уровень)  Москва:
Издательский центр «Вентана Граф»,  2011г.   

3. В. Д. Симоненко, О. П. Очинин, Н. В. Матяш Учебник «Технология» для учащихся
10-11 класса общеобразовательной школы.– М.: «Вентана- Граф». 2013г. - 224 с.

4. Учебное  пособие  «Технология» для 10-11 класса под редакцией В. Д. Симоненко,
О.П. Очинин, Н.В. Матяш. 2012 г. -224с. 

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

Список литературы для обучающихся и педагогов

Для обучающихся.

Учебник:

1. Симоненко В.Д. Технология: базовый уровень: 10,11 классы: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш; 
под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2011,-224с.
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2. Джонс Дж. Методы проектирования. – М.: Мир, 1986г.

3. Злотин Б., Месяц под звездами фантазии: Школа развития творческого 
воображения, - Кишинев: Лумина, 1998 г.

4. Лук А.Н. Психология творчества, - М.: Наука, 1978г.

5. Кудрявцев Т.В. Психология технического мышления, - М.: Педагогика, 1974г.

6. Прощицкая Е.Н. Практикум по выбору профессии: Учебное пособие для 8-11 
классов общеобразовательных учреждений, 1990г.

7. Твоя профессиональная карьера: Учебник для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений/под ред. С.Н. Чистяковой, - М.: Просвещение, 1997г.

Для педагогов.

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии 2010 
г., размещённой на сайте Федерального агентства по образованию 
РФ: www.ed.gov.ru в разделе Методическое обеспечение, www.mon.gov.ru.

2. Сборник нормативных документов. Технология. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 
Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008.-198 с.

3. Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: Книга для 
учителя. М.: Вентана-Графф, 2003.-268 с.

4. Технология. Базовый уровень: 10 - 11 классы: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш; 
под ред. В.Д. Симоненко. – М.: «Вентана-Граф», 2009.-112 с.

5. Технология.10-11 классы. Рабочие программы, элективные курсы. Методическое 
пособие / Сос.: Л.Н. Бобровская, Е.А. Сапрыкина, Т.В.Озерова.-2–е изд., 
стереотип.-М.:Издательство «Глобус», 2009.-224 с.

6. Технология. Творческие проекты: организация работы / авт.-сост. А.В. Жадаева, 
А.В. Пяткова.- Волгоград: Учитель, 2011.-88 с.

7. Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: планирование, 
конспекты уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для учащихся / авт.- сост. 
Н.А. Пономарева.- Волгоград: Учитель, 2010.-107 с.

8. http  ://  wiki  .  iteach  .  ru  /  index  .  php  Учебный_проект_Мой_профессиональный_выбор   
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Приложение 1.

Темы рефератов и проектов

Проекты:

1 Украшения и аксессуары своими руками (бисер, кожа, чеканка, макраме).

2. Традиционные праздники России.

3. Издание книги «Рецепты наших бабушек».

4. Каталог домашней библиотеки.

5. Стиль и мода.

6. Бумажная пластика

7. Моя профессиональная карьера.

8. Этикет современного делового человека.

9. Бизнес-план ученической компании.

10. Проект «Мое собственное дело».

11. Вывеска «Моего офиса».

12. Дизайн школьного литературно-музыкального салона.

13. Профессиональная этика и культура труда.

14. Мои жизненные планы и профессиональная карьера.

15. Реклама дополнительного образования для школы-комплекса.

Рефераты:

1. Истории забытых вещей.

2. История возникновения художественной вышивки.

3. Хлеб – всему голова.
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4. Кухня народов Мира.

5. Ампельные растения в доме.

6. Мой День рождения.

7. Вальс цветов вокруг школы.

8. Реклама и общество.

9. Влияние рекламы на личность.

10. Декор текстильных изделий.

11. Цвет и свет в моем доме.

12. Служебно-деловой этикет.

13. Профессиональное становление личности.

14. Экологический дизайн в швейных изделиях.
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