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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 

               Рабочая программа по технологии  составлена в соответствии с нормативными 

документами:                                                                                                                                                                  

1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

2.Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 

(ред. от 31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" 

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательной деятельности получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебной деятельности, возрастных 

особенностей обучающихся.  

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного обучающимися при обучении в основной школе.  

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.  

В содержание программы включены разделы государственной программы 

ТЕХНОЛОГИЯ. ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ. 5-11 кл. 2007 года под ред. Синициной Н.В., 

Симоненко В.Д., рекомендованной Министерством образования России . Программа включают 

в себя также разделы «Производство, труд и технологии», «Технологии проектирования и 

создания материальных объектов и услуг», «Профессиональное самоопределение и карьера», 

«Проектная деятельность». Информационные технологии (ИКТ) используются при изучении 

нового материала и его закреплении (80%), а также при проектной деятельности обучающихся.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретной  

деятельности 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. При этом предполагается, что изучение 

материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических сведений.  

Основной принцип реализации программы – обучение в конкретной практической 

деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников. Основными методами 

обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические и лабораторно-

практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года 

обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины 

учебного года. При организации творческой или проектной деятельности обучающихся очень 

важно связать  

Основными результатами освоения обучающимися образовательной области 

«Технология» являются: 
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1. овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих 

современного производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и 

оплате труда, спросе на рынке труда.  

2. овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами;  

3. умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы 

и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы;  

4. формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению;  

5. развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых 

для последующего профессионального образования и трудовой деятельности.  

эту деятельность с их познавательными потребностями. 

 

Место предмета в  учебном плане 
  Программа разработана для обучения обучающихся Х и ХI классов по 35 часов, то есть 

по 1 учебному часу в неделю. Часы для повторения в 10 кл. -1 час, в 11 кл. -1 час. Часы для 

повторения используются в конце учебного года с учетом корректировки выполнения рабочей  

программы. 

 

Цели 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

1. 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;  

2. 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, образовательным потенциалом, личностными особенностями;  

3. 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;  

4. воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

5. формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной 

области «Технология» на этапе среднего полного общего образования являются: 

1. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.  

2. Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  
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3. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

4. Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей.  

5. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

6. Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива.  

7. Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 

  

Виды и формы контроля. 

  Теоретические знания,  тестовый контроль. 

 

2. Обязательный минимум содержания 

 

Учебная деятельность на занятиях по технологии строится на основе изучения 

организации производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в 

выбранной школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное 

самоопределение учащихся. 

 

Производство, труд и технологии 

 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное 

развитие. ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ХАРАКТЕРА ТРУДА. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, 

комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и 

кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, 

системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных 

профессий. ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК РАБОТ И 

ПРОФЕССИЙ (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ; 

РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

Овладение основами культуры труда: НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА; трудовая и 

технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; 

этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития 

науки и техники: НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ 

СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; введение в производство новых продуктов, 

современных технологий. 

 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг  

 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности 

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ЭРГОНОМИЧЕСКИХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ ОБЪЕКТА ТРУДА. Выбор технологий, средств и способов реализации проекта.  

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации 

проектируемого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТОВ ТРУДА. Документальное представление 

проектируемого продукта труда С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ. ВЫБОР СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. 

Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов 

деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда.  

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и 

услуг. 

 

Профессиональное самоопределение и карьера 

 

Изучение 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. Поиск источников 

информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения образования, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СЛУЖЕБНОГО РОСТА. ВОЗМОЖНОСТИ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО И СЛУЖЕБНОГО РОСТА. Характер профессионального 

образования И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации для 

получения профессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений.  

 

 

 3. Требования к уровню подготовки 

  

В результате изучения технологии на базовом уровне обучающийся 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока и 

организацион

ная форма его 

проведения  

Элементы 

содержания  

Требования к уровню 

подготовки обучающихся  

Вид 

контроля  

Дата 

проведения 

план  факт 

1. Технология и труд как части общечеловеческой культуры – 11 часов 

1.1. Влияние технологий на общественное развитие.  

Технология как часть 

общечеловеческой 

культуры  

1 (1) Урок усвоения 

новых знаний. 

Лекций с 

элементами 

беседы  

Технология как 

часть общечелове-

ческой культуры, 

оказывающая 

влияние на развитие 

науки, техники, 

культуры и общест-

венные отношения. 

Технология как 

часть общечело-

веческой культуры. 

Влияние технологий 

на общественное 

развитие. 

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  

   

Технологическая 

культура: ее сущность 

и содержание   

1 (2) Урок усвоения 

новых знаний. 

Проблемная 

лекция  

Понятие о 

технологической 

культуре. 

Технологическая 

культура в структуре 

общей культуры. 

Технологическая 

культура общества и 

технологическая 

структура 

производства. 

Формы проявления 

технологической 

культуры в обществе 

Знать:  

 определение понятия 

«технологическая 

культура»; 

 структура технологической 

культуры; 

 определения понятий 

«технологическое 

мировоззрение», 

«технологическая этика», 

«технологическая 

эстетика»; 

 Разновидность 

технологической культуры 

Индивиду

альный 

письменн

ый опрос. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Тест №1 
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и на производстве. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ И 

ВЗАИМООБУСЛОВ

ЛЕННОСТЬ 

ТЕХНОЛОГИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА И 

ХАРАКТЕРА 

ТРУДА. 

 

и формы их проявлений 

Уметь: 

 характеризовать основные 

компоненты 

технологической культуры;  

 объяснять сущность 

взаимовлияния основных 

компонентов 

технологической культуры; 

 оценивать уровень 

технологической культуры 

на предприятии или в 

организации ближайшего 

окружения (например, в 

школе) 

1.2. Современные технологии материального производства и непроизводственной сферы 

Виды технологий  1 (3) Урок усвоения 

навыков и 

умений. 

Решение 

ситуационных 

задач  

Взаимовлияние 

уровня развития 

науки, техники, 

технологий и рынка 

товаров и услуг. Виды 

технологий. 

Характерные 

особенности 

технологий различных 

отраслей 

производственной и 

непроизводственной 

сферы. Представление 

об организации 

производства: сферы 

производства, 

отрасли, объединения, 

комплексы и 

предприятия. 

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 

Фронталь

ный 

устный 

опрос 

  

Технологии 

индустриального 

1 (4) Урок усвоения 

новых знаний  

Современные 

технологии 

Знать:  

 основные виды 

Индивиду

альный 
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производства  машиностроения, 

обработки 

конструкционных 

материалов, 

пластмасс. 

Современные 

технологии 

электротехнического 

и радиоэлектронного 

производства. 

Современные 

технологии 

строительства. 

Современные 

технологии легкой 

промышленности и 

пищевых производств. 

Автоматизация и 

роботизация 

производственных 

процессов  

современных технологий 

индустриального 

производства; 

 характерные особенности 

современных технологий 

индустриального 

производства; 

Уметь: 

 приводить примеры 

наиболее 

распространенных 

современных технологий 

в различных отраслях 

индустриального 

производства;  

письменн

ый опрос. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Тест №2 

Технологии 

агропромышленного  

производства  

1 (5) Урок усвоения 

новых знаний  

Современные 

технологии 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Составляющие 

современного 

производства. 

Разделение и 

кооперация труда. 

Знать:  

 основные виды 

современных технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции; 

 характерные особенности 

современных технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции; 

Уметь: 

 приводить примеры 

эффективного применения 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции;  

Фронталь

ный 

устный 

опрос 
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Технологии сервиса и 

социальной сферы  

1 (6) Урок усвоения 

новых знаний  

Современные 

технологии сферы 

бытового 

обслуживания. 

Характеристика 

технологий в 

здравоохранении, 

образовании, 

массовом искусстве и 

культуре. Сущность 

социальных и 

политических 

технологий   

Знать:  

 основные виды 

современных технологий 

сервиса; 

 основные виды 

технологий социальной 

сферы; 

 характерные особенности 

современных технологий 

сервиса и социальной 

сферы 

Уметь: 

 приводить примеры 

эффективного применения 

технологий сервиса и 

социальной сферы;  

Фронталь

ный 

устный 

опрос 

  

Современные 

перспективные 

технологии  

1 (7) Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

Семинар   

Возрастание роли 

информационных 

технологий. 

Нанотехнологии. 

Нормирование труда; 

нормы производства и 

тарификация; 

нормативы, системы и 

формы оплаты труда. 

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 
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Инновационная 

деятельность 

предприятия  

1 (8) Урок усвоения 

новых знаний, 

умений и 

навыков. 

Проблемная 

лекция  

Значение 

инновационной 

деятельности 

предприятия в 

условиях 

конкуренции. 

Инновационные 

продукты и 

технологии. 

Требования к 

квалификации 

специалистов 

различных профессий. 

ЕДИНЫЙ 

ТАРИФНО-

КВАЛИФИКАЦИОН

НЫЙ СПРАВОЧНИК 

РАБОТ И 

ПРОФЕССИЙ 

(ЕТКС). 

 

Знать:  

 определение понятия 

«инновационная 

деятельность»; 

 сущность инновационной 

деятельности 

предприятия; 

Уметь: 

 приводить примеры 

инновационных 

продуктов и технологий; 

 определять возможные 

направления 

инновационной 

деятельности в рамках 

образовательного 

учреждения или для 

удовлетворения 

собственных 

потребностей;  

Фронталь

ный 

устный 

опрос и 

выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий  

  

1.3. Производства и окружающая среда 

Человек и 

окружающая среда  

1 (9) Урок усвоения 

новых знаний, 

умений и 

навыков. 

Презентация  

Хозяйственная 

деятельность человека 

как основная причина 

загрязнения 

окружающей среды. 

Экологические 

проблемы 

современного 

общества.  Основные 

источники 

загрязнения 

атмосферы, почвы и 

воды. 

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  

Практиче

ская 

работа. 

Решение 

ситуацио

нных 

задач 
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Источники 

загрязнения 

окружающей среды  

1 (10) Урок усвоения 

новых знаний. 

Презентация  

Выявление 

способов снижения 

негативного влияния 

производства на 

окружающую среду: 

применение 

экологически чистых 

и безотходных 

технологий; 

УТИЛИЗАЦИЯ 

ОТХОДОВ; 

РАЦИОНАЛЬНОЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА. 

  

Знать:  

 основные источники 

загрязнения атмосферы; 

 основные источники 

загрязнения гидросферы; 

 основные источники 

загрязнения почвы 

Уметь: 

 приводить примеры 

источников загрязнения 

атмосферы, почвы и воды 

в своей местности  

Практиче

ская 

работа. 

Решение 

ситуацио

нных 

задач 

  

Природоохранные 

технологии  

1 (11) Урок усвоения 

новых знаний.  

Методы и средства 

оценки 

экологического 

состояния 

окружающей среды. 

Способы снижения 

негативного влияния 

производства на 

окружающую среду: 

применение 

экологически чистых 

и безотходных 

технологий; 

утилизация отходов  

Знать:  

 определение 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   

Фронталь

ный 

устный 

опрос 
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Технологии и труд 

как части 

общечеловеческой 

культуры 

1 (12) Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний.  

Овладение 

основами культуры 

труда: НАУЧНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРУДА; трудовая и 

технологическая 

дисциплина; 

безопасность труда и 

средства ее 

обеспечения; эстетика 

труда; этика 

взаимоотношений в 

трудовом коллективе; 

формы творчества в 

труде. 

 

  Фронталь

ный 

письменн

ый опрос 

(контроль

ное 

тестирова

ние). 

Тест №3 

  

2. Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

2.1. Проектирование в профессиональной деятельности  

Стадии 

проектирования 

технических объектов  

1 (13) Урок усвоения 

новых знаний, 

умений и 

навыков.  

Проект. Проектная 

деятельность. 

Основные стадии 

проектирования 

технических 

объектов: техническое 

задание, техническое 

предложение, эскиз 

проекта, рабочая 

документация. 

Выдвижение идеи 

продукта труда 

товаропроизводителе

м и анализ 

востребованности 

объекта потенциаль-

ными потребителями 

на основе 

потребительских 

качеств.   

Знать:  

 определение понятий 

«проект», 

«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  

Практиче

ская 

работа.  
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Проектная 

документация  

1 (14) Урок усвоения 

новых знаний, 

умений и 

навыков. 

Рассказ 

учителя с 

выполнением 

практических 

заданий   

Состав проектной 

документации. 

Согласование проект-

ной документации (на 

примере переплани-

ровки квартиры). 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬ-

НЫХ, ЭРГОНОМИ-

ЧЕСКИХ И ЭСТЕТИ-

ЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

ОБЪЕКТА ТРУДА. 

Выбор технологий, 

средств и способов 

реализации проекта. 

 

Знать:  

 определение понятий 

«проектная 

документация»; 

 состав проектной 

документации; 

 сущность согласования 

проектной документации; 

Уметь: 

 определять ограничения, 

накладываемые на 

предлагаемое решение 

нормативными 

документами  

Практиче

ская 

работа. 

Решение 

практичес

ких задач 

  

Экспериментальные 

исследования в 

проектировании  

1 (15) Урок усвоения 

новых знаний, 

умений и 

навыков. 

Проблемная 

лекция  

Роль 

экспериментальных 

исследований и 

проектировании. 

Методы 

исследования. 

Оформление 

результатов 

исследования. 

Планирование 

проектной 

деятельности. Выбор 

путей и способов 

реализации 

проектируемого 

материального 

объекта или услуги. 

 

Знать:  

 определение понятий 

«эксперимент»; 

 методы исследования; 

 методы обработки 

результатов 

эксперимента; 

Уметь: 

 объяснять роль 

экспериментальных 

исследований в 

проектировании;  

 обосновывать 

необходимость 

проведения 

экспериментальных 

исследований в проектной 

деятельности  

Практиче

ская 

работа. 

Решение 

ситуацио

нных 

задач 

  

2.2. Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских качеств объекта труда  

Цель проектирования 

и источники 

информации  

1 (16) Урок усвоения 

новых знаний, 

умений и 

Определение цели 

проектирования. 

Источники 

Знать:  

 сущность целеполагания 

Практиче

ская 

работа.  
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навыков. 

Решение 

практических 

задач 

информации для 

разработки: 

специальная и 

учебная литература, 

электронные 

источники 

информации, 

экспериментальные 

данные, результаты 

моделирования. 

Хранение 

информации на 

электронных 

носителях. Поиск 

источников 

информации для 

выполнения проекта С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭВМ. ПРИМЕНЕНИЕ 

ОСНОВНЫХ 

МЕТОДОВ 

ТВОРЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ 

ПРОДУКТОВ 

ТРУДА. 

пи проектировании; 

 виды источников 

информации, 

необходимых при 

проектировании; 

 способы определения 

достоверности 

информации; 

 основные источники 

научной и технической 

информации; 

 способы хранения 

информации 

Уметь: 

 объяснять роль определе-

ния 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 

Определение 

потребительских 

качеств объекта труда  

1 (17) Урок усвоения 

новых знаний, 

умений и 

навыков. 

Решение 

практических 

задач  

Методы сбора, 

систематизации и 

обработки 

информации. 

Использование 

опросов для 

определения 

потребительских 

Знать:  

 методы сбора и 

систематизации 

информации; 

 содержание понятия 

«потребительские 

качества объекта труда»; 

Уметь: 

Практиче

ская 

работа.  
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инновационных 

продуктов. 

Документальное 

представление 

проектируемого 

продукта труда С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭВМ. ВЫБОР 

СПОСОБОВ 

ЗАЩИТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬН

ОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ. 

 

 формулировать вопросы 

для определения 

потребительских качеств 

продукта; 

 объяснять роль опросов в 

определении потреби-

тельских качеств иннова-

ционных продуктов  

Требования, 

предъявляемые к 

объекту труда  

1 (18) Урок усвоения 

новых знаний. 

Этапы разработки 

технических 

требований к 

проектируемому 

объекту. Этапы 

расчета 

экономических 

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  

Индивиду

альный 

устный 

опрос 

  

2.3. Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация  

Нормативная 

документация  

1 (19) Урок усвоения 

новых знаний. 

Виды нормативной 

документации, 

используемой при 

проектировании  

Знать:  

 сущность понятия 

«нормативная 

документация»; 

 виды нормативной 

документации, 

используемой при 

проектировании 

Фронталь

ный 

устный 

опрос 
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Уметь: 

 работать с нормативными 

документами  

Стандартизация  1 (20) Урок усвоения 

новых знаний.  

Стандартизация как 

средство снижения 

затрат на 

проектирование и 

производство  

Знать:  

 сущность понятия 

«стандартизация», 

«стандарт»;  

 виды стандартов; 

 понятие «объект 

стандартизации» 

Уметь: 

 приводить примеры 

объектов стандартизации   

Индивиду

альный 

опрос.  

  

Унификация  1 (21) Урок усвоения 

новых знаний.  

Унификация как 

метод 

стандартизации. 

Способы унификации: 

систематизация и 

классификация 

Знать:  

 сущность понятия 

«унификация»; 

 способы унификации 

объектов; 

Уметь: 

 приводить примеры 

объектов унификации  

Практиче

ская 

работа.  

  

Требования 

безопасности при 

проектировании  

1 (22) Урок усвоения 

новых знаний. 

Проблемная 

лекция   

Учет требований 

безопасности при 

проектировании. 

Организация рабочих 

мест и 

технологического 

процесса создания 

продукта труда. 

Выполнение операций 

по созданию продукта 

труда. Контроль 

промежуточных 

этапов деятельности. 

 

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. 

Уметь: 

 учитывать требования 

Фронталь

ный 

устный 

опрос 
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безопасности при 

выполнении проектов  

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

1 (23) Урок 

обобщения и 

систематизаци

й. 

Практическая 

работа  

Оценка качества 

материального 

объекта или услуги, 

технологического 

процесса и 

результатов 

проектной 

деятельности. 

Оформление и 

презентация проекта и 

результатов труда. 

 

Уметь: 

 применять полученные 

знания при выполнении 

различных этапов проекта   

Фронталь

ный 

опрос 

  

2.4. Введение в психологию творческой деятельности 

Понятие творчества и 

виды творческой 

деятельности  

1 (24) Урок усвоения 

новых знаний. 

Рассказ 

учителя с 

выполнением 

практических 

заданий  

Виды творческой 

деятельности. 

Влияние творческой 

деятельности на 

развитие качеств 

личности  

Знать:  

 определение понятий 

«творчество»; 

 виды творческой 

деятельности; 

Уметь: 

 приводить примеры 

влияния творческой 

деятельности на развитие 

качеств личности  

Практиче

ская 

работа.  

  

Этапы решения 

творческих задач  

1 (25) Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков. 

Эвристический 

практикум  

Этапы решения 

творческой задачи. 

Методы развития 

творческих 

способностей. 

Способы повышения 

эффективности 

творческой 

деятельности  

Знать:  

 основные этапы решения 

творческих задач; 

 методы развития 

творческих способностей; 

 способы повышения 

эффективности 

творческой деятельности; 

Уметь: 

 применять изученные 

приемы и методы для 

развития своих 

Практиче

ская 

работа.  
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творческих способностей  

2.5. Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений 

Целеполагание в 

поисковой 

деятельности  

1 (26) Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков. 

Практическая 

работа  

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  

Практическа

я работа.  

  

Творческая 

активность личности  

1 (27) Урок усвоения 

знаний, умений 

и навыков. 

Рассказ 

учителя с 

выполнением 

практических 

заданий  

Способы 

повышения 

творческой 

активности личности. 

Преодоление 

стереотипов. 

Ассоциативное 

мышление.  

Учебный проект 

по технологии 

проектирования и 

создания 

материальных 

объектов и услуг. 

  

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 

Решение 

практически

х задач 

  

Эвристические 

приемы  

1 (28) Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков. 

Эвристический 

семинар   

Эвристические 

приемы решения 

практических задач. 

Мозговой штурм, 

синектика, метод 

фокальных объектов, 

Знать:  

 сущность эвристических 

приемов решения 

практических задач; 

 особенности применения 

эвристических приемов 

Фронтальны

й устный 

опрос 
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метод контрольных 

вопросов, 

морфологический 

анализ 

решения творческих задач 

Уметь: 

 использовать изученные 

методы при решении 

творческих задач   

Мозговой штурм  1 (29) Урок усвоения 

навыков и 

умений. 

Деловая игра  

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  

Практическа

я работа.  

  

Морфологический 

анализ  

1 (30) Урок освоения 

навыков и 

умений. 

Деловая игра  

Цели и правила 

проведения 

морфологического 

анализа  

Знать:  

 сущность метода 

«морфологический 

анализ»; 

 условия применения 

метода морфологического 

анализа; 

 порядок проведения 

морфологического 

анализа 

Уметь: 

 применять метод 

морфологического 

анализа при решении 

творческих задач  

Фронтальны

й устный 

опрос 

  

Применение 

морфологического 

анализа   

1 (31) Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков 

Решение творческих 

задач с помощью 

морфологического 

анализа  

Уметь: 

 применять метод 

морфологического 

анализа при решении 

Практичес-

кая работа.  

  



21 

 

творческих задач   

Алгоритмические 

методы   

1 (32) Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков.  

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  

Фронтальны

й устный 

опрос 

  

Информационный 

фонд АРИЗ 

1 (33) Урок усвоения 

навыков и 

умений. 

Решение 

практических 

задач  

Физические, 

химические, 

биологические, 

геометрические и 

другие эффекты, 

используемые при 

решении задач  

Знать:  

 рабочие механизмы 

АРИЗ; 

Уметь: 

 использовать банк 

эффектов АРИЗ при 

решении простейших 

практических задач 

Практичес-

кая работа.  

  

Итоговое повторение   1 (34) Урок контроля 

знаний  

  Контрольное 

тестирова-

ние 

  

Часы для повторения 1 (35)       

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока и 

организацион

ная форма его 

проведения  

Элементы 

содержания  

Требования к уровню 

подготовки обучающихся  

Вид 

контроля  

Дата 

проведения 

план  факт 

1. Организация производства – 10 часов 

1.1. Структура современного производства.  

Сферы 

профессиональной 

деятельности  

1 (1) Урок усвоения 

новых знаний.  

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 

экономического 

развития региона  

Знать:  

 определение понятия 

«сфера профессиональной 

деятельности», «отрасль»; 

 сущность понятий «сфера 

материального 

производства», «структура 

производства»; 

 перспективы 

экономического развития 

региона; 

 отрасли производства, 

занимающие ведущее 

место в регионе 

Уметь: 

 приводить примеры 

предприятий региона, 

относящихся к различным 

отраслям;  

   

Предприятия и их 

объединения  

1 (2) Урок усвоения 

новых знаний.  

Виды 

предприятий и их 

объединений. Цели и 

функции 

производственных 

предприятий и 

предприятий сервиса. 

Взаимозависимость 

рынка товаров и 

Знать:  

 определение понятия 

«предприятие», 

«объединение 

предприятий»; 

 виды предприятий по 

классификациям; 

 классификацию 

предприятий; 

Фронталь

ный 

устный 

опрос. 

Тест  

  



 

услуг, технологий 

производства, уровня 

развития науки и 

техники: НАУЧНЫЕ 

ОТКРЫТИЯ И 

НОВЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ В 

ТЕХНОЛОГИЯХ 

СОЗИДАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

введение в 

производство новых 

продуктов, 

современных 

технологий. 

 

 виды хозяйственных 

объединений; 

 цели и функции 

производственных 

предприятий и 

предприятий сервиса 

Уметь: 

 приводить примеры 

предприятий и 

объединений предприятий 

региона различных видов;  

Юридический статус 

современных 

предприятий  

1 (3) Урок усвоения 

навыков и 

умений. Беседа 

с решением 

ситуационных 

задач   

Юридический статус 

современных 

предприятий в 

соответствии с 

формами 

собственности на 

средства 

производства: 

государственные, 

кооперативные, 

открытые и закрытые 

акционерные  

общества, холдинги. 

Формы руководства 

предприятиями 

Знать:  

 определение понятий 

«юридический статус», 

«юридическое лицо»; 

 формы руководства 

предприятиями; 

 виды предприятий 

различных форм 

собственности 

Уметь: 

 объяснять отличия 

различных видов 

предприятий;  

Тест    

Разделение и 

специализация труда  

1 (4) Урок усвоения 

новых знаний  

Разделение и 

специализация труда. 

Формы разделения 

труда. 

Горизонтальное 

разделение труда в 

соответствии со 

Знать:  

 определение понятий 

«разделение труда», 

«специализация труда»; 

 сущность понятий 

«вертикальное разделение 

труда», «горизонтальное 

   



 

структурой 

технологического 

процесса. 

Вертикальное 

разделение труда в 

соответствии со 

структурой 

управления  

разделение труда»; 

 формы разделения труда 

Уметь: 

 анализировать формы 

разделения труда на 

конкретном примере; 

 приводить примеры 

разделения и 

специализации труда  

Профессиональная 

специализация и 

профессиональная 

мобильность  

1 (5) Урок усвоения 

новых знаний. 

Беседа  

Формы современной 

кооперации труда. 

Основные виды работ 

и профессий. 

Профессиональная 

специализация и 

профессиональная 

мобильность. 

Функции работников 

вспомогательных 

подразделений. Роль 

образования в 

расширении 

профессиональной 

мобильности. 

Характеристики 

массовых профессий 

сферы производства и 

сервиса в Едином 

тарифно-

квалификационном 

справочнике работ и 

профессий (ЕКТС)  

Знать:  

 сущность понятий 

«кооперация труда», 

«профессиональная 

специализация», 

«профессиональная 

мобильность»; 

 формы современной 

кооперации труда 

Уметь: 

 анализировать требования 

к образовательному 

уровню и квалификации 

работников конкретной 

профессии; 

 пользоваться ЕКТС;  

Тест    

1.2. Нормирование и оплата труда  

Нормирование труда 1 (6) Урок усвоения 

новых знаний  

Основные 

направления 

нормирования труда в 

соответствии с 

технологией и 

Знать:  

 определение понятий 

«норма труда», «норма 

времени», «норма 

выработки», «норма 

Индивиду

альный 

письменн

ый опрос. 

Самостоя

  



 

трудоемкостью 

процессов 

производства: норма 

труда, норма времени, 

норма выработки, 

норма времени 

обслуживания, норма 

численности, норма 

управляемости. 

Методика 

установления и 

пересмотр норм. 

Технически 

обоснованные нормы, 

опытно-

статистические, 

аналитические нормы 

труда 

времени обслуживания», 

«норма численности», 

«норма управляемости»; 

 методы установления 

норм; 

Уметь: 

 выбирать методы 

установления норм в 

зависимости от вида 

работ;  

тельная 

работа. 

Оплата труда  1 (7) Урок усвоения 

новых знаний  

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  

Фронталь

ный 

устный 

опрос 

  



 

a. Культура труда. Научная организация труда 

Эффективность 

деятельности 

организации. 

Культура труда  

1 (8) Урок усвоения 

новых знаний. 

Проблемная 

лекция  

Факторы, 

влияющие на 

эффективность 

деятельности 

организации. 

Менеджмент в 

деятельности 

организации. 

Обеспечение качества 

производимых 

товаров и услуг. 

Организационные и 

технические 

возможности 

повышения качества 

товаров и услуг. 

Основные 

составляющие 

культуры: научная 

организация труда, 

трудовая и 

технологическая 

дисциплина, 

безопасность труда и 

средства ее 

обеспечения, эстетика 

труда. Изучение 

рынка труда и 

профессий: 

КОНЪЮНКТУРА 

РЫНКА ТРУДА И 

ПРОФЕССИЙ, спрос 

и предложения 

работодателей на 

различные виды 

профессионального 

труда, средства 

Знать:  

 сущность понятий 

«эффективность 

деятельности 

организации», 

«технологическая 

дисциплина», 

безопасность труда», 

эстетика труда»; 

 определения понятий 

«рентабельность», 

«эффект», «культура 

труда», «научная 

организация труда»; 

 основные компоненты 

культуры труда; 

 роль менеджмента в 

деятельности 

организации; 

 возможные варианты 

повышения качества 

товаров и услуг 

Уметь: 

 приводить примеры 

инновационных 

продуктов и технологий; 

 определять возможные 

направления 

инновационной 

деятельности в рамках 

образовательного 

учреждения или для 

удовлетворения 

собственных 

потребностей;  

Индивиду

альный 

письменн

ый опрос. 

Тест  

  



 

получения 

информации о рынке 

труда и путях 

профессионального 

образования. 

 

Научная организация 

труда  

1 (9) Урок усвоения 

новых знаний, 

умений и 

навыков. 

Комбинирован

ный урок   

Научная организация 

как основа культуры 

труда. Основные 

направления НОТ: 

разделение и 

кооперация труда, 

нормирование труда, 

совершенствование 

методов и приемов 

труда, обеспечение 

условий труда, 

рациональная 

организация рабочего 

места в соответствии с 

требованиями НОТ. 

Виды и формы 

получения 

профессионального 

образования. 

Региональный рынок 

образовательных 

услуг. 

Знать:  

 определение понятий 

«технологическая 

дисциплина», «рабочее 

место», организация 

рабочего места», «техника 

безопасности», 

«производственный 

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; 

 разрабатывать проект 

своего рабочего места в 

соответствии с 

требованиями НОТ  

Фронталь

ный 

устный 

опрос 

  

Профессиональная 

этика  

1 (10) Урок усвоения 

новых знаний, 

навыков и 

умений. 

Лекция с 

Понятие о морали и 

этике. 

Профессиональная 

этика. Общие нормы 

профессиональной 

Знать:  

 определения понятий 

«мораль», «этика», 

«профессиональная 

этика»; 

Фронталь

ный 

устный 

опрос 

  



 

элементами 

беседы 

этики 

Ответственность за 

соблюдение норм 

профессиональной 

этики  

 общие нормы 

профессиональной этики;  

Организация 

производства  

1 (11) Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

Контрольная 

работа  

Центры профконсуль-

тационной помощи. 

Поиск источников 

информации о рынке 

образовательных 

услуг. 

  Фронталь

ный 

опрос. 

Тест  

  

2. Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг – 11 часов 

2.1. Функционально-стоимостной анализ 

Функционально-

стоимостной анализ  

1 (12) Урок усвоения 

новых знаний, 

умений и 

навыков. 

Проблемная 

лекция  

Цели и задачи 

функционально-

стоимостного анализа. 

ФСА как комплекс-

ный метод техничес-

кого творчества. 

Этапы ФСА. Плани-

рование путей 

получения 

образования, 

ПРОФЕССИОНАЛЬН

ОГО И СЛУЖЕБ-

НОГО РОСТА. 

ВОЗМОЖНОСТИ 

КВАЛИФИКАЦИОН

НОГО И СЛУЖЕБ-

НОГО РОСТА. 

Знать:  

 определение понятия 

«функционально-

стоимостной анализ; 

 цель функционально-

стоимостного анализа; 

 историю создания ФСА; 

 главные принципы 

функционально-

стоимостного анализа; 

 область применения 

функционально-

стоимостного анализа; 

 основные этапы 

функционально-

стоимостного анализа  

Фронталь

ный 

устный 

опрос 

  

Использование ФСА  1 (13) Урок 

формирования 

новых знаний, 

умений и 

навыков 

Основные этапы 

ФСА: 

подготовительный, 

информационный, 

аналитический, 

творческий, 

исследовательский, 

рекомендательный и 

Уметь: 

 применять метод 

функционально-

стоимостного анализа при 

решении практических 

задач   

Практиче

ская 

работа.  

  



 

внедрения  

2.2. Основные закономерности развития искусственных систем  

Искусственные 

системы  

1 (14) Урок усвоения 

умений и 

навыков. 

Решение 

практических 

задач    

Понятие об 

искусственной 

системе. Структурные 

составляющие 

технической системы. 

Развитие как 

непрерывное 

возникновение и 

разрешение 

противоречий. 

Технические и 

физические 

противоречия.  

Характер 

профессионального 

образования И 

ПРОФЕССИОНАЛЬН

АЯ МОБИЛЬНОСТЬ. 

 

Знать:  

 сущность понятия 

«искусственная система»; 

 основные признаки 

технических систем; 

 структурные 

составляющие 

технической системы; 

 определение понятий 

«противоречие», 

«техническое 

противоречие», 

«физическое 

противоречие»   

 сущность понятий 

«главная полезная 

функция» (ГПФ), 

«идеальный конечный 

результат» 

Уметь: 

 приводить примеры 

искусственных систем; 

 определять структурные 

элементы простейших 

технических систем; 

 определять ГПФ системы  

Индивиду

альный 

устный 

опрос  

  

Законы развития 

искусственных 

систем  

1 (15) Урок усвоения 

навыков  и 

умений. 

Решения 

практических 

задач   

Основные 

закономерности 

развития 

искусственных 

систем.  

Сопоставление 

профессиональных 

планов с состоянием 

здоровья, 

Знать:  

 основные законы 

развития искусственных 

систем групп : 

«Статистика», 

«Кинематика», 

«Динамика»; 

 сущность понятия «линия 

жизни системы»; 

Индивиду

альный 

устный 

опрос 

  



 

образовательным 

потенциалом, 

личностными 

особенностями. 

Уметь: 

 приводить примеры 

проявления 

закономерностей развития 

искусственных систем 

(товаров и услуг) и 

определять направления 

их совершенствования ;  

 обосновывать 

необходимость 

проведения 

экспериментальных 

исследований в проектной 

деятельности  

История развития 

техники  

1 (16) Урок усвоения 

новых знаний, 

умений и 

навыков.  

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; 

Фронталь

ный 

письменн

ый опрос 

  

Развитие технических 

систем  

1 (17) Урок усвоения 

навыков и 

умений. 

Деловая игра  

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 

Фронталь

ный 

устный 

опрос 

  



 

ближайшего окружения 

учащихся  

2.3. Защита интеллектуальной собственности  

Интеллектуальная 

собственность  

1 (18) Урок усвоения 

новых знаний. 

Понятие 

интеллектуальной 

собственности. 

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  

Фронталь

ный 

устный 

опрос 

  

Патентная защита 

авторских разработок  

1 (19) Урок усвоения 

новых знаний, 

умений и 

навыков 

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   

Фронталь

ный 

устный 

опрос 

  

Регистрация 

товарных знаков и 

знаков обслуживания  

1 (20) Урок усвоения 

новых знаний, 

умений и 

навыков. 

Проблемная 

лекция  

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 

знаков   

Индивиду

альный 

устный 

опрос.  

  

Рационализаторское 

предложение  

1 (21) Урок усвоения 

новых знаний. 

Рассказ 

учителя с 

выполнением 

Рационализаторское 

предложение  

Знать:  

 определение понятия 

«рационализаторское 

предложение»; 

 порядок оформления, 

Фронталь

ный 

устный 

опрос 

  



 

практических 

заданий  

приема и регистрации 

рационализаторского 

предложения; 

Уметь: 

 оформлять заявление на 

рационализаторское 

предложение   

Технология 

проектирования и 

создания 

материальных 

объектов или услуг  

1 (22) Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний.  

   Тест    

3. Профессиональное самоопределение и карьера – 4 часа 

3.1. Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования 

Рынок труда  1 (23) Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков. 

Практическая 

работа  

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 

профконсуль-

тационной 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 населении;  

 наиболее востребованные 

профессии на 

региональном рынке 

труда 

Уметь: 

 объяснять причины 

востребованности 

некоторых профессий на 

Практиче

ская 

работа. 

Тест  

  



 

региональном рынке 

труда; 

 находить и анализировать 

информацию о вакансиях 

на региональном рынке 

труда 

Профессиональное 

образование  

1 (24) Урок усвоения 

знаний, умений 

и навыков 

Рассказ 

учителя с 

выполнением 

практических 

заданий  

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 услуг; 

 источники информации о 

рынке образовательных 

услуг 

Уметь: 

 находить и анализировать 

информацию об 

образовательных услугах, 

предоставляемых 

различными 

образовательными 

учреждениями   

Фронталь

ный 

устный 

опрос 

  

3.2. Планирование профессиональной карьеры 

Профессиональный 

рост  

1 (25) Урок усвоения 

знаний, умений 

и навыков. 

Рассказ 

учителя с 

выполнением 

практических 

заданий  

Пути получения 

образования, 

профессионального и 

служебного роста. 

Виды и уровни 

профессионального 

образования и 

профессиональная 

мобильность. Виды 

карьерного роста: по 

горизонтали, по 

вертикали 

Знать:  

 определения понятия 

«профессиональный 

рост»; 

 возможные пути 

получения 

профессионального 

образования; 

 виды карьерного роста; 

Уметь: 

 приводить примеры 

различных путей 

Фронталь

ный 

устный 

опрос 

  



 

получения 

профессионального 

образования; 

 сопоставлять свои 

профессиональные планы 

с личностными 

склонностями и 

возможностями; 

 обосновывать свой выбор 

вида карьеры  

Самопрезентация  1 (26) Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков. 

Практическая 

работа  

Формы 

самопрезентации. 

Содержание резюме  

Знать:  

 определения понятий 

«самопрезентация», 

«резюме»; 

 формы самопрезентации; 

 структуру и содержание 

резюме; 

 виды резюме 

Уметь: 

 составлять резюме, 

используя различные его 

виды  

Фронталь

ный 

письменн

ый опрос. 

Тест  

  

4. Творческая, проектная деятельность – 8 часов  

Выполнение проектной работы 

Проектная 

деятельность  

1 (27) Урок усвоения 

знаний, умений 

и навыков. 

Беседа с 

выполнением 

практических 

заданий  

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 проблемы 

проекта; 

 обосновывать 

актуальность проблемы;  

Фронталь

ный 

устный 

опрос 

  



 

 формулировать тему 

проекта; 

 обосновывать тип проекта 

Исследовательский 

этап выполнения 

проекта  

1 (28) Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков. 

Практическая 

работа    

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 

Индивиду

альный 

опрос 

  

Технологический этап 

выполнения проекта  

2  

(29, 30) 

Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков. 

Практическая 

работа  

Особенности 

выполнения 

технологического 

этапа для различных 

типов проектов.  . 

Подготовка резюме и 

формы 

самопрезентации для 

получения 

профессионального 

образования или 

трудоустройства. 

Выполнение 

проекта по уточнению 

профессиональных 

намерений. 

Знать:  

 особенности выполнения 

технологического этапа 

для различных типов 

проектов 

Уметь: 

 осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности при 

выполнении 

технологического этапа 

проекта; 

 корректировать 

последовательность 

операций в соответствии с 

промежуточными 

Собеседо

вание 

  



 

 результатами своей 

деятельности на 

технологическом этапе 

проекта  

Оформление проекта 1 (31) Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков. 

Практическая 

работа  

Требования к 

оформлению 

пояснительной 

записки проектной 

работы  

Знать:  

 требования к 

оформлению 

пояснительной записки 

проектной работы 

Уметь: 

 оформлять пояснительную 

записку своего проекта   

Практиче

ская 

работа.  

  

Анализ проектной 

деятельности  

1 (32) Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков. 

Практическая 

работа  

Рефлексивно-

оценочный этап 

выполнения проекта. 

Методы оценки 

качества 

материального 

объекта или услуги. 

Критерии оценивания 

соблюдения 

технологического 

процесса при 

выполнении проекта. 

Анализ проделанной 

работы и выводы по 

результатам проекта. 

Критерии оценивания 

результатов 

проектной 

деятельности. 

Экспертная оценка. 

Анализ практической 

востребованности 

проекта  

Знать:  

 сущность понятий 

«оценки 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  

Индивиду

альный 

устный 

опрос 

  



 

Презентация 

результатов 

проектной 

деятельности  

1 (33) Урок усвоения 

навыков и 

умений. 

Практическая 

работа  

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 

аргументировано отвечать 

на вопросы оппонентов на 

защите проекта 

Индивиду

альный 

устный 

опрос 

  

Итоговое повторение   1 (34) Урок контроля 

знаний  

Защита проектов, 

разработанных 

учащимися 

    

Консультации 1 (35)       
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

 

 

№ 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА 

 

 

КОЛИЧЕСТВО 

1 Верстак универсальный ученический 18 

2 Станок токарный по дереву 5 

3 Станок циркулярный 1 

4 Станок сверлильный 3 

5 Станок фрезерный 1 

6  Станок заточный 1 

7 Станок шлифовальный настольный 1 

8  Печь муфельная 1 

10 Стол канцелярский 2 

11 Доска школьная 1 

12 Стеллажи металлические 5 

13 Шкаф книжный 1 

14 Шкаф инструментальный металлический 3 

15 Огнетушитель  1 

16 Ящик пожарный с песком 1 

17 Тумбочка  1 

18 Аптечка  1 

 

 

 

№ 

 

ИНСТРУМЕНТЫ 

 

 

КОЛИЧЕСТВО 

1 Рубанок 10 

2 Пила по дереву (ножовка) 18 

3 Набор инструментов столярный 9 

4 Набор инструментов слесарный 6 

5 Молоток 12 

6 Напильники  10 

7 Рашпильные напильники 12 

8 Лобзик ручной 20 

9 Стамеска  16 

10 Отвертка  15 

11 Электровыжигатель  10 

12 Набор инструментов (4 предмета) 1 

13 Плоскогубцы 10 

14 Резцы для токарных работ по дереву 19 

15 Рулетка 5 м 5 

16 Угольник столярный  6 

17 Дрель электрическая  1 

18 Фрезер 1 

19 Шлифовальная машинка 1 

20 Киянка  5 

21 Электролобзик 1 

22 Ключи гаечные 10 

23 Сверла перовые 16, 18, 20, 22, 26, 30, 36 мм 5 

24 Сверла по дереву 6, 8, 10 мм 6 
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25 Сверла по металлу 3, 3,5, 4, 5, 6, 8, 10 мм 12 

26 Сверла по бетону 6, 8, 10 мм 3 

27 Плашки для нарезания резьбы М6, М8, М10, М12, М14  10 

28 Метчики для нарезания резьбы М6, М8, М10, М12, М14 10 

   

 

1. Аптечка – 1 шт. 

2. Станок ткацкий учебный – 1 шт.  

3. Манекен 44 размер – 1 шт.  

4. Машины швейные – 11 шт. 

5. Оверлок – 1 шт.  

6. Оборудование для ВТО – 1 шт.  

7. Инструменты и приспособления для ручных швейных работ.  

8. Инструменты и приспособления для вышивания – 15 шт.  

9. Комплект для вязание крючком – 10 шт.  

10. Комплект для вязание на спицах – 10 шт.  

11. Шаблоны в М 1:4 для моделирования.  

12. Готовые выкройки швейных изделий.  

13. Измерительные инструменты для работы с тканями.  

14. Холодильник.  

15. Печь СВЧ.  

16. Комплект кухонного оборудования (мойка – 2 шт., плита – 2 шт., рабочий стол – 3 шт., 

шкаф – 3 шт., сушка для посуды – 2 шт., обеденные столы – 3 шт., табуреты – 18 шт.). 

17. Электроплиты – 2 шт.  

18. Вытяжки – 2 шт.  

19. Электромиксер – 1 шт.  

20. Мясорубка – 1 шт.  

21. Посуда для тепловой обработки пищевых продуктов.  

22. Инструменты и приспособления для разделки теста. 

23. Разделочные доски – 6 шт.  

24. Эмалированная посуда – 3 комплекта.  

25. Набор столовой посуды – 3 комплекта.  

26. Сервиз чайный – 1 комплект.  

27. Электроконструктор – 1 шт.  

28. СД-диски:  

 Схемы для вышивания крестом;  

 Альбом интерьеров; 

 Кулинарный рай. Восточная и экзотическая кухня; 

 Кулинарный рай. Европейская кухня.  

29. Столы ученические – 15 шт. 

30. Стулья – 30 шт. 

31. Трюмо – 1 шт. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОГРАММЫ.  

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЧЕБНИКИ: 

 

1.Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ (В.Д.Симоненко, О.П.Очинин, Н.В.Матяш); под 

редакцией В.Д. Симоненко.-М.: Вента-Граф, 2013. -224 с.: ил. (в электронном варианте) 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

1. «Технология. Художественная обработка изделий из древесины. Резьба по дереву. 5 -

9 классы» В.П Боровых, Волгоград. «Учитель» 2007. 

2. «Технология. Трудовое обучение. 1-4 классы, 5-9 классы»  

3. «Дидактический материал по трудовому обучению 5-7 классов. Технология 

обработки металлов. Книга для учителя». В.И. Коваленко; Москва, Просвещение, 2001. 

4. «Технология: Технический труд.» методическое пособие. 5-7 классы. А.К. Бешенков; 

«АРКТИ», 2000. 

5. «Технология: поурочные планы по разделу «Технология обработки металлов» по  

программе В.Д. Симоненко», Ю.А. Жадаев; Волгоград, «Учитель», 2005. 

6. «Резьба по дереву». Учебное пособие для учащихся профессиональных 

художественных учебных заведений. Л.П. Левин, Москва, Всесоюзное кооперативное 

издательство, 1957. 

7. «Технология отделки столярных изделий». Практическое пособие.  

Н.И. Прозоровский. Москва. «Высшая школа», 1991.  

8. «Поурочные разработки по технологии». Вариант для мальчиков. 5 класс.  

К.Л. Дерендяев. Москва, «ВАКО», 2009. 

9. «Поурочные разработки по технологии». Вариант для мальчиков. 6 класс.  

К.Л. Дерендяев. Москва, «ВАКО», 2011. 

10. «Поурочные разработки по технологии». Вариант для мальчиков. 7 класс.  

К.Л. Дерендяев. Москва, «ВАКО», 2011. 

11. «Поурочные разработки по технологии». Вариант для мальчиков. 8 класс.  

К.Л. Дерендяев. Москва, «ВАКО», 2011. 

12. «Резьба по дереву» Дементьев С.В., Москва, МСП, 2000. 

13. «Художественная резьба по дереву, кости и рогу», А.А. Абросимов, Москва, 

«Высшаяшкола», 1984 

14. Технология. Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений 

(вариант для мальчиков) / Под редакцией В.Д. Симоненко. М. «Вентана-Граф»2007. 

15. Технология. Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений 

(вариант для мальчиков)  /Под редакцией. Под редакцией И. А. Сасовой. М. «Вентана-

Граф» 2007.                             

16. Технология. Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений 

(вариант для мальчиков). / Под редакцией В. Д. Симоненко. М. «Вентана-Граф» 2005 

17. Основной учебник - Симоненко В.Д.. Технология. 5-6-7-8-9-10-11 класс. - Москва: 

Издательский центр «Вентана - Граф», 1998-1999.Ермакова В. И. Основы кулинарии. 

18. Учебник 8-11 классы. - Москва: Просвещение, 1993.Волохова Е. Д. Дом - семья: 

программа экспериментального курса образовательной области - технология. - С-

Петербург: «Русский издательский дом», 1997. 

19. Еременко Т. И.. Вязание крючком: Москва-Просвещение 1984. 

20. Л.П.Чижикова. Конструирование моделирование одежды. - Москва: Просвещение, 

1990. 

21. Егорова Р. И. Учись шить. - Москва: Просвещение, 1988. 

Марченко А. В. Программно- методические материалы  «Технология». - Москва: 

Дрофа, 2001. 

22. Энциклопедия  красоты  и  хорошего  самочувствия.  /  Перевод М.  А. Нелюбиной.: 

23. Краснодарское книжное издательство ТОО «Торжек», 1994. 

24. Павлов Е., Иванов С. Домоводство.: Москва, Селена, Яуза, 1993. 

25. Брунько В. А. Секреты хлебосола.: Москва - Селена, Яуза 1993. 

26. Грекулова А. П. Рукоделие. - Москва : Советская энциклопедия, 1991. 

27. Максимова М. В. Азбука вязания . - фирма «МВМ», 1992. 

28. Чаховский И.А. Культура питания. - Минск: Белорусская энциклопедия, 1992. 
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Электронные ресурсы 

Рукоделие: Схемы для вышивки крестом / Электронноеучебное пособие (pc cd-rom).- М.: 

ЗАО «Новый диск»,2007. Серия «Кулинарный рай»: Восточная и экзотическая кухня/ 

Электронная программа.- М.: «МедиаХауз»,2007. 

Серия «Кулинарный рай»: Европейская кухня/ Электронная программа.- М.: 

«МедиаХауз»,2007. 

Серия «Кулинарный рай»: Русская кухня. / Электронная программа.- М.: «МедиаХауз»,2007. 

Альбом интерьеров: Загородные дома.Вып 1./ Электронное издание.- М.: ЗАО «Новый 

Диск», 2005. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; 

Образовательный портал «Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; 

"PwPt.ru" noreply@pwpt.ru                                                                                        
                                                                                             

Критерий оценивания 
Результатом оценки знаний и умений учащихся является отметка, выставляемая в 

журнал. Ставится за фактические знания и умения, предусмотренные учебной программой. 

Применяя личностно-ориентированное обучение в предмете «Технология» при оценке 

знаний и умений отмечаются слабые и сильные стороны каждого конкретного учащегося. 

При  этом учитываются индивидуальные особенности учащихся: застенчивость, 

болезненность, замедленность умственного или физического развития, самоуверенность и 

др. Принимается во внимание причины, связанные с недоброкачественным материалом, 

неисправным инструментом, отсутствием оборудования и т. п.  

 Проверка знаний учащихся осуществляется путем устного опроса и тестов. 

Текущие и итоговые знания и умения учащихся оцениваются по пятибалльной 

системе.  

Нормы оценок теоретических знаний 

 При устном ответе обучающийся должен использовать технический язык, правильно 

применять и произносить термины.  

 Отметка «5» ставится, если ученик:  

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Отметка «4» ставится, если ученик:  

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами;  

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Отметка «3» ставится, если ученик:  

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

 не всегда и (или) неполно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Отметка «2» ставится, если ученик:  

 практические не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

 не отвечает на большинство дополнительных вопросов учителя.  

Нормы оценки тестовых работ. 

Отметка «5» – за 90-100% правильное выполнение всех заданий. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
mailto:noreply+feedproxy@google.com
mailto:noreply@pwpt.ru
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Отметка «4» – за 80% - 90% правильно выполненных заданий,   

Отметка «3» – за 70% правильно выполненных заданий, 

Отметка «2» - за 50% и менее правильно выполненных заданий 

Творческие работы. 

Выделяется время на обсуждение ученических творческих  работ с точки зрения их 

содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение работ активизирует внимание 

учащихся, формирует опыт творческого общения. Периодически проводятся выставки 

творческих работ, что даѐт учащимся возможность в новых условиях заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Многообразие видов деятельности и форм  

работы с учащимися стимулирует их интерес к предмету и является необходимым условием 

формирования личности. 

 


