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1. Пояснительная записка  
Рабочая программа по технологии для базового уровня составлена на основании 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 
Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 
полученного учащимися при обучении в основной школе. Изучение технологии на базовом 
уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  
− освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации про-
изводства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 
производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получе-
ния профессии и построения профессиональной карьеры;  
− овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирова-
ния и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстети-
ческих и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состояни-
ем здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями;  
− развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к са-
мостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 
сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 
материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 
деятельности;  
− воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 
представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в обществен-
ном развитии;  
− подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовно-
сти к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 
 

Общая характеристика предмета Основным 
предназначением образовательной области «Технология» в старшей  

школе на базовом уровне является: продолжение формирование трудовой и технологиче-
ской культуры 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. Программа включает в 
себя разделы «Производство, труд и технологии», «Технологии проектирования и создания 
материальных объектов и услуг», «Профессиональное самоопределение и карьера», «про-
ектная деятельность». Обучение технологии строиться на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 
природной и социальной среды.  

Основной принцип реализации программы - обучение в процессе конкретной практи-
ческой деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников.  

Задачи курса:  
-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, форми- 

рование гуманистически ориентированного мировоззрения.  
Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 10-11-х классов составлена 

на основе следующих документов:  
1. Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология. 
Базовый уровень». 



2.Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской об-
ласти от 17.06.2016 г. № 03-02/5361 "О преподавании учебного предмета «Технология» в 
2016 – 2017 учебном году".  
3.ООП СОО ФК ГОС МОУСОШ № 2 г. Верхнеуральска на 2016-2017 учебный год. 
 
4. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной программы 
по реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта 
Муниципального  общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№ 2 г. Верхнеуральска  
 

2. Описание места предмета в учебном плане 
 

В базисном учебном плане образовательная область «Технология» не входит в число 
обязательных учебных предметов на базовом уровне федерального компонента. Она входит  
в учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне, где на ее изучение в 10 и 
11 классах отводиться 70 часов. Учитывая значение технологического образования для 
профессиональной ориентации учащихся, успешной социализации в обществе, для 
обеспечения непрерывности технологической подготовки в системе общего и  
профессионального образования, дополнительно из регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения выделен 1 час в неделю в 10 и 11 классах. 
Данная рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (35 часов в 10 классе, 35 часов в 
11 классе). В учебном плане образовательного учреждения для изучения технологии в 10-11 
классах отводится 1 часа в неделю. 
 

 
3. Содержание тем учебного предмета 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 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:  
-определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них; -творческое решение учебных и 
практических задач: умение мотивированно отказываться  
от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 
творческих работ; участие в проектной деятельности; -приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности;  
-выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; -
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; -владение 
умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с  
другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 
коллектива.  
-оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей. 
 

10 класс  
Производство, труд и технологии 

 
Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (9 часов)



Влияние технологий на общественное развитие  
(1часа) 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 часов)  
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 (1часа) 
Основные теоретические сведения  
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 (2 часа) 
Основные теоретические сведения  
Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей 
среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное 
размещение производства для снижения экологических последствий хозяйственной 
деятельности. Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды. 
Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение 
экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов.  
Практические работы  
Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 
радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации 
отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов.  
Варианты объектов труда  
Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное 
оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 
 
Рынок потребительских товаров и услуг (2 часа) 
Основные теоретические сведения  
Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и услуг. 
Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и покупателя. 
Основные положения законодательства о правах потребителя и производителя. 
Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных товаров. 
Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Методы оценки 
потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата товаров. 
Электронная коммерция в системе Интернет. Значение страхования в современном 
обществе. Виды страхования. Обязательное страхование. Развитие системы страхования в 
России. Страхование при выезде за пределы России. Страхование жизни и имущества. 
Выбор страховой компании.  
Практические работы  
Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. Чтение 
маркировки различных товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет.  
Варианты объектов труда 
Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 
 
Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг (14 

часов) Проектирование в профессиональной деятельности (2 часа)  
Основные теоретические сведения  
Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 
Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических 
объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический 
проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании.  
Практические работы  
Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 
образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей.  
Варианты объектов труда  
Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и 
др. 
 
Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 
потребительских качеств объекта труда (4 часа)  
Основные теоретические сведения  
Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и 
учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, 
результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники 



научной и технической информации. Оценка достоверности информации. 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 (2 
часа)  
Основные теоретические сведения  
Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и 
стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет 
требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. 
Согласование проектной документации (на примере перепланировки квартиры).  
Практические работы  
Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными 
документами.  
Варианты объектов труда Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта 
и отвечающие профилю обучения. Учебные задачи. 
 
Введение в психологию творческой деятельности (2 часа) 
Основные теоретические сведения  
Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств 
личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психолого-
познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера. 
Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для 
развития творческих способностей и повышения эффективности творческой деятельности.  
Практические работы 
Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий.  
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 часов) 
Основные теоретические сведения  
Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод «Букета 
проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление 
стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма 
(атаки). Эвристические приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. 
Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ.  
Практические работы  
Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения 
различных вариантов выполняемых школьниками проектов.  
Варианты объектов труда 
Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 
 
Анализ результатов проектной деятельности (1 
часа) Основные теоретические сведения 



Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 
результатов проектной деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели 
или объекта. Оценка достоверности полученных результатов.  
Практические работы Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной 
проектной деятельности.  
Варианты объектов труда 
Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 
 
Презентация результатов проектной деятельности (1 часа) 
Основные теоретические сведения  
Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 
вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презентации.  
Практические работы  
Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 
деятельности. Компьютерная презентация.  
Варианты объектов труда 
Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 
 

11 класс 
Производство, труд и технологии  

Организация производства (6 часов) 
Структура современного производства (2 часа)  
Основные теоретические сведения  
Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 
непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 
производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их 
объединений. Юридический статус современных пред- приятий 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 и формации. 
 
Нормирование и оплата труда (2 часа) 
Основные теоретические сведения  
Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и трудоемкостью 
процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, норма времени 



обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически обоснованная норма. 
Методика установления и пересмотра норм. Зависимость формы оплаты труда от вида 
предприятия и формы собственности на средства производства. Повременная оплата труда 
в государственных предприятиях в соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. 
Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные 
формы найма и оплаты труда.  
Практические работы  
Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. Сопоставление 
достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение преимущественных 
областей применения различных форм оплаты труда.  
Варианты объектов труда Справочная литература, результаты опросов. 
 
Научная организация труда (2 часа) 
Основные теоретические сведения  
Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 
деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, 
трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, 
эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и 
услуг. Организационные и технические возможности повышения качества товаров и услуг. 
Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной 
этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики.  
Практические работы 
Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.  
Варианты объектов труда  
Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. Электронные 
источники информации. 
 
Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг (7 часов) 

 
Функционально - стоимостной анализ (2 часа) 
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 (2 часа) 
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 (2часа) 
Основные теоретические сведения  
Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Научный и 
технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. Рационализаторское 
предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, 
промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация товарных знаков и знака 
обслуживания.  
Практические работы  
Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие 
сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец).  
Варианты объектов труда 
Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 
 
Презентация результатов проектной деятельности (1 часа) 
Основные теоретические сведения  
Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 
вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе 
презентации. Организация взаимодействия участников презентации.  
Практические работы  
Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 
деятельности. Компьютерная презентация.  
Варианты объектов труда 
Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 
 

Профессиональное самоопределение и карьера (3 часов) 
 
Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования (2 часа) 
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 (1часа) 
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.



 
 

4. Тематическое планирование 10-11 класс 
 

Тема Количество 
 часов по классам 
 10 класс 11 класс 
   
Производство, труд и технологии. 9  
Технологии и труд как части общечеловеческой культуры   
   

Влияние технологий на общечеловеческое развитие 1  
   

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы 3  
   

Технологическая культура и культура труда 1  
   

Производство и окружающая среда 2  
   

Рынок потребительских товаров и услуг 2  
   

Организация производства  6 
   

Структура современного производства  2 
   

Нормирование и оплата труда  2 
   

Научная организация труда  2 
   

Технология проектирования и создание материальных объектов или услуг            14 7 
   

Проектирование в профессиональной деятельности. 2  
   

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребитель- 2  
ских качеств объекта труда.   
   

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация. 2  
   

Введение в психологию творческой деятельности. 2  
   

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений. 4  
   

Функционально –стоимостной анализ  2 
   

Основные закономерности развития искусственных систем  2 
   

Защита интеллектуальной собственности  2 
   

Анализ результатов проектной деятельности 1  
   

Презентация результатов проектной деятельности 1 1 
   

Профессиональное самоопределение и карьера  3 
   

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования  2 
   

Планирование профессиональной карьеры  1 
   

Творческая, проектная деятельность 12 19 
   

   

Итого: 35 35 



 
 
 

5. Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
 

В соответствии с приказом ГУО и Н Челябинской области о наполнении содержания 
образования НРЭО в размере от 10-15 % учебного времени, отведенного на изучение пред-
мета в год, НРЭО программы составляет 8 учебных занятий в 10 классе и 9 в 11 классе, что 
позволяет учащимся в полной мере получить информацию о рынке профессионального об-
разования, трудоустройства. НРЭО реализуется путѐм изучения основного материала курса  
в рамках основных разделов программы в сочетании с изучением региональных особенно-
стей Челябинской области и Уральского региона. 

 
10 класс 

№ Тема НРЭО Время 
урока   

   

1,2 Промышленные предприятия и предприятия сферы обслуживания  Челябинской области 1 ч. 
   
   

5,6 Современные технологии индустриального производства на Южном Урале. ЗАО «Юничел», 1 ч 
 Челябинский кожзавод.  
   

7,8 Челябинский завод современного стекла. 1 ч 
   

9,10 Автоматизация производственных процессов на предприятиях г. Магнитогорска. 1 ч 
   
   

11,12 
Окружающая среда и промышленность Челябинской области. Из истории развития 
промышленности на Южном Урале 1 ч 

   
   

13,14 
Разработка проектов по утилизации отходов по Челябинской области. Новые технологии  по 
утилизации отходов. 1 ч 

   

51,52 Роль дизайнера в проектировании изделия. Интересные проекты челябинских дизайнеров. 1ч. 
   

59,60 Влияние творческой деятельности на развитие качеств личности. Выдающиеся личности горо 1 ч 
 да Верхнеуральска.  
   

Итого  8ч. 
   

 
11 класс 

№ Тема НРЭО Время 
урока    

    

1,2 Отрасли производства, занимающие ведущее место на Южном Урале. 1 ч 
   

5,6 Нормирование труда и тарификация на предприятиях города Верхнеуральска. 1 ч 
   

7,8 Система оплаты труда на предприятиях Челябинской области. 1 ч 
   

17,18 Развитие промышленных технологий на Южном Урале. 1 ч 
   

19,20 Перспективы развития науки и техники на Южном Урале. 1 ч 
    

21,22 Рационализация на производственных предприятиях Челябинской области. 1 ч 
    

27,28 Рынок труда, профессий и  профессионального образования для населения г. Верхнеуральска 1 ч 
   

29,30 Знакомство с центром занятости г. Верхнеуральска. 1 ч 
    

37,38 Роль дизайнера в проектировании изделия. Интересные проекты челябинских дизайнеров. 1 ч 
   
Итого  9ч. 

    



 
Примерные темы творческих проектных 

работ для учащихся 10- 11 класса  
Предлагаемые темы защиты проектов по разделам для девушек: 

 
1. Мир современных технологий. 
2. Структура современного производства одного из предприятий Уральского региона. 
3. Анализ рынка труда и профессии. 
4. Планирование профессиональной  карьеры. 
5. Современные технологии легкой промышленности. 
6. Современные технологии текстильной промышленности. 
7. Современные технологии в мире моды. 
8. Бизнес - план ученической компании. 
9. Дизайн офиса. 
10. Информационные технологии в швейном производстве и рукоделии. 
11. Изготовление декоративного панно. 
12. Изготовление вышивки. 
13. Изготовление росписи по ткани. 
14. Изготовление театральных костюмов. 
15. От русских народных традиций к дизайну современного костюма. 
16. К идее создания современных изделий  через идеи народного промысла. 
17. Декоративная косметика. Макияж. Моделирование лица. 
18. Причѐска. Изготовление декоративных украшений для волос. 
19. Стиль. Имидж. Мода. Цвет. Определение своей цветовой палитры. 
20. Подбор цветовой палитры к женщинам весеннего летнего, осеннего, зимнего типа.  
21. Стиль. Имидж. Мода. Цвет. Подбор силуэта, учитывая особенности фигуры. Определе-
ние стиля одежды. 



 
6. Учебно-методическое обеспечение 

 
Образовательная Предмет Класс Программа Учебники и учебные по- Методические 

область    собия пособия для учи- 
     теля 

Технология Технология 10-11 Васильева Т.Б., Симоненко В.Д. Техноло- Матяш Н.В. Тех- 
   Иванова И.Н. гия: базовый уровень:10-11 нологии: 10-11 
   Технология. Со- класс: учебник для уча- классы: базовый 
   держание образо- щихся общеобразователь- уровень: методи- 
   вания. Сборник ных учреждений ческие рекоменда- 
   нормативно- /(В.Д.Симоненко, ции. / Н.В. Матяш, 
   правовых доку- О.П.Очинин, Н.В.Маняш); В.Д. Симоненко. 
   ментов и методи- под ред. В.Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф, 
   ческих материа- М.: Вентана-Граф, 2011. - 2011. -272с. 
   лов. М.: Вентана- 224с.  
   Граф, 2011.-304с.   

      
 

Дополнительная литература  
1. Технология. Профессиональный успех. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учре-
ждений / [ А.В.Гапоненко, С.О. Кропивянская, О.В. Кузина и др.]; под ред. С.Н. Чистяко-
вой. -7- е изд.-М.: Просвещение, 2010. 



7. Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения технологии ученик должен 
знать/понимать 
− влияние технологий на общественное развитие; 
− составляющие современного производства товаров или услуг; 
− способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 
− способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
− основные этапы проектной деятельности;  
− источники получения информации о путях получения профессионального образования и 
трудоустройства;  
уметь 
− оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
− изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 
− составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 
− использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;  
− проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты про-
ектной деятельности;  
− организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;  
− выполнять изученные технологические операции;  
− планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке това-
ров и услуг;  
− уточнять и корректировать профессиональные намерения;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни 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 деятельно-
сти.  
− рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
− составления резюме и проведения самопрезентации. 
 

10 класс По окончании изучения раздела 
«Технологии и труд как части общечеловеческой  

культуры» учащиеся должны 
Знать/понимать:  
-определение понятий «культура», «технологическая культура», «инновационная деятель-
ность», «экологический мониторинг»; -основные виды культуры, структуру 
технологической культуры, разновидности техноло-гической культуры и формы их 
проявления;  
-виды технологий, характерные особенности технологий различных отраслей производ-
ственной и непроизводственной сферы; -основные виды современных технологий 
индустриального производства, производства  
сельскохозяйственной продукции, современных технологий сервиса, социальной сферы; -
характерные особенности современных технологий индустриального производства, про-
изводства сельскохозяйственной продукции, современных технологий сервиса, социальной 
сферы; -основные сферы применения современных перспективных технологий во всех 
сферах жизни общества; 
 
-влияние технологий на общественное развитие; -основные экологические проблемы, 
связанные с хозяйственной деятельностью человека; 



-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:  
-характеризовать основные компоненты технологической культуры; -объяснять сущность 
взаимовлияния уровня развития науки, техники и технологий, рынка товаров и услуг; 
 
-приводить примеры наиболее распространенных современных технологий в различных 
отраслях индустриального производства; -приводить примеры применения современных 
перспективных технологий во всех сферах жизни общества; 
 
-приводить примеры инновационных продуктов и технологий; определять возможные 
направления инновационной деятельности в рамках ОУ или для удовлетворения 
собствен-ных потребностей; -указывать причины неблагополучного экологического 
состояния местной окружающей среды; 
 
-приводить примеры влияний хозяйственной деятельности человека на местную окружаю-
щую среду; -приводить примеры источников загрязнения атмосферы, почвы и воды в 
своей местности;  
-приводить примеры экологически чистых и безотходных технологий; 
Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для  
- повышения эффективности своей практической деятельности; -оценивания уровня 
технологической культуры на предприятии или организации ближай-шего окружения 
(например, в школе);  
-определения возможных направлений инновационной деятельности в рамках ОУ или для 
удовлетворения собственных потребностей 
 

По окончании изучения раздела «Технология проектирования и 
создания материальных объектов и услуг» учащиеся должны  

Знать/понимать  
-определение понятий «функционально-стоимостный анализ», «интеллектуальная соб-
ственность», «промышленный образец», «полезная модель»,«рационализаторское предло-
жение»; -сущность понятий « искусственные системы», «авторское право»; 
 
-сущность патентной защиты авторских разработок; -
структурные составляющие технической системы; -
сущность проектной деятельности; 
Уметь  
-применять метод функционально-стоимостного анализа при решении практических задач; 
-приводить примеры искусственных систем (товаров и услуг) и определять направление их 
совершенствования; -использовать методы решения творческих задач в технологической 
деятельности;  
-проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проект-
ной деятельности; -оформлять заявление на рационализаторское предложение; 
 
-прогнозировать направления развития искусственных систем из ближайшего окружения 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для:  
-проектирования материальных объектов или услуг; -
повышения эффективности своей практической деятельности;  
-организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 



По окончании изучения раздела «Творческая, проектная деятельность» 
учащиеся должны  

Знать/понимать  
-сущность проектной деятельности; типы проектов; основные этапы выполнения проектов; 
содержание этапов выполнения проекта; -особенности выполнения технологического 
этапа для разных типов проектов;  
-требования к оформлению пояснительной записки проектной работы; -критерии 
оценки качества материального объекта или услуги; критерии оценивания со-  
блюдения технологического процесса; критерии оценки результатов проектной деятельно-
сти; -способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
 
-возможные формы презентации; особенности восприятия вербальной и визуальной ин-
формации; методы подачи информации при презентации;  

Уметь  
-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 проект-
ной деятельности; -организовывать рабочие места; выбирать средства и методы 
реализации проекта;  
-использовать технические средства в процессе презентации; -лаконично и 
аргументировано отвечать на вопросы оппонентов на защите проекта  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
по-вседневной жизни 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. 
 

11 класс 
 

По окончании изучения раздела «Организация производства» учащиеся должны 
Знать/понимать  
-определения понятий «сфера профессиональной деятельности», «отрасль», «предприятие», 
«объединение предприятий», «норма труда», «оплата труда», «рентабельность», «культура 
труда», «научная организация труда»; -сущность понятий «сфера материального 
производства», «непроизводственная сфе-  
ра»; «структура производства», «вертикальное разделение труда», «горизонтальное 
разделение труда»; «кооперация труда», «профессиональная мобильность»; «эффек-
тивность деятельности организации», «технологическая дисциплина»; -формы 
современной кооперации труда; методы установления норм; основные ком-поненты 
культуры труда; -роль менеджмента в деятельности предприятия; 
 
- составляющие современного производства товаров или услуг; -перспективы 
экономического развития региона, отрасли производства, занимающие веду-щее место в 
регионе;  
-перспективы экономического развития региона, отрасли производства, занимающие веду-
щее место в регионе; -влияние технологий на общественное развитие; 
 
-общие нормы профессиональной этики  

Уметь  
-приводить примеры предприятий региона, относящихся к различным 
отраслям; -анализировать формы разделения на конкретном примере; 



-анализировать требования к образовательному уровню подготовки и квалификации 
работников конкретной профессии; -выбирать методы установления норм в 
зависимости от вида работ;  
-сопоставлять достоинства и недостатки различных форм оплаты труда;  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для:  
-разработки проекта своего рабочего места в соответствии с требованиями НОТ; -
решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;  

сопоставления достоинств и недостатков различных форм оплаты труда; 
 

По окончании изучения раздела «Технология проектирования и 
создания материальных объектов и услуг» учащиеся должны 

 
Знать/понимать  
-определение понятий «функционально-стоимостный анализ», «интеллектуальная соб-
ственность», «промышленный образец», «полезная модель»,«рационализаторское предло-
жение»; -сущность понятий « искусственные системы», «авторское право»; 
 
-сущность патентной защиты авторских разработок; -
структурные составляющие технической системы; -
сущность проектной деятельности; 

Уметь  
-применять метод функционально-стоимостного анализа при решении практических задач; 
-приводить примеры искусственных систем (товаров и услуг) и определять направление их 
совершенствования; -использовать методы решения творческих задач в технологической 
деятельности;  
-проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проект-
ной деятельности; -оформлять заявление на рационализаторское предложение; 
 
-прогнозировать направления развития искусственных систем из ближайшего окружения 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни 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; -
проектирования и создания материальных объектов и услуг 
 

По окончании изучения раздела «Профессиональное самоопределение и карьера» 
учащиеся должны 

 
Знать/понимать  

-определение понятий «рынок труда», «конъюнктура рынка труда», «предложение на рынке 
труда»; -способы изучение конъюнктуры рынка труда; 
 
-особенности регионального рынка труда; -
функции Центра занятости населения;  
-наиболее востребованные профессии на региональном рынке 
труда; -источники информации о рынке образовательных услуг  

Уметь  
-планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 
товаров и услуг; 



-находить и анализировать информацию об образовательных услугах, предоставляемых 
различными образовательными учреждениями; -сопоставлять свои профессиональные 
планы с личностными склонностями и возможно-стями; 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для:  
-самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельно-
сти; - обоснования своего выбора вида карьеры; 
 
-составления резюме и проведения самопрезентации. 
 

По окончании изучения раздела «Творческая, проектная деятельность» 
учащиеся должны  

Знать/понимать  
-сущность проектной деятельности; типы проектов; основные этапы выполнения проектов; 
содержание этапов выполнения проекта; -особенности выполнения технологического 
этапа для разных типов проектов;  
-требования к оформлению пояснительной записки проектной работы; -критерии 
оценки качества материального объекта или услуги; критерии оценивания со-  
блюдения технологического процесса; критерии оценки результатов проектной деятельно-
сти; -способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
 
-возможные формы презентации; особенности восприятия вербальной и визуальной ин-
формации; методы подачи информации при презентации;  

Уметь  
-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 проект-
ной деятельности; -организовывать рабочие места; выбирать средства и методы 
реализации проекта;  
-использовать технические средства в процессе презентации; -лаконично и 
аргументировано отвечать на вопросы оппонентов на защите проекта  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
по-вседневной жизни 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. 



8. Календарно – тематическое планирование 10 класс 
 
   Тема урока 
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   Технологии и труд как части общечеловеческой культуры 9 часов 

0,5   Влияние технологий на обще- 1 Технология как часть общечеловеческой 1 Ознакомление с деятельностью 
   ственное развитие  культуры, оказывающая влияние на развитие  производственного предприятия. 
     науки, техники, культуры и общественные  Анализ технологий, структуры и 
     отношения. Понятие о технологической  организации производства 
     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.   

0,5   Современные технологии мате- 1 Взаимовлияние уровня развития науки, техни-  Ознакомление с современными 
   риального производства, серви-  ки и технологии и рынка товаров и услуг.  технологиями в 
   са и социальной сферы.  Со-  Научные открытия, оказавшие значительное  промышленности. Подготовка 
   временные технологии элек-  влияние на развитие технологий. Современ-  рекомендаций по внедрению 
   тротехнического и радиоэлек-  ные технологии машиностроения, обработки  новых технологий и 
   тронного производства.  конструкционных материалов, пластмасс. Со-  оборудования в домашнем 
     временные технологии электротехнического и  хозяйстве, на конкретном 
     радиоэлектронного производства.  рабочем месте или 
       производственном участке 

2   Современные технологии мате- 1 Современные технологии строительства. Со- 1 Ознакомление с современными 
   риального производства, серви-  временные технологии легкой промышленно-  технологиями в сельском хозяй- 
   са и социальной сферы.  Со-  сти и пищевых производств. Современные  стве 
   временные технологии произ-  технологии производства сельскохозяйствен-   
   водства сельскохозяйственной  ной продукции. Автоматизация и роботизация   
   продукции.  производственных процессов.   

3   Современные технологии 1 Современные технологии сферы бытового 1 Ознакомление с современными 
   материального производства,  обслуживания. Характеристика технологий в  технологиями в сфере обслужи- 
   сервиса и социальной сферы.  здравоохранении, образовании и массовом  вания. 
   Современные технологии  искусстве и культуре. Сущность социальных и   
   сферы бытового обслуживания.  политических технологий.   
     Возрастание роли информационных   



     технологий.              
4   Технологическая культура и 1 Технологическая культура в структуре общей 1 Оценка  уровня технологической 

   культура труда  культуры. Технологическая культура  культуры на предприятии или в 
     общества и технологическая культура  организации ближайшего 
     производства.  Формы  проявления  окружения. Характеристика 
     технологической  культуры  в  обществе  и  на  основных составляющих научной 
     производстве. Основные  составляющие  организации труда учащегося. 
     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.         

5   Производство и окружающая 1 Хозяйственная деятельность человека как 1 Выявление  источников 
   среда. Основные источники  основная  причина загрязнения окружающей  экологического  загрязнения 
   загрязнения атмосферы, почвы  среды.   Основные   источники   загрязнения  окружающей среды. Оценка 
   и воды  атмосферы,   почвы   и  воды.   Рациональное  радиоактивного  загрязнения 
     размещение производства для   снижения  местности и продуктов. Изучение 
     экологических последствий хозяйственной  вопросов   утилизации   отходов. 
     деятельности.         Разработка проектов по 
               использованию или утилизации 
               отходов.    

6   Производство и окружающая 1 Методы и средства оценки экологического  1 Изучение вопросов утилизации 
   среда. Методы и средства  состояния окружающей среды. Способы сни-  отходов. Разработка проектов по 
   оценки экологического состоя-  жения негативного влияния производства на  использованию или утилизации 
   ния окружающей среды  окружающую среду: применение экологиче-  отходов.    
     ски чистых и безотходных технологий; утили-      
     зация отходов.             

          
7   Рынок потребительских това- 1 Особенности рынка потребительских товаров  Ознакомление с основными 

   ров и услуг.  Субъекты рынка  и  услуг.  Субъекты  рынка  товаров  и  услуг.  положениями  закона об охране 
   товаров и услуг.  Законодательныеинормативныеакты,  прав потребителей.   
     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. Методы оценки       



     потребительских  качеств  товаров  и  услуг.     
     Правила  приобретения  и  возврата  товаров.     
     Электронная коммерция в системе Интернет.      

8   Рынок потребительских това- 1 Значение страхования в современном  Чтение  маркировки  различных 
   ров и услуг.  Значение страхо-  обществе.  Виды  страхования.  Обязательное  товаров. Изучение рынка товаров 
   вания в современном обществе.  страхование. Развитие системы страхования в  и услуг в Интернет.  
     России. Страхование  при выезде за  пределы     
     России.  Страхование  жизни  и  имущества.     
     Выбор страховой компании.         
          
   Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг 14 часов   

9   Проектирование в профессио- 1 Значение инновационной деятельности пред-   Определение возможных направ- 
   нальной деятельности.  Инно-  приятия в условиях конкуренции. Инноваци-   лений инновационной деятельно- 
   вационные продукты и техно-  онные продукты и технологии.     сти в рамках образовательного  
   логии.           учреждения.   

10   Проектирование в профессио- 1 Основные стадии проектирования техниче-   Определение возможных направ- 
   нальной деятельности.  Роль  ских объектов: техническое задание, техниче-  лений инновационной деятельно- 
   экспериментальных исследова-  ское предложение, эскизный проект, техниче-  сти для удовлетворения соб-  
   ний в проектировании  ский проект, рабочая документация. Роль экс-  ственных потребностей.  
     периментальных исследований в проектиро-      
     вании.            

11   Информационное обеспечение 1 Определение цели проектирования.  Проведение опросов и 
   процесса проектирования.  Источники   информации   для   разработки:  анкетирования. Моделирование 
   Определение потребительских  специальная и учебная  литература,  объектов.   
   качеств объекта труда  электронные источники информации,     
     экспериментальные данные,  результаты     
     моделирования.  Методы сбора и     
     систематизации информации.  Источники     
     научной и технической информации. Оценка     
     достоверности информации. Эксперимент как     
     способ получения новой информации.      

12   Информационное обеспечение 1 Способы хранения информации. Проблемы  Определение требований и огра- 
   процесса проектирования.  хранения информации на электронных  ничений к объекту проектирова-  
   Определение потребительских  носителях.    Использование    опросов    для  ния.   
   качеств объекта труда  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.        
         

13   Нормативные документы и их  Виды нормативной документации, используе-  Определение ограничений, 
   роль в проектировании. Про- 1 мой при проектировании. Унификация и стан-  накладываемых на предлагаемое 
   ектная документация.  Виды  дартизация как средство снижения затрат на   решение нормативными  



   нормативной документации,  проектирование и производство. Учет требо-  документами.   
   используемой при проектиро-  ваний безопасности при проектировании      
   вании.        

14   Нормативные документы и их 1 Состав проектной документации. Согласова-  Определение  ограничений, 
   роль в проектировании. Про-  ние проектной документации (на примере пе-  накладываемых на предлагаемое 
   ектная документация.  Состав  репланировки квартиры).  решение  нормативными 
   проектной документации.    документами.   
        

15   Введение в психологию твор- 1 Виды творческой деятельности. Влияние  Выполнение упражнений на раз- 
   ческой деятельности. Влияние  творческой деятельности на развитие качеств  витие ассоциативного мышления, 
   творческой деятельности на  личности. Понятие о психологии творческой  поиск аналогий.   
   развитие качеств личности.  деятельности. Роль подсознания. «Психолого-      
     познавательный барьер». Пути преодоления      
     психолого-познавательного барьера. Раскре-      
     пощение мышления. Этапы решения творче-      
     ской задачи. Виды упражнений для развития      
     творческих способностей и повышения эф-      
     фективности творческой деятельности.      

        
16   Введение в психологию твор- 1 Пути преодоления психолого-познавательного  Выполнение упражнений на раз- 

   ческой деятельности.  Пути  барьера. Раскрепощение мышления. Этапы  витие ассоциативного мышления, 
   преодоления психолого-  решения творческой задачи. Виды упражне-  поиск аналогий   
   познавательного барьера  ний для развития творческих способностей и      
     повышения эффективности творческой дея-      
     тельности.      

17   Интуитивные и алгоритмиче- 1 Выбор   целей   в   поисковой   деятельности.  Применение интуитивных и 
   ские методы поиска решений.  Значение этапа постановки задачи  алгоритмических методов поиска 
   Выбор целей в поисковой дея-    решений для нахождения 
   тельности.    различных  вариантов 
       выполняемых школьниками 
       проектов.    
          

18   Интуитивные и алгоритмиче- 1 Метод «Букета проблем». Способы повыше-  Применение интуитивных и 
   ские методы поиска решений.  ния творческой активности личности. Преодо-  алгоритмических методов поиска 
   Значение этапа постановки за-  ление стереотипов. Ассоциативное мышление.  решений для нахождения 
   дачи.    различных  вариантов 
       выполняемых школьниками 
       проектов.    
           



19   Интуитивные и алгоритмиче- 1 Цели и правила проведения мозгового штурма  Применение интуитивных и 
   ские методы поиска решений.  (атаки). Эвристические приемы решения прак-  алгоритмических методов поиска 

   Метод фокальных объектов  тических задач. Метод фокальных объектов.  решений для нахождения 
          различных   вариантов 
          выполняемых школьниками 
          проектов.     

          
20   Интуитивные и алгоритмиче- 1 Алгоритмические  методы  поиска  решений.  Применение интуитивных и 

   ские методы поиска решений.  Морфологический анализ.   алгоритмических методов поиска 
   Алгоритмические методы по-       решений для нахождения 
   иска решений       различных   вариантов 
          выполняемых школьниками 
          проектов.     
             

21   Анализ результатов проектной 1 Методы оценки качества материального  Анализ учебных заданий. 
   деятельности  объектаилиуслуги,технологического  Подготовка  плана анализа 
     процесса и результатов проектной  собственной  проектной 
     деятельности. Экспертная оценка. Проведение  деятельности.    
     испытаний   модели   или   объекта.   Оценка       
     достоверности полученных результатов.       

22   Презентация результатов про- 1 Определение целей презентации. Выбор фор-  Подготовка  различных    форм 
   ектной деятельности  мы презентации. Особенности восприятия  презентации  результатов 
     вербальной и визуальной информации. Мето-  собственной  проектной 
     ды подачи информации при презентации.  деятельности. Компьютерная 
          презентация.    

            
     Творческая проектная деятельность 24 часа       

23   Алгоритм проектирования 1 Алгоритм проектирования. Закон художе-  Составление алгоритма проекти- 
     ственного конструирования- единство формы  рования.     
     и содержания.         

         
24   Банк идей и потребностей 1 Пошаговый поиск идеального и гармоничного  Составление банка идей.  

     в образе проектируемого объекта. Потребно-       
     сти и покупательский спрос.        

25   Дизайн проекта 1 Алгоритм дизайна проекта. Дизайн отвечает 1 Составление алгоритма дизайна  
     потребностям.    проекта.     

26   Материализация проекта. 1 Мысленное построение нового изделия. Науч-  Выбор материалов.   
   Научный подход в проектиро-  ный подход в проектировании изделия. Стои-       
   вании изделия  мость и цена проекта, выбор материалов.        



     Экономический расчет проекта.   
27   Материализация проекта.  Спе- 1 Проектная документация. Спецификация про-  Составление спецификации. 

   цификация проекта  екта. Разработка эскиза проекта.   
28   Материализация проекта. Эко- 1 Выполнение проектируемого объекта.  Экономический расчет проекта 

   номический расчет проекта     
29   Изготовление объекта. 1 Выполнение проектируемого объекта. 1 Выполнение проектируемого 

       объекта. 
30   Изготовление объекта. Само- 1 Выполнение проектируемого объекта.  Выполнение   проектируемого 

   оценка объекта    объекта. 
31   Оформление проекта 1 Оформление проекта.  Оформление пояснительной за- 

       писки проекта 
32   Подготовка презентации проек- 1 Подготовка презентации проекта.  Выбор формы презентации. Ис- 
   та. Выбор формы презентации    пользование технических средств 

       в процессе презентации. 
33   Подготовка презентации проек-  Подготовка презентации проекта.  Подготовка презентации проекта. 

   та     
34   Защита проекта 1 Защита проекта   
35   Анализ проектной деятельно- 1 Анализ проектной деятельности   
   сти     

   Всего 35    
        



Календарно – тематическое планирование 11 класс 
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      Организация производства 6 часов      
           

1   Структура современного 1 Сферы профессиональной деятельности: сфера 1 Анализ региональной структуры 
   производства.  Цели  и  функ-  материального   производства   и   непроизвод-  производствен-  
   ции производственных пред-  ственная сфера. Представление об организации  ной сферы   
   приятий   производства:  сферы  производства,  отрасли,      
      объединения, комплексы и предприятия. Виды      
      предприятий и их объединений.  Юридический      
      статус  современных  предприятий  в  соответ-      
      ствии  с  формами  собственности  на  средства      
      производства. Цели и функции производствен-      
      ных предприятий и предприятий сервиса .      

2   Структура современного 1 Формы  руководства  предприятиями.  Отрасли  Описание  целей  деятельности,  про- 
   производства. Перспективы  производства,  занимающие  ведущее  место  в  изводства и характера продукции 
   экономического развития  регионе.  Перспективы  экономического  разви-  предприятий. Составление   схемы 
   региона   тия региона.  Понятие о разделении и специали-  структуры предприятия  
      зации  труда.  Формы  разделения  труда.  Гори-  и органов управления  
      зонтальное разделение труда в соответствии со      
      структурой  управления.  Функции  работников      
      вспомогательных   подразделений.   Основные      
      виды работ и профессий. Характеристика про-      
      фессий в ЕТКС. Профессиональная специали-      
      зация и профессиональная мобильность.      
3   Нормирование и оплата тру- 1 Основные  направления  нормирования труда  в 1 Установление формы нормирования 
   да   соответствии  с  технологией  и  трудоемкостью  труда для лиц ближайшего окруже- 
      процессов производства: норма труда, времени,  ния    
      выработки,  времени  обслуживания,  численно-      
      сти,  управляемости,  технически  обоснованная      
      норма.  Методика  установления  и  пересмотра      
      норм.      



4   Нормирование и оплата тру- 1 Зависимость  формы  оплаты  труда  от  вида 1 Сопоставление достоинств и недо- 
   да.  Система оплаты труда.  предприятия и формы собственности на сред-  статков различных форм оплаты тру- 
      ства производства. Повременная оплата труда в  да.     
      государственных предприятиях в соответствии       
      с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная,       
      сдельно-премиальная,аккордно-премиальная       
      формы оплаты труда. Контрактные формы най-       
      ма и оплаты труда       

5   Научная организация труда. 1 Факторы,  влияющие  на  эффективность  дея-  Проектирование рабочего места 
   Составляющие культуры  тельности организации. Составляющие культу-  учащегося.     
   труда   ры труда: научная организация труда, трудовая       
     и  технологическая  дисциплина,  безопасность       

            

      труда и средства ее обеспечения, эстетика тру-       
      да.  Формы  творчества.  Обеспечение  качества       
      производимых товаров и услуг. Организацион-       
      ные  и  технические  возможности  повышения       
      качества товаров и услуг.       

6   Научная организация труда 1 Понятие о морали и этике. Профессиональная  Проектирование современного рабо- 
      этика. Общие нормы профессиональной этики.  чего места     
      Профессиональная  этика  и  культура  деловых       
      взаимоотношений.       
      Ответственность за соблюдение норм профес-       
      сиональной этики.       
    Технология проектирования и создания материальных объектов и услуг 7 часов    
           

7   Функционально-стоимостной 1 Цели  и  задачи функционально-стоимостного  Применение элементов функцио- 
   анализ   анализа (ФСА). ФСА как комплексный метод  нально-  стоимостного  анализа  для 
      технического творчества.  нахождения различных вариантов 
         выполняемых школьниками проек- 
         тов.     

8   Функционально-стоимостной 1 Основные этапы ФСА: подготовительный, ин-  Применение элементов функцио- 
   анализ. Основные   этапы  формационный,   аналитический,   творческий,  нально-  стоимостного  анализа  для 
   ФСА   исследовательский, рекомендательный и внед-  нахождения различных вариантов 
      рения.   выполняемых школьниками проек- 
         тов.     

9   Основные закономерности 1 Понятие  об  искусственной  системе.  Развитие 1 Выявление противоречий в требова- 
   развития искусственных си-  как непрерывное возникновение и разрешение  ниях к частям искусственных систем. 
   стем   противоречий.  Основные  закономерности  раз-  Упражнения по поиску примеров 
     

вития искусственных систем. История развития 
 

проявления  закономерностей разви-        

      техники с точки зрения законов развития тех-  тия искусственных систем и опреде- 
      нических  систем.  Выдающиеся  открытия  и  ления направлений их совершенство- 
      изобретения и их авторы.  вания     



10   Основные закономерности 1 Решение крупных научно- технических про- 1 Прогнозирование направлений раз- 
   развития искусственных си-  блем в современном мире.  вития систем из ближайшего окру- 
   стем.  Перспективы развития  Перспективы развития науки и техники.  жения. Описание свойств нового по- 
   науки и техники.   Использование закономерностей развития тех-  коления систем с учетом закономер- 
       нических систем для прогнозирования направ-  ностей их развития 
       лений технического прогресса.   
         

11   Защита интеллектуальной 1 Понятиеинтеллектуальнойсобственности. 1 Разработка форм защиты проектных 
   собственности.   Способы  защиты  авторских  прав.  Научный  и  предложений 
       технический отчеты. Публикации. Депонирова-  ( тезисы докладов, краткие сообще- 
       ние рукописей. Рационализаторское предложе-  ния) 
       ние.   

12   Защита интеллектуальной 1 Сущность  патентной  защиты  разработок:  от-  Разработка форм защиты проектных 
   собственности. Правила ре-  крытие и изобретение, промышленный образец  предложений 
   гистрации товарных знаков и  и полезная модель. Правила регистрации товар-  (заявки  на  полезную  модель  или 
   знака обслуживания  ных знаков и знака обслуживания.  промышленный образец) 

13   Презентация результатов 1 Определение целей презентации. Выбор формы  Подготовка различных форм презен- 
   проектной деятельности  презентации. Особенности восприятия вербаль-  тации 
       ной и визуальной информации. Использование   
       технических  средств  в  процессе  презентации.   
       Организация  взаимодействия  участников  пре-   
       зентации.   
       Профессиональное самоопределение и карьера 3 часов 

14   Изучение  рынка  труда,  про- 1 Способы  изучения  рынка  труда  и  профессий: 1 Изучение регионального рынка тру- 
   фессий и профессионального  конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и  да, профессий и профессионального 
   образования   предложения работодателей на различные виды  образования. 
       профессионального труда, средства  получения   
       информации о рынке труда и путях профессио-   
       нального образования.   

15   Изучение  рынка  труда,  про- 1 Виды и формы получения профессионального 1 Знакомство   с   центрами   профкон- 
   фессий и профессионального  образования.  Региональный  рынок  образова-  сультационной помощи 
   образования.  Центры  проф-  тельных услуг. Центры профконсультационной   
   консультационной помощи  помощи. Методы поиска источников информа-   
       ции о рынке образовательных услуг.   

16   Планирование профессио- 1 Пути получения образования, профессиональ-  Сопоставлениепрофессиональных 
   нальной карьеры   ного и служебного роста. Возможности квали-  планов с состоянием здоровья, обра- 
       фикационного и служебного роста. Виды и  зовательным  потенциалом,  личност- 
       уровни профессионального образования и про-  ными   особенностями.   Подготовка 
       фессиональная мобильность. Сопоставление  резюме и формы самопрезентации 
       профессиональных планов с состоянием здоро-   
       вья и образовательным потенциалом.   
       Формы самопрезентации. Содержание резюме.   
       Творческая, проектная деятельность 19 часов  
          



17   Алгоритм проектирования 1 Алгоритм проектирования. Закон художествен-  Составление алгоритма проектирова- 
     ного конструирования- единство формы и со-  ния  
     держания.    

18   Банк идей и потребностей. 1 Пошаговый поиск идеального и гармоничного в  Составление банка идей. 
     образе проектируемого объекта. Потребности и    
     покупательский спрос.    

19   Дизайн проекта 1 Алгоритма  дизайна  проекта.  Дизайн  отвечает 1 Составление алгоритма дизайна про- 
     потребностям  екта.  
        

20   Материализация проекта. 1 Мысленное построение нового изделия. Науч-  Выбор материалов. 
   Научный подход в проекти-  ный подход в проектировании изделия. Стои-    
   ровании изделия  мость и цена проекта, выбор материалов.    
     Экономический расчет проекта.    
        
21   Материализация проекта. 1 Проектная документация. Спецификация про-  Составление спецификации. 
   Спецификация проекта.  екта.    
        

22   Материализация проекта. 1 Разработка эскиза проекта.  Разработка эскиза проекта. 
   Экономический расчет изде-      
   лия      

23   Материализация проекта. 1 Изучение покупательского спроса на изделие.  Составление анкеты по 
   Изучение покупательского  Составление анкеты.  изучению покупательского спроса на 
   спроса на изделие    изделие.  
        

24   Материализация проекта. 1 Особенности выполнения технологического  Составление технологической карты. 
   Составление технологиче-  этапа для разных типов проектов. Составление    
   ской карты  технологической карты.    
        

25   Изготовление объекта 1 Выполнение проектируемого объекта.  Выполнение проектируемого объек- 
       та.  
        

26   Изготовление объекта. Выбор 1 Выполнение проектируемого объекта.  Выполнение проектируемого объек- 
   материалов    та.  
         

27   Изготовление объекта.  Вы- 1 Выполнение проектируемого объекта.  Выполнение проектируемого объ- 
   бор оборудования и инстру-    екта.  
   ментов      
         

28   Изготовление объекта. Само- 1 Выполнение проектируемого объекта. Оконча-  Выполнение проектируемого объ- 
   оценка объекта  тельная отделка и оформление  проектируемого  екта.  
     объекта.    

29   Оформление проекта. Пояс- 1 Требования  к  оформлению  пояснительной  за-  Оформление пояснительной записки 
   нительная записка.  писки проектной работы.  проекта  
         



30   Оформление проекта. 1 Окончательное оформление проекта  Оформление пояснительной записки 
       проекта 
        

31   Подготовка презентации про- 1 Определение целей презентации. Выбор формы  Подготовка презентации проекта 
   екта.  презентации. Особенности восприятия вербаль-   
   Определение целей презен-  ной и визуальной информации.   
   тации     
        

32   Подготовка презентации про- 1 Использование технических средств в процессе  Подготовка презентации проекта 
   екта.  презентации. Подготовка презентации проекта   
        

33   Анализ проектной деятельно- 1 Анализ соответствия проектируемого и реаль-  Анализ проектной деятельности 
   сти  ного результата. Критерии оценивания резуль-   
     татов   проектной   деятельности.   Экспертная   
     оценка. Анализ практической востребованности   
     проекта.   

34   Защита  творческого проекта. 1 Защита  проектов, разработанных учащимися.  Защита проекта. 
     Презентация проектов.   
        
        

35   Защита творческого проекта. 1 Защита  проектов, разработанных учащимися.  Защита проекта. 
     Презентация проектов.   
        
   Всего 35    

        



9. Критерии и нормы оценки 
 
Отметка «5»  
Ответы отличаются глубокими знанием учебного материала, свидетельствуют о способности самостоятельно находить 
причинно-следственные зависимости и связь с практикой Точность размеров изделия лежит в пределах 1/3 допуска Норма 
времени меньше или равна установленной 
 
Абсолютная правильность выполнения трудовых операций Учащийся 
показал грамотное соблюдение правил организации рабочего места  
Нарушений дисциплины и правил т/б в процессе занятия учителем замечено не было  
Отметка «4»  
В ответах допускаются незначительные неточности, учащиеся почти самостоятельно находят причинно-следственные зависимости в учеб-
ном материале, связи его с практикой Точность размеров изделия лежит в пределах ½ поля допуска 
 
Норма времени превышает установленного на 10-15 % Имеют место отдельные случаи неправильного выполнения трудовых 
приемов, которые после замечания учителя не повторяются  
Имели место отдельные случаи нарушения правил организации рабочего места, которое после замечания учителя не 
повторяются Имели место отдельные случаи нарушения дисциплины и т/б, которые после замечания учителя не повторяются  
Отметка «3»  
В ответах допускаются неточности, исправляемые только с помощью учителя, учащиеся не могут сами выделить в учебном материале при-
чинно-следственные связи, связать его с практикой Точность размеров изделия лежит в пределах поля допуска Норма времени превышает 
установленную на 20% и более 
 
Имеют место случаи неправильного выполнения трудовых приемов, часть из которых после замечания учителя повторяются 
снова Имели место случаи неправильной организации рабочего места, которые после замечания учителя повторяются снова 
Имели место нарушения дисциплины и правил т/б, которые после замечания учителя повторялись снова  
Отметка «2»  
Ответы свидетельствуют о значительном незнании учебного материала, учащийся не может без учителя найти в нем причинно-
следственные связи, относящиеся к классу простейших Точность изделия выходит за пределы поля допуска 
 
Учащийся не справился с заданием в течении бюджета времени урока Почти все 
трудовые приемы выполняются не верно и не исправляются после замечания  
Почти весь урок наблюдались нарушения правил организации рабочего места 
Имели место многократные случаи нарушения правил т/б и дисциплины  
Отметка «1» 
Отказ от ответа. 



Нормы оценки практической работы  
Организация труда Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа 
выполнялась самостоятельно, тщательно 
 
спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники без-
опасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное.  
Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации 
рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, 
правила техники безопасности.  
Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, ор-
ганизации рабочего места.  
Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и 
технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя.  
Отметка «1» 
Отказ от выполнения задания.  

Приемы труда Отметка «5» ставиться, если все приемы труда 
выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 
 
Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на 
рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  
Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, до-
пущены незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  
Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после замечания учителя, 
неправильные действия привели к травме учащегося или поломке инструмента (оборудования).  
Отметка «1» 
Отказ от выполнения задания. 
 

Качество изделий (работы)  
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с 
требова-ниями инструкционной карты или по образцу.  
Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 
Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное.  
Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не мо-
жет привести к возможности использования изделия.  
Отметка «1» Отказ от выполнения задания. 



Норма времени (выработки) 
Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок.  
Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 10%. 
Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 25%. 
Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 25%.  
Отметка «1» Отказ от выполнения задания. 
 

Критерии оценки творческого проекта учащихся 
 
Критерии оценивания выполненных проектов:  
1.Аргументированность выбора темы, обоснование потребности, практическая направленность проекта и значимость выполненной работы. 
2.Объем и полнота разработок, выполнение принятых этапов проектирования, самостоятельность, законченность, подготовленность к вос-
приятию проекта другими людьми, материальное воплощение проекта. 
3.Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов, полнота библиографии, цитаты. 
4.Уровень творчества, оригинальность темы, подходов, найденных решений, предлагаемых аргументов; оригинальность материального во-
площения и представления проекта.  
5.Качество пояснительной записки: оформление, соответствие стандартным требованиям, рубрицирование и структура текста, качество эс-
кизов, схем, рисунков. 
6.Качество изделия, соответствие стандартам, оригинальность.  
Критерии оценивания защиты выполненного проекта:  
1.Качество доклада: композиция, полнота представления работы, подходов, результатов; аргументированность, убедительность и убежден-
ность. 
2.Объем и глубина знаний по теме (или предмету), эрудиция, межпредметные связи.  
3.Педагогическая ориентация: культура речи, манера, использование наглядных средств, чувство времени, импровизированное начало, 
удержание внимания аудитории.  
4.Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность и убежденность, дружелюбие, стремление использовать ответы для 
успешного раскрытия темы и сильных сторон проекта.  
5.Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение, стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискус-
сии, способность работать с перегрузкой, доброжелательность, контактность.  
Рекомендации по выставлению итоговой оценки за проект. 
Итоговая оценка за проект выставляется с учетом текущих оценок на этапах осознания проблемы, выдвижения идей, проектирования,  
конструирования и моделирования, изготовления.  
Оценка выставляется по соответствию модели, возрасту учащегося, подбору ткани (цвет, фактура, цветовое сочетание), сложности фасона 
(конструкция, детали, отделка), соблюдению технологии обработки ткани, дополнениям к швейным изделиям, за показ модели, ответы на 
вопросы и за наличие соответствующей документации.  
Требования к участникам олимпиад при оценке проекта и его защиты. 



Каждый участник олимпиады представляет творческий проект с пояснительной запиской, в которой отражена практическая работа с ин-
струкцией по эксплуатации, схемой и иной документацией, полностью отражающей содержание выполненного проекта. По объему поясни-
тельная записка к проекту должна быть от 10 до 20 печатных страниц с приложениями (чертежи, эскизы, таблицы измерений, технологиче-
ские карты и т.д.) По направлению «обслуживающий труд» проект должен представлять собой швейное изделие либо коллекцию швейных 
изделий в рамках технологии обработки текстильных материалов. Художественная обработка материалов, интерьер жилища и т.д. могут 
выступать только как дополнительные элементы к проекту в зависимости от авторской разработки. По направлению «технический труд» 
проект должен представлять конструкцию, действующий стенд, коллекцию изделий в рамках технологии обработки конструкционных и по-
делочных материалов, электротехнических работ.  
Максимальное, число баллов за выполнение проекта - 50 баллов.  
Оценка проекта и его защита проводятся по следующим критериям: 
 
№, фамилия школьников и тема проекта  
Оценка пояснительной записки проекта (до 12 баллов)  
1 Общее оформление  
2 Актуальность. Обоснование проблемы и формулировка темы проекта  
3 Сбор информации по теме проекта. Анализа прототипов  
4 Анализ возможных идей. Выбор оптимальных идеи  
5 Выбор технологии изготовления изделия  
6 Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и технологии его 

изготовления  
7 Разработка конструкторской документации, качество графики.  
8 Описание изготовления изделия  
9 Описание окончательного варианта изделия  
10 Эстетическая оценка выбранного варианта  
11 Экономическая и экологическая оценка готового изделия  
12 Реклама изделия  
Оценка изделия (до 14 баллов) 
1 Оригинальность конструкции  
2 Качество изделия  
3 Соответствие изделия проекту  
4 Практическая значимость  
Оценка защиты проекта (до 24 баллов)  
1 Формулировка проблемы и темы проекта  
2 Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи  
3 Описание технологии изготовления изделия  
4 Четкость и ясность изложения  



5 Глубина знаний и эрудиция  
6 Время изложения  
7 Самооценка  
8 Ответы на вопросы  
Итого (до 50 баллов)  

Источник проверки теоретических знаний: 
 
Симоненко В.Д. Технология: базовый уровень:10-11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 
/(В.Д.Симоненко, О.П.Очинин, Н.В.Маняш); под ред. В.Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2011. -224с. 



 


