
1 

 
 



2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 10 -11 неделимых классов составлена в 

соответствии с  учебным планом  МОУ «Окунайской сош №1» на 2015-2016 учебный год.   

На основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Основой послужили: Программы общеобразовательных учреждений 

«Технология. Трудовое обучение», рекомендованные Министерством образования 

Российской Федерации, 5-е издание издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г.  

Примерных программ основного общего образования по технологии «Технология. 

Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд», «Технология. 

Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)».  

Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения учащихся  

10 - 11 неделимых классов средней общеобразовательной школы и рассчитана на один 

учебный год. Согласно действующему учебному плану программа предполагает обучение 

в объеме 34 часов, 1 час в неделю. 

Примерная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

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

учащихся 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 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

 

Структура документа 

Рабочая программа включает  разделы: пояснительную записку;  основное содержание 

программы, распределение учебных часов по разделам курса, учебно-тематический план, 

требования к уровню подготовки обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания 

основ наук.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. Национально-региональные особенности содержания  представлены 

в программе соответствующими технологиями, видами и объектами труда. 

Содержанием программы предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

культура и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование информации; 

элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

проектная деятельность; 

история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

  Каждый раздел программы включает в себя основные  
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теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в 

обобщенном виде). Изучение материала программы, связанного с практическими 

работами, предваряется необходимым минимумом теоретических сведений.   

   Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения,  учебно-практические работы. В 

программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной 

деятельности в учебный процесс вводится с начала или с середины учебного года. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того, что они выдвигают в 

качестве творческой идеи. 

 

 Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 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 построении профессиональной карьеры; 

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно и общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 

задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества 

в процессе коллективной деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда; 

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

             Программа включает в себя следующие разделы: «Влияние технологий на 

общественное развитие.» «Современные  технологии материального производства сервиса и 

социальной сферы.» «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». 

«Основы предпринимательства.» «Имидж и этикет современного делового человека.»  

«Сельскохозяйственный труд", «Творческая проектная деятельность». Обучение 

старшеклассников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение материала 

программы, связанного с практическими работами предваряется необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

Содержание тем учебного курса: 

- «Организация производства. Структура современного производства»  

Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 

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

объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами 
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собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные, 

открытые и закрытые акционерные общества.  Цели и функции производственных 

предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства предприятиями. Отрасли 

производства, занимающие ведущее место в регионе.  

Понятие о разделении и специализации труда. Историческое развитие разделения 

труда. Формы разделения труда.  

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность.  

Практические работы. 

Анализ форм разделения труда в организациях и предприятиях посѐлка. Описание 

целей деятельности, особенности производства и характера продукции предприятий 

ближайшего окружения. Таблица профессий, относящихся к материальному и 

нематериальному производству. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

- «Нормирование и оплата труда»  

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. Понятие заработной платы. Сдельная и повременная формы 

оплаты труда: виды, применение и способы расчѐта. Роль заработной платы в 

стимулировании труда.  

Практические работы  

Определение вида оплаты труда для работников разных профессий. Сопоставление 

достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение 

преимущественных областей применения различных форм оплаты труда. 

- «Профессиональное  самоопределение и карьера. Изучение рынка труда, профессий 

и профессионального образования»  

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.  

- «Планирование профессиональной карьеры»  

Основные теоретические сведения 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Виды и 

уровни профессионального образования и профессиональная мобильность.  

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы 
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Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации. 

Варианты объектов труда 

Резюме. 

- «Творческая, проектная деятельность» 

В течение отведѐнного времени ученики выполняют проект по уточнению своих 

профессиональных намерений «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

         Обсуждение идей и исследований. Оценка возможностей, необходимых для 

выполнения проекта. Сбор и обработка необходимой информации. Планирование работы. 

Практическая деятельность по выполнению проекта. Консультации по выполнению 

практической части проекта. Корректировка деятельности. Оформление пакета 

документации. 

Оценка качества выполненной работы. Подготовка к защите и защита проекта. 

- «Сельскохозяйственный труд», так как имеется пришкольный участок, обработка 

которого уже традиционно сложилась (выращиваются овощные и цветочно-декоративные 

культуры).  

-«Имидж и этикет современного делового человека» 

Основные теоретические сведения 

Сформировать знания: имидж офиса, дизайн офиса, имидж сотрудников, секретарь – 

референт, его роль в офисе.  

Варианты объектов труда 

Творческий проект «Вывеска для офиса». 

-«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов»  

Практические работы 

Усвоение технологии,  процесса изготовления деталей (изделий) из древесины и ткани. 
Выбор заготовок и технологическое планирование работы. 
         Контрольно-зачѐтные требования сводятся к выполнению проекта, 

публичной защите проекта по окончании каждого года обучения. 

             Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, которая учитывает 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.              

        Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 10 классе, в 

конце первого полугодия в  11 классе. Форма промежуточной аттестации: 

изготовление контрольного изделия. 

Тематическое планирование. 

 

Сельскохозяйственный труд (4часа) 

 

Осенние работы в овощеводстве  и полеводстве. Инструктаж поТ.Б. Уборка урожая и 

закладка его на хранение. Значение полеводства  и плодоводства. Краткая характеристика 

полевых, плодовых и ягодных культур. Осенняя обработка почвы. 

Профессиональное самоопределение и карьера. (4 часа)  

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

Рынок труда. Профессиональное  образование.  

Планирование профессиональной карьеры (2часа)  
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Профессиональный   рост. Самопрезентация. 

Творческая, проектная деятельность (16 часов) 

1.Организационно - подготовительный этап. 

Проектная деятельность Выбор темы и обоснование проекта. Исследовательский этап 

выполнения. Конструирование проекта проекта 

2.Технологический этап. 

Технологический этап выполнения проекта Расчет себестоимости проекта. Оформление 

проекта. Изготовление проекта. Анализ проектной деятельности. Презентация результатов 

проектной деятельности. 

3.Заключительный этап. 

Конкурс проектов. Защита проектов. 

Итоговое занятие. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов(7 часов) 

Разработка конструкции изделия и технологии изготовления его деталей. Технология 

изготовления изделий по заказу школы. Изготовление деталей изделия с элементами 

художественной отделки. Изготовление изделия. Сборка изделия и его отделка. Сборка 

изделия и его отделка. Контроль качества и оценка изделия. 

Организация производства (3 часа). 

Структура современного производства. Нормирование и  оплата труда. Профессиональная 

этика. 

Сельскохозяйственный труд (4часа) 

Предпосевная обработка почвы с внесением удобрений. Особенности выращивания 

рассады овощных культур. Посев и посадка полевых культур. Экскурсия «Выращивание 

рассады овощных культур в защищѐнном грунте» на опытном участке. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ   

(базовый уровень) 

Знать/понимать 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной 

работы; основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по 

изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической 

деятельности методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или 

услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; выбирать средства и 

методы реализации проекта; выполнять изученные технологические операции; 

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 
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Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности 

для 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности  при коллективной 

форме труда; решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления 

резюме и проведения самопрезентации.  

 

Литература для учителя: 

 Волшебный мир батика/ О.В.Соколова. – М: Суфлѐр; Ростов Н/Д: Феникс, 2013. – 

62с. 

 Изделия из кожи / С.Н.Филиппова. – М.: ООО «Издательство АСТ»; Донецк: 

«Сталкер», 2004. – 78. 

 Метод проектов в технологическом образовании школьников: Пособие для учителя / 

Под ред.И.А.Сасовой.- М.: Вентана-Графф, 2003. -296с. 

 Сборник нормативных документов. Технология / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 

2 –е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2008. – 198с. 

 Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: планирование, 

конспекты уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для учащихся /авт. – 

сост.Н.А.Пономарева. – Изд.2-е.- Волгоград: Учитель, 2013.-107с. 

 Технология.  Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательной школы/ Под 

редакцией В.Д.Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2010. – 288с. 

 

Литература для обучающихся: 

 Волшебный мир батика/ О.В.Соколова. – М: Суфлѐр; Ростов Н/Д: Феникс, 2013. – 

62с. 

 Изделия из кожи / С.Н.Филиппова. – М.: ООО «Издательство АСТ»; Донецк: 

«Сталкер», 2004. – 78. 

 Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: планирование, 

конспекты уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для учащихся /авт. – 

сост.Н.А.Пономарева. – Изд.2-е.- Волгоград: Учитель, 2013.-107с. 

 Технология.  Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательной школы/ Под 

редакцией В.Д.Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2010. – 288с. 
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Сельскохозяйственный труд (4часа) 

Осенние работы в овощеводстве  и полеводстве.  

Инструктаж поТ.Б. Уборка урожая и закладка его на хранение. Значение полеводства  и 

плодоводства. Краткая характеристика полевых, плодовых и ягодных культур. Осенняя 

обработка почвы. 

Технологии и труд как часть общечеловеческой культуры. 

Влияние технологий на общественное развитие (2 часа) 

Технология как  часть общечеловеческой культуры. Технологическая культура; ее 

сущность и содержание  

Современные  технологии материального производства сервиса и социальной сферы 

(2 часа) 

Виды технологий Основные направления научной организации труда. Эстетика труда. 

Творческая, проектная деятельность (10 часов) 

Технология проектирования и создания материальных объектов  

Практическая работа « Лист планирования содержания проекта». Выбор темы и 

обоснование проекта. Практическая работа «Банк идей». Исследование проекта. Работа с 

первоисточниками Практическая работа  « Поиск информации». Исследование проекта и 

его реконструкция. Практическая работа «Составление сценария презентации». Творче-

ские проектные работы. Практическая работа «Разработка дизайнерской задачи». 

Оформление творческого проекта с использованием ИКТ. Технология выполнения 

изделия. Изготовление изделия. Перечень критериев оценки. Экономическое и 

экологическое обоснование проекта. Защита проекта. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (7 часов) 

Разработка конструкции изделия и технологии изготовления его деталей. Технология 

изготовления изделий по заказу школы. Изготовление деталей изделия с элементами 

художественной отделки. Изготовление изделия Сборка изделия и его отделка. Сборка 

изделия и его отделка. Контроль качества и оценка изделия.  

Основы предпринимательства (3 часа) 

Основные разделы бизнес-плана. Бизнес – план «Мое собственное дело». Оценка качества 

и защита проекта.  

Имидж и этикет современного делового человека(2часа)  

Имидж сотрудников. Служебно-деловой этикет 

Сельскохозяйственный труд (4часа) 

Основы аграрной технологии (весенние работы) Виды сооружений защищѐнного грунта.    

Устройство «русского парника». Практическая  работа  «Подготовка  парника  к  

выращиванию  рассады  овощных культур». Посев и посадка полевых культур. 

 

Литература 

 

1. Использование проектной деятельности на уроках технологии. 9 класс./Сост. 

Бобровская А. Н., Доколина Г. Ф. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии 

(базовый уровень). Сайт МО РФ: www.mon.gov.ru/ 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 1-4 кл., 5-11 кл. – М.: 

Просвещение, 2005 

4. Сборник нормативных документов. Технология. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2004.  
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5. Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: Учебник для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. - М.: Вентана-

Графф, 2003.  

6. Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Технология: Учебник для 11 класса общеобразоват. учр. 

– М.: Вентана-Графф, 2004.  

7. Технология: Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательной школы. /Под ред. 

В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Графф, 2004.  

8. Технология профессионального успеха: Учебник для 10-11 кл. /В.П. Бондарев, А.В. 

Гапоненко, Л.А. Зингер и др.; Под ред. С.Н. Чистяковой.- М.: Просвещение, 2004.  

9. Технология: Рекомендации по использованию учебников.: Профильная школа. - М.: 

Вентана-Граф, 2005. 
 

 

 

I. Производство, труд и технологии 

 

1. Организация производства (8 часов) 

1.1.  Структура современного производства (4 часа)   

Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 

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

объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами 

собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные, 

открытые и закрытые акционерные общества.  Цели и функции производственных 

предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства предприятиями. Отрасли 

производства, занимающие ведущее место в регионе.  

Понятие о разделении и специализации труда. Историческое развитие разделения 

труда. Формы разделения труда.  

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность.  

Практические работы. 

Анализ форм разделения труда в организациях и предприятиях посѐлка. Описание 

целей деятельности, особенности производства и характера продукции предприятий 

ближайшего окружения. Таблица профессий, относящихся к материальному и 

нематериальному производству. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

 

1.2. 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. Понятие заработной платы. Сдельная и повременная формы 

оплаты труда: виды, применение и способы расчѐта. Роль заработной платы в 

стимулировании труда.  

Практические работы  
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Определение вида оплаты труда для работников разных профессий. Сопоставление 

достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение 

преимущественных областей применения различных форм оплаты труда. 

 

1.3.   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. Анализ 

рабочего дня и эффективная его организация. 

Варианты объектов труда 

Модели  или эскизы организации рабочего места.  

 

 

II. Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг (8 часов) 

 

1. 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. Решение творческих задач. 

 

2. Защита интеллектуальной собственности (4 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. 

Публикации. Рационализаторское предложение. Объекты, на которые выдаѐтся патент: 

открытие и изобретение, промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация 

товарных знаков и знака обслуживания.  

Практические работы 
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Разработка товарных знаков. Разработка различных форм защиты проектных 

предложений (тезисы докладов, краткие сообщения, заявки на полезную модель или 

промышленный образец).  

 

3. Презентация результатов проектной деятельности (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в 

процессе презентации. Организация взаимодействия участников презентации.  

 

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 

 

Профессиональное  самоопределение и карьера (4 часа) 

 

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.  

 

 

Планирование профессиональной карьеры (4 часа) 

 

Основные теоретические сведения 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Виды и 

уровни профессионального образования и профессиональная мобильность.  

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы 
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Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации. 

Варианты объектов труда 

Резюме. 

 

Творческая проектная деятельность (12 часов) 

 

В течение отведѐнного времени ученики выполняют проект по уточнению своих 

профессиональных намерений «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

         Обсуждение идей и исследований. Оценка возможностей, необходимых для 

выполнения проекта. Сбор и обработка необходимой информации. Планирование работы. 

Практическая деятельность по выполнению проекта. Консультации по выполнению 

практической части проекта. Корректировка деятельности. Оформление пакета 

документации. 

Оценка качества выполненной работы. Подготовка к защите и защита проекта. 



13 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

Урока 

Тема урока Пункт, §, 

страница 

Задачи урока Планируемые 

результаты 

Лабораторные 

и практические 

работы 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 

Сельскохозяйственный труд (4часа) 

1 Осенние работы в 

овощеводстве  и 

полеводстве.  

Инструктаж поТ.Б. 

 Сформировать 

знания о: осенней 

обработке почвы; 

способах уборки: 

корнеплодов, семян 

овощных культур;  

признаках спелости 

овощей; условия 

хранения овощей; 

основных группах 

полевых, плодовых и 

ягодных культур; 

значении 

полеводства  и 

плодоводства; 

инвентарь, 

применяемый при 

сельскохозяйственн

ых работах. 

Знать/понимать: 
агротехнические 

особенности основных 

видов и сортов 

сельскохозяйственных 

культур своего региона; 

Уметь: обрабатывать 

почву и ухаживать за 

растениями, выбирать 

покровные материалы 

для сооружений 

защищенного грунта. 

Инструктаж 

поТ.Б. 

   

2 Уборка урожая и 

закладка его на 

хранение. 

 Уборка урожая    

3 Значение полеводства  и 

плодоводства. Краткая 

характеристика 

полевых, плодовых и 

ягодных культур. 

 характеристика 

полевых, 

плодовых и 

ягодных культур 

   

4 Осенняя обработка 

почвы. 

 Обработка 

почвы 

   

Технологии и труд как часть общечеловеческой культуры. 

Влияние технологий на общественное развитие (2 часа) 

5 Технология как  часть 

общечеловеческой 

 Технология как часть 

общечеловеческой 

культуры, 

Знать: определение 

понятия «культура»; 

«Ознакомление с 

деятельностью 

производственно
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культуры. оказывающая 

влияние на развитие 

науки, 

техники, культуры и 

общественные 

отношения 

 

основные виды 

культуры; 

определение понятия 

«технология». 

Уметь: 

приводить примеры 

взаимосвязи 

материальной и 

духовной культуры; 

приводить примеры 

влияния технологий на 

общественное развитие 

го предприятия». 

6 Технологическая 
культура; ее сущность и 
содержание  

 

 Понятие о 

технологической 

культуре. 

Технологическая 

культура в структуре 

общей культуры. 

Технологическая 

культура общества и 

технологическая 

структура 

производства. 

Формы проявления 

технологической 

культуры 

Знать: 

определение понятия 

«технологическая 

культура»; структуру 

технологической 

культуры; определения 

понятий 

«технологическое 

мировоззрение», 

«технологическое 

образование», 

«технологическое 

мышление», 

«технологическая 

этика», 

«Анализ 

технологий, 

структуры и 

организации 

производства». 
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в обществе и на 

производстве 

 

«технологическая 

эстетика»; 

разновидности 

технологической 

культуры и формы их 

проявлений 

Уметь: 

 характеризовать 

основные компоненты 

технологической 

культуры; объяснять 

сущность 

взаимовлияния основных 

Современные  технологии материального производства сервиса и социальной сферы (2 часа) 

7 Виды технологий 

 

 Взаимовлияние 

уровня развития 

науки, техники, 

технологий и рынка 

товаров и услуг. 

Виды технологий. 

Характерные осо-

бенности технологий 

различных отраслей 

производственной и 

непроизводственной 

сферы 

Знать; 

 виды технологий;  
характерные осо-
бенности 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 производст-

венной и непроизводст-

Научные 
открытия, 
оказавшие 
значительное 
влияние 

на развитие 

технологий 
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венной сферы 

8 Основные направления 

научной организации 

труда. Эстетика труда.  

 Характеристика 

основных 

составляющих 

научной 

организации труда 

учащегося 

Знать /понимать 

основные направления 

научной организации 

труда;  эстетика труда. 

«Характеристика 

основных 

составляющих 

научной 

организации 

труда 

учащегося». 

   

Творческая, проектная деятельность (10 часов) 

9 Технология 

проектирования и 

создания материальных 

объектов  

Практическая работа         

« Лист планирования 

содержания проекта» 

Стр.224 Творческий проект и 

его основные 

элементы. 

Техническая 

документация. 

 Алгоритм 

выполнения проекта.  

Знать этапы выполне-

ния творческого 

проекта; 

технологические 

понятия. Уметь ставить 

лист планирования 

содержания и этапов 

выполнения 

творческого проекта  

Лист 

планирования 

содержания 

проекта 

Разработат

ь план 

  

10 Выбор темы и 

обоснование проекта. 

Практическая работа 

«Банк идей»  

Стр.235 Выбор темы  и 

постановка цели,  

обоснование проекта  

анализ предложений 

«Банк идей 

проектов»  метод 

«Мозгового штурма» 

Знать этапы выполне-

ния творческого 

проекта; 

технологические 

понятия. Уметь ставить 

лист планирования 

содержания и этапов 

выполнения 

творческого проекта 

Банк идей    

11 Исследование проекта. 

Работа с 

первоисточниками 

Стр.238-

251 

Поиск информации, 

работа с 

первоисточниками, 

Знать приемы работы с 

первоисточниками. 

Уметь 

Поиск 

информации 

Работа с 

первоисточ
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Практическая работа         

« Поиск информации» 

исследование 

проекта. Приемы 

работы с 

литературой 

конспектировать текст, 

обобщать информацию. 

никами 

12 Исследование проекта и 

его реконструкция. 

Практическая работа 

«Составление сценария 

презентации» 

 Исследование 

проекта. Анализ 

проектной 

деятельности. 

Содержание 

презентации.  

Знать приемы работы с 

первоисточниками. 

Уметь проводить 

анализ, исследование. 

Составление 

сценария 

презентации 

   

13 Творческие проектные 

работы. Практическая 

работа «Разработка 

дизайнерской задачи» 

Стр.254 Способы 

оформления проекта. 

Презентация. Основа 

разработки ди-

зайнерской задачи 

проекта. Выбор 

материалов по 

соответствующим 

критериям 

Знать этапы выполне-

ния творческого 

проекта; 

технологические 

понятия. Уметь ставить 

дизайнерские задачи; 

выбирать способ 

графического 

отображения объекта 

или процесса. 

 

Разработка 

дизайнерской 

задачи 

Подбор 

сырья 

  

14 Оформление 

творческого проекта с 

использованием ИКТ 

Стр.265 Подбор материалов. 

Разработка 

презентации. 

Оформление 

презентации,   

Знать технологию 

проектируемого 

изделия. 

Уметь подбирать 

материалы и 

инструменты 

Выполнение 

презентации 

проекта 

Разработат

ь 

рекламный 

проспект 

изделия 

  

15 Технология выполнения 

изделия. 

Стр.255 Подбор материалов и 

инструментов. 

Знать технологию 

проектируемого 

Технология 

изготовления 
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Технология 

выполнения 

выбранного изделия. 

изделия. 

 Уметь подбирать 

материалы и 

инструменты. 

изделия 

16 Изготовление изделия. 

Перечень критериев 

оценки. 

 Последовательность  

выполнения изделия. 

Значимость 

соблюдения 

требований 

безопасности труда 

Знать 

последовательность 

создания презентации 

Уметь последовательно 

выполнять изделие 

Изготовление 

изделия 

   

17 Экономическое 

и экологическое 

обоснование проекта 

Стр.251, 

279 

Расчѐт 

себестоимости 

изделия. 

Экологическое 

обоснование. 

Значимость рекламы 

Знать экономическую 

и экологическую 

сущность 

проектируемого 

изделия. 

Уметь рассчитывать се-

бестоимость изделия 

Себестоимость 

проекта. 

Подготовит

ь 

экономичес

кое  и 

экологичес

кое  

обоснова-

ние про-

екта 

  

18 Защита проекта  Презентация 

готового 

изделия. Защита 

проекта. 

Распределение рабо-

ты при коллективной 

деятельности 

Знать формы защиты 

проекта и требования к 

ним. 

Уметь обосновать 

целесообразность 

предлагаемого изделия 

Защита проекта    

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (7 часов) 

19 Разработка конструкции  Усвоение 
технологии,  процес-

Знать. / Уметь: Составление Подбор 26.02  
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изделия и технологии 

изготовления его 

деталей. 

са изготовления 
деталей (изделий) из 
древесины и ткани. 
Выбор заготовок и 
технологическое 
планирование 
работы. 

 

понятие о технологии 

как  науке, о 

преобразовании 

окружающей среды, 

материалов, энергии и 

информации. Методы и 

орудия этого 

преобразования 

технологические 

процессы и техника. 

Механические 

технологии (обработка 

материалов резанием). 

технологической 

карты. 

материалов 

для 

изделия 

20 Технология 

изготовления изделий по 

заказу школы. 

 Отработка техники 
выполнения 
соединительных и 
краевых швов; 
приемы работы при 
сборке изделий из 
древесины. 

Знать. / Уметь: 

Проводить 

технологические 

операции, связанные с 

отработкой деталей 

резанием и 

пластическим 

формованием. Способы 

обработки срезов; 

устройство и принцип 

работы швейной 

машины; 

Выбор заготовок 
и 
технологическое 
планирование 
работы. 
Ввыполнение 
соединительных 
и краевых швов 

 

 02.02  

21 Изготовление деталей 

изделия с элементами 

художественной отделки. 

 Подготовка ткани к 
раскрою. Способы 
раскладки выкройки 
в зависимости от 
ширины ткани и 
направления 
рисунка. Обмеловка 
и раскрой ткани. 

Знать. / Уметь: 

традиционные виды 

ремѐсел, народных 

промыслов; процесс 

заготовки и обработки 

древесины; оформление 

Художественная 

отделка изделия 

(вышивкой, 

резьбой по 

дереву, 

 09.02  
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Художественная 
отделка 
поверхностей 
деталей 
геометрической 
резьбой и 
выжиганием. 

изделий вышивкой; выжиганием). 

22 Изготовление изделия  Продолжение 
работы. 

Выявление 

дефектов и их 

устранение, 

соблюдение 

правил Т.Б 

 16.02  

23 

 

Сборка изделия и его 

отделка. 

 Приемы работы при 

сборке деталей из 

древесины с 

применением 

различных деталей. 

Работа по 

технологической 

карте. Соединение 

деталей стачными, 

настрочными 

строчками. Отделка 

изделия вышивкой и 

ВТО 

 

Знать. / Уметь: методы 

окончательной отделки 

изделия; правила 

безопасной работы; 

виды художественной 

обработки древесины и 

ткани; 

 

Сборка изделия 

 

 

27.02 

 

 

 

24 Сборка изделия и его 

отделка. 

 Отделка деталей. 

Контроль 

качества 

изделий. 

Закончить 

изделие 

02.03  

25 Контроль качества и 

оценка изделия. 

 Приемы проведения 

контроля качества. 

Знать правила 

проведения контроля 

качества. 

Правила 

проведения 

контроля 

качества. 

 09.03  

Основы предпринимательства (3 часа) 

26 Основные разделы Стр.107 Сформировать Знать для чего   16.03  
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бизнес-плана. знания о цели 

бизнес-плана, его 

разделах; основных 

разделах финансовой 

отчетности. 

используется описание 

плана маркетинга в 

бизнес-плане; основные 

разделы финансовой 

отчетности. 

27 Бизнес – план «Мое 

собственное дело» 

Стр.107-

116 

Выполнение 

творческого проекта  

Знать/ понимать цели 

бизнес-плана, его 

разделы 

Мое собственное 

дело 

 06.04  

28 Оценка качества и 

защита проекта. 

 Определение 

сложности проекта, 

выявление 

положительных и 

отрицательных 

сторон; 

целесообразность 

проекта. 

Знать/понимать 
сложности проекта, 

выявление 

положительных и 

отрицательных сторон; 

целесообразность 

проекта. 

Защита проекта  13.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имидж и этикет современного делового человека(2часа) 

29 Имидж сотрудников Стр.142 Сформировать 

знания: имидж 

офиса, дизайн офиса, 

имидж сотрудников, 

секретарь – 

референт, его роль в 

офисе.  

 

Знать / понимать 

имидж офиса, дизайн 

офиса, имидж 

сотрудников, секретарь 

– референт, его роль в 

офисе 

Творческий 

проект «Вывеска 

для офиса». 

 20.04  

30 Служебно-деловой Стр.149 Сформировать Знать/понимать   27.04  
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этикет знания: этикет, 

этика, нормы 

морили, 

эмоциональная 

нейтральность, 

соблюдение 

субординации. 

этикет, этика, нормы 

морили, эмоциональная 

нейтральность, 

соблюдение 

субординации 

Сельскохозяйственный труд (4часа) 

31 Основы аграрной 

технологии (весенние 

работы) 

 Сформировать 

знания об основах 

аграрной 

технологии. 

Знать/понимать 
основы аграрной 

технологии 

 

 

  04.05  

32 Виды сооружений 

защищѐнного грунта.     

 

 Изучить виды 

сооружений 

защищѐнного грунта 

Знать/понимать виды 

сооружений 

защищѐнного грунта 

Ремонт парника  11.05  

33 Устройство «русского 

парника».  

Практическая  работа  

«Подготовка  парника  к  

выращиванию  рассады  

овощных  

культур». 

 

 Подготовка  парника  

к  выращиванию  

рассады  овощных  

культур 

Знать/понимать 

устройство «русского 

парника» 

 

Подготовка  

парника  к  

выращиванию  

рассады  

овощных  

культур 

 18.05  

34 Посев и посадка 

полевых культур. 

 Посев и посадка 

полевых культур. 
Знать/уметь Посев и посадка 

полевых 

культур. 

 25.05  
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Тематическое планирование 11 класс 

№ 

Урока 

Тема урока Пункт, §, 

страница 

Задачи урока Планируемые результаты Лабораторные и 

практические 

работы 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

план факт 

Сельскохозяйственный труд (4часа) 

1 Осенние работы в 

овощеводстве  и полеводстве.  

Инструктаж поТ.Б. 

 Сформировать знания о: 

осенней обработке 

почвы; способах уборки: 

корнеплодов, семян 

овощных культур;  

признаках спелости 

овощей; условия 

хранения овощей; 

основных группах 

полевых, плодовых и 

ягодных культур; 

значении полеводства  и 

плодоводства; инвентарь, 

применяемый при 

сельскохозяйственных 

работах. 

Знать/понимать: 
агротехнические 

особенности основных 

видов и сортов 

сельскохозяйственных 

культур своего региона; 

Уметь: находить и 

анализировать информацию 

о проблемах 

сельскохозяйственного 

производства в поселке; 

составлять технологическую 

карту выращивания 

растений; обрабатывать 

почву и ухаживать за 

растениями, выбирать 

покровные материалы для 

сооружений защищенного 

грунта. 

Инструктаж поТ.Б.    

2 Уборка урожая и закладка его 

на хранение. 

 Уборка урожая    

3 Значение полеводства  и 

плодоводства. Краткая 

характеристика полевых, 

плодовых и ягодных культур. 

 характеристика 

полевых, плодовых 

и ягодных культур 

   

4 Осенняя обработка почвы.  Обработка почвы    

Профессиональное самоопределение и карьера. (4 часа) 

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

5 Рынок труда  Способы изучения рынка 

труда: конъюнктура 

рынка труда, спрос и пред-

ложения работодателей на 

различные виды 

профессионального труда, 

средства получения 

информации о рынке 

Знать: определения понятий 
«рынок труда», «конъюнктура 
рынка труда», «спрос на рынке 
труда», «предложение на 
рынке труда»; 

способы изучения конъ-
юнктуры рынка труда; 

особенности регионального 
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труда и путях 

профессионального 

образования. Знакомство с 

центрами 

профконсультационной 

помощи (возможно 

виртуальное, посредством 

сайта Центра занятости 

населения) 

рынка труда; функции  
Центра занятости населения. 
Наиболее востребованные 
профессии на региональном 
рынке труда. 

Уметь: объяснять причины 
востребованности  некоторых 
профессий на региональном 
рынке труда; находить и 
анализировать информацию о 
вакансиях на региональном 
рынке труда . 

6 Профессиональное      обра-

зование 

 Виды и формы получения 

профессионального 

образования. Региональный 

рынок образовательных 

услуг. Источники 

информации о рынке 

образовательных услуг 

Знать: виды и формы получения 

профессионального обра-

зования; 

особенности регионального 

рынка образовательных услуг; 

источники информации о рынке 

образовательных услуг. 

Уметь: находить и анализи-

ровать информацию об 

образовательных услугах, 

предоставляемых различными 

образовательными 

учреждениями. 

    

Планирование профессиональной карьеры (2часа) 

7 Профессиональный   рост  Изучение пути получения 

образования, про-

фессионального и 

служебного роста. Виды и 

уровни профессионального 

образования и 

профессиональная 

мобильность. Виды 

карьерного роста: по 

горизонтали, по вертикали 

Знать: определение понятия 

«профессиональный 

рост»; возможные пути получе-

ния профессионального 

образования; виды карьерного 

роста. 

Уметь: приводить примеры раз-

личных путей получения 

профессионального образования; 

сопоставлять свои про-
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фессиональные планы с 

личностными склонностями и 

возможностями; 

обосновывать свой выбор вида 

карьеры 

8 Самопрезентация  Изучение формы 

самопрезентации. Содер-

жание резюме 

Знать: определения понятий 

«самопрезентация»        «ре-

зюме»; формы 

самопрезентации; 

структуру и содержание 

резюме; виды резюме. 

 Уметь: составлять резюме, 

используя различные еговиды 

Составление        ре-

зюме 

   

Творческая, проектная деятельность (16 часов) 

1. Организационно - подготовительный этап. 
9 Проектная деятельность  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 вы-

полнения проекта. 

Уметь: формулировать 

проблему проекта; 

 

    

10 Выбор темы и обоснование 

проекта. 

 Определение 

потребности в данном 

проекте. 

Уметь: формулировать 

проблему проекта; 

обосновывать актуальность 

проблемы; 

Выбор темы и 

обоснование 

проекта 
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формулировать тему проекта; 

обосновывать тип проекта 

11 Исследовательский этап 

выполнения проекта 

 Формулировка задач. 

Планирование работы по 

организации выполнения 

проекта. Сбор материала. 

Выявление и исследо-

вание основных 

параметров и огра-

ничений. Разработка и 

оформление 

альтернативных идей 

проекта. Обоснование 

выбора базового ва-

рианта проекта 

Уметь: формулировать 

задачи проект;  планировать 

проектную деятельность; 

определять источники ин-

формации, необходимые для 

решения проблемы проекта; 

выявлять и исследовать 

основные параметры и ог-

раничения; разрабатывать и 

оформлять альтернативные 

идеи проекта; обосновывать 

выбор базового варианта 

проекта      

Работа с 

первоисточниками 

   

12 Конструирование проекта.  Поиск альтернативных 

вариантов проекта. 

Уметь собирать 

информацию, разрабатывать 

план мероприятий по 

решению проблемы 

проектируемого изделия. 

    

2.Технологический этап. 

13 Технологический этап выпол-

нения проекта 

 Изучение особенности              

выполнения                 

технологического этапа 

для разных типов 

проектов 

Знать: особенности 

выполнения технологического 

этапа для разных типов 

проектов. 

Уметь: осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности при выполнении 

технологического этапа 

проекта; корректировать 

последовательность операций 

в соответствии с проме-

жуточными результатами 

своей деятельности на 

технологическом этапе 

Заполнение 
технологической 
карты 
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проекта    

14 Расчет себестоимости проекта.  Объяснить расчет 

себестоимости изделия. 

Знать расчет материальных 

затрат, расчет 

себестоимости изделия. 

Уметь рассчитывать 

себестоимость изделия. 

Выполнение 

расчетов. 

   

15 Оформление проекта.  Требования к 

оформлению пояс-

нительной записки 

проектной работы 

Знать: требования к 

оформлению пояснительной 

записки проектной работы. 

Уметь: оформлять 

пояснительную записку своего 

проекта 

 

 

 

    

16 Изготовление проекта.  Технология изготовления 

проекта. 

Уметь самостоятельно 

выполнять проектный 

образец изделия. 

    

17 Анализ проектной деятель-

ности 

 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.  

Знать: сущность понятий 
«оценка качества», 
«экспертная оценка»; 

критерии оценки качества 
материального объекта или 
услуги; критерии 
оценивания соблюдения 
технологического процесса; 
критерии оценки результатов 
проектной деятельности. 
Уметь: осуществлять анализ 
проделанной работы; 
оценивать качество 
результатов собственной про-
ектной деятельности; 

делать выводы по результатам 
проекта; 

Анализ проектной 

деятельности 
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анализировать практическую 

востребованность проекта 

18 Презентация результатов 

проектной деятельности 

 Определение целей 

презентации. Выбор 

формы презентации. Осо-

бенности восприятия 

вербальной и визуальной 

информации. Использо-

вание технических 

средств в процессе 

презентации. Организация 

взаимодействия участни-

ков презентации. 

Подготовка презентации 

проекта 

Знать: возможные формы пре-
зентации; 

особенности восприятия 
вербальной и визуальной 
информации; методы  подачи  
информации при 
презентации. 
Уметь: определять цели 
презентации; выбирать форму 
презентации; 

использовать технические 
средства в процессе        пре-
зентации; лаконично и 
аргументировано отвечать на 
вопросы оппонентов на 
защите проекта 

Презентация 

проекта 

   

2. Заключительный этап. 
19 Конкурс проектов.  Оценка проектов Знать. / Уметь оценивать 

представленные изделия. 

Конкурс проектов Подготовиться 

к защите 

проекта 

  

20 Защита проектов. 

Итоговое занятие. 

 Устный отчет. 

Письменный отчет. 

Демонстрация изделия. 

Знать. / Уметь 

представлять техническую 

документацию, 

демонстрировать изделие, 

излагать суть найденного 

решения проблемы, 

отвечать на вопросы. 

Защита проекта    

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов(7 часов) 

21 Разработка конструкции 

изделия и технологии 

изготовления его деталей. 

 Усвоение технологии,  
процесса изготовления 
деталей (изделий) из 
древесины и ткани. 
Выбор заготовок и 
технологическое 

Знать. / Уметь: понятие 

о технологии как  науке, о 

преобразовании окружа-

ющей среды, материалов, 

энергии и информации. 

Методы и орудия этого 

Составление 

технологической 

карты. 

Подбор 

материалов для 

изделия 
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планирование работы. 

 

преобразования 

технологические 

процессы и техника. 

Механические технологии 

(обработка материалов 

резанием). 

22 Технология изготовления 

изделий по заказу школы. 

 Отработка техники 
выполнения 
соединительных и 
краевых швов; приемы 
работы при сборке 
изделий из древесины. 

Знать. / Уметь: 

Проводить 

технологические 

операции, связанные с 

отработкой деталей 

резанием и пластическим 

формованием. Способы 

обработки срезов; 

устройство и принцип 

работы швейной машины; 

Выбор заготовок и 
технологическое 
планирование 
работы. 
Ввыполнение 
соединительных и 
краевых швов 

 

   

23 Изготовление деталей 

изделия с элементами 

художественной отделки. 

 Подготовка ткани к 
раскрою. Способы 
раскладки выкройки в 
зависимости от ширины 
ткани и направления 
рисунка. Обмеловка и 
раскрой ткани. 
Художественная отделка 
поверхностей деталей 
геометрической резьбой 
и выжиганием. 

Знать. / Уметь: 

традиционные виды 

ремѐсел, народных 

промыслов; процесс 

заготовки и обработки 

древесины; оформление 

изделий вышивкой; 

Художественная 

отделка изделия 

(вышивкой, 

резьбой по дереву, 

выжиганием). 

Продолжение 

работы 

  

24 Изготовление изделия.  Продолжение работы. Выявление 

дефектов и их 

устранение, 

соблюдение 

правил Т.Б. 

   

25 Сборка изделия и его отделка.  Приемы работы при 
сборке деталей из 

Знать. / Уметь: методы 

окончательной отделки 

Отделка деталей. 

Контроль качества 
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древесины с 
применением различных 
деталей. Работа по 
технологической карте. 
Соединение деталей 
стачными, настрочными 
строчками. Отделка 
изделия вышивкой и 
ВТО  

изделия; правила 

безопасной работы; виды 

художественной обработки 

древесины и ткани; 

изделий. 

26 Сборка изделия и его отделка.   Закончить 

изделие 

  

27 Контроль качества и оценка 

изделия. 

 Приемы проведения 
контроля качества. 

Знать правила проведения 

контроля качества. 

Правила проведения 

контроля качества. 

   

Организация производства (3 часа). 

28 Структура современного 

производства 

 Сферы 

профессиональной 

деятельности: сфера 

материального 

производства и 

непроизводственная 

сфера. Представление об 

организации 

производства: сферы 

производства, отрасли, 

объединения,   комплек-

сы и предприятия. 

Отрасли производства,   

занимающие ведущее 

место в регионе. 

Перспективы           эко-

номического  развития 

региона 

Знать: определения 

понятий «сфера 

профессиональной 

деятельности»,             «от-

расль»; сущность понятий 

«сфера материального 

производства», 

«непроизводственная 

сфера»; «структура 

производства»; перспективы 

экономического развития 

региона; 

отрасли производства, 

занимающие ведущее 

место в регионе. 

Уметь: приводить примеры 

предприятий региона, от-

носящихся к различным 

отраслям 

    

29 Нормирование и  оплата труда   Основные направления 

нормирования труда в 

соответствии с технологией  

и               трудоемкостью 

процессов производства: 

Знать: определения понятий 

«норма труда», «норма времени», 

«норма выработки», «норма 

времени обслуживания», «норма 

численности», «норма уп-
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норма труда, норма времени, 

норма выработки, норма 

времени обслуживания, 

норма численности, норма 

управляемости. 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 

равляемости»; определение 

понятия «оплата труда»; 

сущность основных форм 

оплаты труда; методы 

установления норм. 

Уметь: выбирать методы уста-

новления норм в зависимости от 

вида работ сопоставлять 

достоинства и недостатки различ-

ных форм оплаты труда; 

определять преимущественные 

области применения различных 

форм оплаты труда; выбирать 

предпочтительную форму оплаты 

труда в зависимости от вида 

предприятия, формы собс-

твенности 

 

30 Профессиональная этика  Понятие, о морали и 

этике. Профессиональная 

этика. Общие нормы 

профессиональной этики. 

Ответственность за 

соблюдение норм 

профессиональной этики 

Знать: определения понятий 

«мораль», «этика», 

«профессиональная этика»; 

общие нормы професси-

ональной этики 

Обосновать смысл и 

содержание 

этических норм своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

   

Сельскохозяйственный труд (4часа) 

31 Предпосевная обработка 

почвы с внесением 

удобрений. 

 Составление плана 

размещения культур на 

участке,  

Знать /уметь выполнять 

предпосевную обработку 

почвы 

Предпосевная 

обработка почвы 

   

32 Особенности выращивания 

рассады овощных культур. 

 определение примерного 

объема производства 

продукции и  расчет 

Знать /уметь приемы ухода 

за растениями 
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площади 

33 Посев и посадка полевых 

культур.  

 

 Изучение способов 

подготовки семян к 

посеву 

Знать/ уметь определять 

всхожесть семян, проводить 

подготовку семян к посеву 

Посев и посадка 

полевых культур 

   

34 Экскурсия «Выращивание 

рассады овощных культур в 

защищѐнном грунте» на 

опытном участке. 

 Экскурсия на опытный 

участок в д. Ключи 

Понимать в чем суть опыта экскурсия    
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