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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по технологии  для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

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

общего образования» от 5 марта 2004 г. №1089, примерной программы среднего общего 

образования по технологии. 10-11 классы. Базовый уровень. Технология. В.Д.Симоненко. 

Вентана-Граф 2008  и в соответствии с Положением   «О рабочей программе учебных 

предметов, курсов  по ФКГОС ООО и СОО в МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска». 

Преподавание предмета «Технология» осуществляется в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Челябинской области: 

 

Федеральный уровень 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального  общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 

08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 

Региональный уровень 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г.№ 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

2.  Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 года № 

03-02/5361 «О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году». 

4. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.2016 года № 03-02/5361 «О преподавании учебного предмета «Технология» в 

2016/2017 учебном году». 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В.В. 

Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. Кузнецов, 

Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, Е.А. 

Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; Челяб. 

ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

 



Уровень образовательной организации 

 

1. Устав МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска». 

2. Образовательная программа МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (ФКГОС СОО) на 2015 

– 2017 годы (с изменениями и дополнениями). 

3. Учебный план МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 учебный год для 7-

х – 11-х классов, реализующих федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего и среднего общего образования, разработанный в соответствии с 

базисным учебным планом (БУП 2004 г.) образовательных школ Российской Федерации 

/ Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 24.08.2016 года № 962 «Об 

утверждении учебного плана МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 

учебный год». 

4. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении перечня учебников, допущенных и рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» в 2016/2017 

учебном году». 

5. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении учебно-методических комплексов учебных предметов (курсов), 

используемых в образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» 

в 2016/2017 учебном году». 

 

Изучение технологии на уровне среднего общего образования  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 

построения профессиональной карьеры; 

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления 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. 

 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на 

базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие 

системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в 

условиях рынка труда. 

 Календарно – тематический план определяет последовательность изучения учебного 

материала, выстраивает логику учебного процесса и пути формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности.  При составлении планировании учитывались задачи, 

приоритетные направления работы и методическая тема школы, предполагалась 

преемственность и развитие у школьников знаний и трудовых умений, заложенных на 

предыдущих этапах обучения, возможность практической реализации учащимися творческих 

идей, знаний и умений. 



Основные содержательные линии курса: 

 Вводный  урок – 2 часа 

 Производство, труд и технологии – 28 часов  

 Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг – 52 часа 

 Профессиональное самоопределение и карьера – 8 часов 

 Творческая, проектная деятельность –50 часов 

 Проект «Изготовление изделия»  

 Проект «Утилизация отходов»   

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Учебный материал выстроен в логической последовательности изучаемых там.   Практическая 

часть представлена 33 практическими работами и занимает около 70 % учебного времени. 

Практические и работы направлены на формирование и развитие умений и навыков у 

учащихся, на применение знаний, полученных в результате теоретической подготовки. 

Предполагается в течение учебного года выполнение творческих проектных работ . На 

вводном уроке предусмотрено время  на введение в проектирование, где учащиеся знакомятся с 

правилами выполнения и тематикой проектов. Далее они последовательно выполняют все 

этапы проекта.  По окончании работы предусмотрена защита проекта.  Выполняется один 

проект на тему «Утилизация отходов» и проект «Изготовление изделия» по одной из 

предложенных тем: 

 Технология изготовления домашней утвари из древесины 

 Технология изготовления  сувениров 

 Технология изготовления изделия в технике  мозаики из стекла 

 Технология изготовления  из природного материала 

 Технология изготовления  поделки из дерева 

 Технология изготовления мягкой игрушки 

 Сбор коллекции образцов декоративно – прикладного искусства края 

 Технология изготовления игрушек (металл, дерево, бумага, кожа и т.д.) 

Учащиеся могут также выбрать  тему проекта по своему желанию. 

Учебные занятия проводятся в комбинированной учебной мастерской, имеющей 

соответствующее оборудование, инструменты и приспособления. Большое внимание  обращено 

на обеспечение безопасности труда учащихся при выполнении технологических операций, 

электробезопасности, соблюдению санитарно – гигиенических норм и правил. Также на уроках 

рассматриваются вопросы экологии и здоровьесбережения, что способствует воспитанию у 

школьников заботливого отношения к природе, своему здоровью и здоровью окружающих. 

Предполагается построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. Эти связи осуществляются: 

◦ с алгеброй и геометрией при проведении расчётных и графических операций, 

◦ с химией при характеристике свойств материалов, 

◦ с физикой при изучении устройств и принципов работы машин и механизмов, современных 

технологий, электротехнических работ, 

◦ с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов,  

◦ с ОБЖ при изучении правил техники безопасности, 

◦ с экономикой, обществознанием, географией при изучении современного производства 

При выполнении творческого проекта учащимся необходимы знания по большинству 

изучаемых предметов и в первую очередь по русскому языку и литературе. 

Образовательная область «Технология» обеспечивает учащимся необходимый круг 

технико- технологических понятий, умений, навыков, без которых невозможно полноценное 

становление личности, её социализация, сохранение и возрождение лучших традиций народной  

культуры. Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей 

школе на базовом уровне является:  

 продолжение формирования культуры труда школьника;  

 развитие системы технологических знаний и трудовых умений;  

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности;  



 уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда.  

В учебном плане МАОУ № 24 на изучение предмета «Технология» отводится 2 часа в 

неделю, 70 часов в год. В программе сохранены все основные разделы, предусмотренные 

обязательным минимумом содержания основных образовательных программ: 

 «Производство, труд и технологии»  

 «Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг» 

 «Профессиональное самоопределение и карьера» 

 «Творческая, проектная деятельность» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Содержанием рабочей программы предусматривается изучение материала 

по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 творческая, проектная деятельность; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы. При этом изучение материала программы, связанного с практическими 

работами, предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основной принцип реализации программы — обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Большая часть 

учебного времени (около 70 %) отводится на практическую деятельность учащихся. Указанное 

время на изучение каждого из разделов характеризует относительную трудоемкость освоения 

соответствующего материала. Основными результатами освоения учащимися образовательной 

области «Технология» являются: 

 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих 

современного производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и 

оплате труда, спросе на рынке труда; 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

 умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы 

и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

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

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; 

развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых 

для  последующего профессионального образования  и трудовой деятельности. 

Программа предусматривает проектный метод обучения. В течение каждого учебного 

года учащиеся выполняют по два проекта:  

 в 10 классе: «Изготовление изделия» и  «Утилизация отходов»; 

 в 11 классе: «Изготовление изделия» и «Мои профессиональные планы».   

Работа над проектом по изготовлению изделия начинается при изучении тем раздела 

«Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг». Логически 

последовательное освоение учебного материала помогает расширить знания учащихся по 

проектированию. Замысел проекта формируется исходя из общей проблемы (потребности), 

требующей разрешения. Для решения  выявленной проблемы ведется поиск различных 

вариантов, проводится обоснованный выбор лучшего, также составляется обоснованный план 

действий. Работа над проектом включает элементы деятельности по маркетингу, 



конструированию, технологическому планированию, наладке оборудования, изготовлению 

изделий, экономической, экологической, валеологической оценке выполняемых работ. В задачу 

проектирования входит также анализ и самооценка полученных результатов. 

 Результаты проектной  деятельности поэтапно фиксируются учащимися  в виде 

описания  и обоснования выбора  цели деятельности с учетом экономического, экологического, 

социального аспектов, эскизов, чертежей, технологических карт, а также изделия. Учащиеся 

подготавливают компьютерную презентацию и проводят защиту своей творческой работы.  Все 

это определяет уровень подготовки школьников, позволяет реализовать деятельностный и 

технологический подход учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при 

изучении различных школьных дисциплин на разных этапах обучения.  

В рамках раздела «Производство, труд и технологии» выполняется творческий проект на 

тему «Утилизация отходов», где учащиеся разрабатывают  предложения по утилизации 

бытовых отходов и  изготавливают  изделия из «ненужных» бытовых  вещей, используя 

различные виды работ и технологий. 

В рамках раздела «Профессиональное самоопределение и карьера» предусмотрено 

выполнение творческого проекта «Мои профессиональные планы». Эта работа поможет 

учащимся определить свои жизненные планы и в соответствии с ними наметить пути развития 

профессиональной карьеры, выявить свои способности и интересы, научиться адекватно себя 

оценивать и планировать свою будущую карьеру. Знание рынка труда и профессий, 

возможностей профессиональной подготовки молодежи поможет учащимся уточнить свои 

профессиональные планы и сделать адекватный выбор социально – деловой карьеры. Вопросы 

социальной ориентации интегрировано рассматриваются  и при изучении тем других разделов 

программы, где учащиеся знакомятся с различными профессиями. В логике изучаемых тем 

даются учащимся и экономические знания.  

 В  разделе «Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг» 

предусмотрен подраздел «Декоративно – прикладное творчество», где обучение трудовым 

навыкам осуществляется в неразрывной связи с художественной обработкой материалов,  при 

том ставятся задачи: сформировать у школьников эстетическое отношение к труду, научить 

пользоваться инструментами и оборудованием, ценить красоту, дать навыки выполнения 

технологических приемов. Это поможет при создании целостного изделия, отвечающего как 

функциональным, так и эстетическим требованиям. 

Учебные занятия проводятся в комбинированной учебной мастерской, имеющей 

соответствующее оборудование, инструменты и приспособления. Большое внимание  обращено 

на обеспечение безопасности труда учащихся при выполнении технологических операций, 

электробезопасности, соблюдению санитарно – гигиенических норм и правил. Также на уроках 

рассматриваются вопросы экологии и здоровьесбережения, что способствует воспитанию у 

школьников заботливого отношения к природе, своему здоровью и здоровью окружающих. 

     Рабочая программа имеет интегративный характер содержания обучения и  предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Эти 

связи осуществляются: 

 с алгеброй и геометрией при проведении расчётных и графических операций, 

 с химией при характеристике свойств материалов, 

 с физикой при изучении устройств и принципов работы машин и механизмов, 

современных технологий, электротехнических работ, 

 с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов,  

 с ОБЖ при изучении правил техники безопасности, 

 с экономикой, обществознанием, географией при изучении современного производства 

При выполнении творческого проекта учащимся необходимы знания по большинству 

изучаемых предметов и в первую очередь по русскому языку и литературе. 

 Для проверки усвоения учащимися обязательного минимума основных образовательных 

программ используются практические работы, тесты, защита проектов. Требования к уровню 

подготовки, которыми должен овладеть ученик в процессе обучения, поможет более 

объективно оценивать работу учащихся.  



В соответствии с ОБУП на изучение регионального содержания в курсе отводится  10%  

учебного  времени в год.  

Национальные, региональные и этнокультурные особенности предмета реализуются 

включением соответствующей информации на отдельных уроках или на части уроках 

различных тем курса.  

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
10, 11 класс 

        Национальные, региональные и этнокультурные особенности обеспечивают знакомство 

учащихся с объектами труда декоративно – прикладного творчества, промышленными 

объектами, изучение традиций Челябинской области, народов Уральского региона. Содержание 

регионального компонента уроков в 10-11 классах представлено следующими темами: 
 

10 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Содержание НРЭО Источник 

ПРОИЗВОДСТВО. ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 

3-4 Влияние технологий на 

общественное развитие 

Ознакомление с  производственными  

предприятиями Металлургического 

района (ОАО ЧМК, ЧМЗАП, 

Электродный завод, Теплоприбор) 

Содержание 

национального-

регионального 

компонента в 

преподавании 

предметов 

технологического 

цикла: учебное 

пособие/Ф.А.Зуева.-

Челябинск,2012. 

11-12 

 

Производство и 

окружающая среда 

Исследования источников 

загрязнения окружающей среды в 

Металлургическом  районе 

13-14 Производство и 

окружающая среда 

Презентация новых технологий 

утилизация отходов в городе 

Челябинске 

21-22  Потребительские качества товаров, 

выпускаемых предприятиями  

Челябинска (анкетирование 

потребителей) 

23-24 Сертификация изделий 

и услуг 

Ознакомление с товарными знаками 

предприятий города 

(швейная фабрика, кондитерская 

фабрика) 

25-26 Лоскутная мозаика. 

ТБ. Дизайнерская 

проработка. 

Витражи Храма Георгия Победоносца  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ИЛИ УСЛУГ 

39-40 Потребительские 

качества объекта 

проектирования 

Соблюдение закона об охране прав 

потребителей в Челябинске 

(приглашение юриста) 

Содержание 

национального-

регионального 

компонента в 

преподавании 

предметов 

технологического 

цикла: учебное 

пособие/Ф.А.Зуева.-

Челябинск,2012. 

 

11 класс 

 



№ 

урока 

Тема урока Содержание НРЭО Источник 

ПРОИЗВОДСТВО. ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 

1-2 Структура 

современного 

производства. 

Представления об 

организации 

производства. 

Организация и структура 

производства на предприятиях г. 

Челябинска. 

Содержание 

национального-

регионального 

компонента в 

преподавании 

предметов 

технологического 

цикла: учебное 

пособие/Ф.А.Зуева.-

Челябинск,2012. 

9-10 

 

Научная организация 

труда. Составляющая 

научной организации 

труда 

НОТ на предприятиях г. Челябинска 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ИЛИ УСЛУГ 

17-18 Основные 

закономерности 

развития 

искусственных систем. 

Положение об 

искусственной системе 

Прогнозирование направлений 

развития систем ближайшего 

окружения учащихся 

Содержание 

национального-

регионального 

компонента в 

преподавании 

предметов 

технологического 

цикла: учебное 

пособие/Ф.А.Зуева.-

Челябинск,2012. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 

27-28 Изучение рынка труда 

профессий и 

профессионального 

образования 

Изучение регионального труда, 

профессий и профессионального 

образования 

Содержание 

национального-

регионального 

компонента в 

преподавании 

предметов 

технологического 

цикла: учебное 

пособие/Ф.А.Зуева.-

Челябинск,2012. 

31-32 Планирование 

профессиональной 

карьеры 

Экскурсия. Российская Академия 

правосудия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-методический комплекс по курсу 
             

Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

направлению 

«Технология. 

Обслуживающий 

труд». Сборник 

нормативных 

документов. 

Технология / сост. 

Э.Д. Днепров, 

А.Г.Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2008. 

 

 

1. Настольная книга учителя 

технологии: справ.-

метод.пособие/сост.А.В.Марченко.-

М.:АСТ:Астрель, 2005. 

2. Основы профессионального 

самоопределения и 

карьера:учеб.пособие для учащихся 

9-11 классов.-Челябинск, 

ЧИППКРО, 2012 

3. Технология: 10-11 классы: 

базовый уровень: методические 

рекомендации/Н.В.Матяш, 

В.Д.Симоненко.-М.:Вентана-

Граф,2012 

1. Технология: 10-11 классы: 

базовый уровень: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений/[В.Д.Симоненко, 

О.П.Очинин, Н.В.Матяш и др.].-2-е 

изд.,перераб.-М.:Вентана-Граф, 

2015. 

2. Зуева Ф.А. Основы 

профессионального 

самоопределения. Образовательная 

область «Технология». Рабочая 

тетрадь для учащихся 9-11 классов. - 

Челябинск: Взгляд, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Тематический план  

 

Разделы и темы Количество часов 

  10 11 

Производство, труд и технологии 15  

ТЕХНОЛОГИИ И ТРУД КАК  ЧАСТИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ  
  

Влияние технологий на общественное развитие.  2  

Современные технологии материального производства, 

сервиса и социальной сферы. 

3  

Технологическая культура и культура труда 2  

Производство и окружающая среда.  4  

Рынок потребительских товаров и услуг. 4  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  8 

Структура современного производства.  4 

Нормирование и оплата труда.   2 

Научная организация труда.   2 

Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг 

19 12 

Проектирование в профессиональной деятельности. 4  

Информационное обеспечение процесса проектирования. 

Определение потребительских качеств объекта труда 

4  

Нормативные документы и их роль в проектировании. 

Проектная документация. 

2  

Введение в психологию творческой деятельности.  2  

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений.  4  

Функционально - стоимостной анализ.  2 

Основные закономерности развития искусственных систем.  4 

Защита интеллектуальной собственности.  4 

Анализ результатов проектной деятельности 2  

Презентация результатов проектной деятельности 2 2 

Профессиональное самоопределение и карьера  8 

Изучение рынка труда, профессий о профессионального 

образования  
 4 

Планирование профессиональной карьеры  4 

Творческая проектная деятельность  7 

 ИТОГО 35 35 

 

Сводный учебный план по разделам программы «Технология»  для 10-11  классов 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, подраздел программы 

Годовое количество часов 

10 класс 11 класс     Всего 

Раздел 

Подраздел 
Раздел 

Подраздел 
Раздел 

Подраздел 

1.  Вводный урок 1 1 2 

2.  ПРОИЗВОДСТВО. ТРУД И 

ТЕХНОЛОГИИ 

16 12 28 

 Технологии и труд  как части 16 -- 16 



общечеловеческой культуры 

 Организация производства -- 10 10 

3.  ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ 

УСЛУГ 

32 20 52 

 Декоративно – прикладное 

творчество 

8 10 18 

4.  ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

21 29 50 

 Введение в проектирование 1 1 2 

 Проект «Изготовление изделия» 14 22 36 

 Проект «Утилизация отходов» 6 -- 6 

 Проект «Мои профессиональные 

планы» 

-- 6 6 

5.  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 

-- 8 8 

Всего: 70 70 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                    

 

 

 
 
 



 
Календарно-тематический план, 10 класс    
 

2 часа в неделю, 70 часов в год 

 
№   п/п 

(урока) 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов по 

программе 

Фактич.  

кол-во 

проведенных 

уроков 

Федеральный компонент 

государственного 

образовательного стандарта 

 

Практическая 

часть урока 

НРЭО Формы 

контроля 

Дата 

1 

(1 – 2) 

Вводный урок. ТБ. 

Введение в 

проектирование. 

 

Входной 

(стартовый) 

контроль 

2  Содержание и задачи курса  

Правила поведения в 

кабинете. Вводный 

инструктаж. Пожарная и 

электробезопасность. Правила 

ТБ при работе с 

инструментами и 

оборудованием в мастерской 

Правила санитарии и гигие ы 

при  работе в мастерской. 

Проектирование – как 

процесс, в котором научная, 

технологическая, социальная, 

экономическая информация 

используется для создания 

нового продукта человеческой 

деятельности. Особенности 

выполнения проекта 

  

 

 

 

Тест 

  

2 

(3 – 4) 

Влияние технологий 

на общественное 

развитие 

2  Технология как часть 

общечеловеческой культуры, 

оказывающая влияние на 

развитие науки, техники, 

культуры и общественные 

отношения. Понятие о техно 

логической культуре. Взаи 

мообусловленность 

технологий, организации 

производства и характера 

труда в различные 

исторические периоды и для 

организации различных сфер 

Знакомство с 

организацией 

производства  

Ознакомление 

с 

производствен

ными  

предприятиями  

Металлургичес

кого района 

(ОАО ЧМК, 

ЧМЗАП, 

Электродный 

завод, 

Теплоприбор) 

Опрос  



хозяйственной деятельности.  

3 

(5 – 6) 

Современные 

технологии  

2  Современные технологии 

материального производства, 

сервиса  и социальной сферы. 

Взаимовлияние уровня 

развития науки, техники и 

технологии и рынка товаров 

услуг Научные открытия, 

оказавшие влияние на 

развитие технологии. 

Современные технологии 

легкой промышленности и 

пищевых производств. 

Современные технологии 

сферы бытового 

обслуживания. Характерис 

тика технологий в здраво 

охранении, образовании и 

массовом искусстве и куль 

туре. Сущность социальных и 

политических технологий. 

Подготовка 

рекомендаций 

по 

оборудованию 

своего дома 

 Практическ

ая 

работа 

 

4 

(7 – 8) 

Современные 

технологии 

2  Возрастание роли 

информационных технологий. 

Автоматизация и роботизация 

производственных процесс 

сов. Внедрение новых 

технологий и оборудования в 

домашнем хозяйстве, на 

конкретном рабочем месте 

или производственном 

участке.  

Подготовка 

рекомендаций 

по 

оборудованию 

учебных 

мастерских 

 Практич. 

работа 

 

 

 

 

Презента 

ция реко 

мендаций 

 

5 

(9 – 10) 

Технологическая 

культура и культура 

труда 

2  Технологическая культура в 

структуре общей культуры. 

Технологическая культура 

общества и технологическая 

культура производства. 

Формы проявления 

технологической культуры 

Основные составляющие 

культуры труда работника. 

Научная организация как 

Анализ 

рабочего места 

 Практич. 

работа 

 



основа культуры труда. 

Эстетика труда. 

Характеристика основных 

составляющих научной 

организации труда учащегося.  

6 

(11 -12) 

Производство и 

окружающая среда 

2  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 

окружаю щей среды.  

Выявление 

источников 

загрязнения 

окружающей 

среды 

Исследования 

источников 

загрязнения 

окружающей 

среды в 

Металлургичес

ком  районе 

Практич. 

работа 

 

7 

(13 -14) 

Производство и 

окружающая среда 

2  Способы снижения 

негативного влияния 

производства на окружающую 

среду: применение 

экологически чистых и 

безотходных технологий; 

утилизация отходов. 

Разработка 

предложений 

по утилизации 

отходов 

Презентация 

новых 

технологий 

утилизации 

отходов в 

городе 

Челябинске 

Практич. 

работа 

 

8 

(15 -16) 

Проект «Утилизация 

отходов» ТБ 

2  Разработка предложений по 

утилизации бытовых отходов 

Последовательность 

изготовления изделия из 

«ненужных» вещей. 

Особенности выполнения 

проекта. 

Разработка 

предложений 

по утилизации 

отходов 

 Практич. 

работа 

 

9 

(17- 18) 

Технологический 

этап 

2   Последователь

ное 

изготовление 

изделия 

 Практич. 

работа 

 

10 

(19–20) 

Заключительный 

этап. Презентация 

результатов 

2   Оформление 

изделия      

Презентация 

проекта 

 Презента-

ция 

проекта 

 



11 

(21-22) 

Рынок  

потребительских 

товаров и услуг 

2  Особенности рынка 

потребительских товаров и 

услуг. Субъекты рынка 

товаров и услуг. 

Законодательные и 

нормативные акты, 

регулирующие отношения 

продавца и покупателя. 

Основные положения зако 

нодательства о правах 

потребителя и производителя.  

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. 

Оценка 

потребительски

х качеств 

товаров 

Потребительск

ие качества 

товаров, 

выпускаемых 

предприятиями 

Челябинска 

(анкетирование 

потребителей) 

Практич. 

работа 

 

12 

(23–24) 

Сертификация 

изделий и услуг 

2  Сертификация  изделий и 

услуг. Маркировка 

продовольственных и 

промышленных товаров. 

Методы оценки 

потребительских качеств 

товаров и услуг. Правила 

приобретения и возврата 

товаров. Электронная 

коммерция в системе 

Интернет. 

Разработка 

торговых 

знаков 

Ознакомление 

с товарными 

знаками с 

промышленны

ми 

предприятиями 

города (заводы 

ОАО «ЧМК», 

ОАО 

«КЕММА», 

ОАО «ЧЭЗ») 

Практич. 

работа 

 

 

 

Выставка – 

смотр 

товарных 

знаков 

 

13 

(25-26) 

Лоскутная мозаика. 

ТБ. Дизайнерская  

проработка  

2  Лоскутное шитьё – вид 

народного творчества. 

Традиции лоскутного шитья в 

России. Образы природы, 

птиц в народном творчестве. 

Лоскутные геометрические 

орнаменты и их применение в 

оформлении изделий. Правила 

работы с лоскутом. Шаблоны. 

Выполнение 

эскиза и 

изготовление 

выкройки 

Витражи 

Храма Георгия 

Победоносца) 

Практич. 

работа 

 



Оборудование, инструменты, 

приспособления.  

14 

(27-28) 

 

Подбор и 

подготовка 

материалов. 

 

Рубежный контроль 

2  Последовательность 

изготовления изделия в 

лоскутной технике. 

Раскрой 

деталей узора 
Практич. 

Работа 

 

Тест  

 

15 

(29-30) 

Сборка частей узора 2   Последователь

ное соединение 

деталей узора 

Практич. 

работа 
 

16 

(31-32) 

Окончательная 

отделка изделия 

2   Оформление 

изделия и 

анализ работы 

Выставка – 

смотр 
 

17 

(33-34) 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

  Значение инновационной 

деятельности предприятия в 

условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и 

технологии.  Роль экспери 

ментальных исследований в 

проектировании.  Возможные 

направления инновационной 

деятельности в рамках 

образовательного учреждения 

или для удовлетворения 

собственных потребностей. 

Определение 

объекта 

проектировани

я  

   

18 

(35-36) 

Стадии 

проектирования 

технических 

объектов 

2  Основные стадии 

проектирования/технических 

объектов: техническое 

задание, техническое 

предложение, эскизный 

проект, технический проект, 

рабочая документация. 

Выбор и 

обоснование 

темы проекта 

 Практич. 

работа 

 

19 

(37-38) 

Информационное 

обеспечение 

процесса 

проектирования 

2  Определение цели 

проектирования. Источники 

информации для разработки.. 

Методы сбора и 

систематизации информации. 

Источники научной и 

технической информации. 

Оценка достоверности 

Сбор и 

систематизация 

информации 

   



информации. Эксперимент как 

способ получения новой 

информации. Способы 

хранения информации. 

Проблемы хранения 

информации на электронных 

носителях. 

20 

(39-40) 

Потребительские 

качества объекта 

проектирования 

2  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. 

Определение требований и 

ограничений к объекту 

проектирования. 

Определение 

требований к 

объекту 

проектировани

я 

Соблюдение 

закона об 

охране прав 

потребителей в 

Челябинске 

(приглашение 

юриста) 

Практич. 

работа 

 

21 

(41-42) 

Виды творческой 

деятельности 

2  Виды творческой 

деятельности. Влияние 

творческой деятельности на 

развитие качеств личности. 

Понятие о психологии 

творческой деятельности Роль 

подсознания. «Психолого-

познавательный барьер». Пути 

его преодоления  

Раскрепощение мышления. 

Этапы решения творческой 

задачи. Виды упражнений для 

развития творческих 

способностей повышения 

эффективности творческой 

деятельности. 

Создания банка 

идей по 

проекту 

 Практич. 

работа 

 

22 

(43-44) 

Методы поиска 

решений 

2  Выбор целей в поисковой 

деятельности. Значение этапа 

постановки задачи. 

Интуитивные и 

алгоритмические методы 

Нахождение 

вариантов 

выполнения 

проекта 

 Практич. 

работа 

 



поиска решений. Применение 

их                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

для нахождения различных 

вариантов выполняемых 

проектов. 

23 

(45-46) 

Методы поиска 

решений 

2   Проработка и 

обоснование 

вариантов 

 Практич. 

работа 

 

24 

(47-48) 

Нормативные 

документы 

2  Виды нормативной 

документации, используемой 

при проектировании. 

Унификация и стандартизация 

как средство снижения затрат 

на проектирование и в 

производстве. Учет 

требований безопасности при 

проектировании. 

Составление 

дизайн –  

спецификации 

 Практич. 

работа 

 

25 

(49-50) 

Состав проектной 

документации 

2  Состав проектной 

документации. Согласование 

проект ной документации 

Определение ограничений, 

накладываемых на 

предлагаемое решение 

нормативными документами.  

Выполнение 

чертежей, 

эскизов 

 Практич. 

работа 

 

26 

(51-52) 

Технологический 

этап выполнения 

проекта ТБ 

2  Последовательность 

выполнения технологи 

ческого этапа – изготовление 

изделия по составлен ному 

плану.   

Составление 

технологически

х карт 

 Практич. 

работа 

 

27 

(53-54) 

Технологический 

этап 

2   Начало 

изготовления 

проектируемог

о изделия 

 Практич. 

работа 

 

28 

(55-56) 

Технологический 

этап 

2   Последователь

ное 

изготовление 

изделия 

   

29 

(57-58) 

Технологический 

этап 

2   Окончательная 

отделка и 

оформление 

 Практич. 

работа 

 



изделия 

30 

(59-60) 

 

Заключительный 

этап 

2   Оформление 

теоретической 

части проекта 

   

31 

(61-62) 

Заключительный 

этап 

2   Разработка 

товарного 

знака изделия 

 Практич. 

работа 

 

32 

(63-64) 

 

Анализ результатов 

проектной работы 

2  Методы оценки качества 

материального объекта или 

услуги, технологического 

процесса и результатов 

проектной деятельности. 

Экспертная оценка. 

Проведение испытаний 

модели или объекта. Оценка 

достоверности полученных 

результатов. 

Самооценка и 

рецензировани

я проекта 

 Практич. 

работа 

 

33 

(65-66) 

Цели и формы 

презентации 

 

Итоговый контроль 

2  Определение целей 

презентации. Выбор формы 

презентации. Особенности 

восприятия вербальной и 

визуальной информации. 

Методы подачи информации 

при презентации. Правила 

подготовки различных форм 

презентации результатов 

собственной проектной 

деятельности. Подготовка 

компьютерной презентации. 

Подготовка 

презентации 

 Практич. 

работа 

 

Тест  

 

34 

(67-68) 

Презентация 

результатов 

проектирования 

2   Подготовка 

компьютерной 

презентации 

 Практич. 

работа 

 

35 

(69-70) 

Презентация 

результатов 

проектирования 

2   Презентация 

проекта 

 Защита 

проекта 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план, 11 класс 
2 часа в неделю, 70 часов в год 

№ 

п\п 

 

Кол-во 

часов по 

программе 

Факт. 

кол-во 

проведен. 

часов 

Тема урока  

 

 

 

 

 

Федеральный компонент 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Практическая 

часть урока 

НРЭО Формы 

контроля 

Дата 

 12  Производство труда и 

технологии. Организация 

производства 

     

1 
(1-2) 

2  Вводное занятие Т.Б. 

Структура современного 

производства. 

Представления об 

организации 

производства. 

 

Входной (стартовый) 

контроль. 

Сферы профессиональной 

деятельности, сфера 

материального 

производства и не 

производственная сфера. 

Представление об 

организации 

производства: сферы 

производства, отрасли, 

объединения, комплексы 

и предприятия. Виды 

предприятий и их 

объединений. 

Юридический статус 

современных 

предприятий. Цели и 

инструкции 

производственных и 

предприятий сервиса. 

Понятие о разделении и 

специализации труда. 

Формы разделения труда. 

Функции работников 

вспомогательных 

подразделений. Основные 

вида работ и профессий. 

Формы современной 

кооперации труда.   

 

Пр.№1. Привести 

примеры 

профессий, 

относящихся к 

материальному и 

нематериальному 

производству. 

Организация 

и структура  

производства 

на 

предприятии  

г.Челябинска. 

Практическая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

Тест  

 

 

 

 

 

 



2 
(3-4) 

2  Разделение и кооперация 

труда. 

 Пр.№2. Анализ 

возможных форм 

разделения труда. 

Привести 

примеры из 

жизни. 

 Практическая 

работа. 

 

3 
(5-6) 

2  Нормирование и оплата 

труда. Направление 

формирование труда. 

Основные направления 

формирования труда в 

соответствии с 

технологией и 

трудоёмкостью процессов 

производства: норма 

труда, норма времени, 

норма выработки, норма 

времени обслуживания, 

норма численности, норма 

управляемости, 

технически обоснованная 

норма. Методика 

установления и 

пересмотра норм.    

  Практическая 

работа. 

 

4 
(7-8) 

2  Нормирование и оплата 

труда. Методика 

установления и 

пересмотра норм. 

Зависимость формы 

оплаты труда от вида 

предприятия и формы 

собственности на 

производства. 

Повременная оплата труда 

в государственных 

предприятиях в 

соответствии с 

квалификацией и 

тарифной сеткой. 

Сдельная, сдельно- 

премиальная форма 

оплаты труда. 

Контрактные формы 

найма и оплаты труда.  

Пр.№4. 

Установление 

формы 

нормирования 

труда для 

ближайшего 

окружения. 

Составление 

достоинств и 

недостатков 

различных форм  

 Практическая 

работа. 

 

5 
(9-10) 

2  Научная организация 

труда. Составляющая 

научной организации 

труда. 

Факторы, влияющие на 

эффективность 

деятельности 

организации. Менеджмент 

Пр.№5. Анализ 

учащимися своего 

дня. 

 

 

 

 

Практическая 

работа. 

 



в деятельности 

организации. 

Составляющие культуры 

труда: научная 

организация труда, 

трудовая и 

технологическая 

дисциплина, безопасность 

труда и средства ее 

обеспечения, эстетика 

труда. Обеспечения 

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 

соблюдением 

профессиональной этики. 

 

 

 

 

НОТ       на          

предприятия                       

города. 

6 
(11-12) 

2  Научная организация 

труда. Профессиональная 

этика. 

 Пр.№6. 

Планирование 

организации 

рабочего времени 

с целью 

повышения его 

эффективности. 

 Практическая 

работа. 

 

 14  Технология 

проектирования и 

создания материальных 

объектах или услуг. 

     

7 
(13-14) 

2  Функционально- 

стоимостный анализ. 

Цели и задачи 

функционально- 

стоимостного анализа 

(ФСА). ФСА как 

комплексный метод 

Пр.№7. 

Применение ФСА 

для нахождения 

различных 

вариантов 

 Защита 

проекта. 

 



технического творчества. 

Основные этапы ФСА: 

подготовительная, 

информационный, 

аналитический, 

творческий, 

исследовательский, 

рекомендательный и 

внедрение.   

выполняемых 

школьниками 

проектов. 

8 
(15-16) 

2  Функциональный 

стоимостный анализ. 

 Пр.№8. Решение 

творческих задач 

на решение ФСА. 

 Практическая 

работа. 

 

9 
(17-18) 

2  Основные закономерности 

развития искусственных 

систем. Положение об 

искусственной системе   

Понятие об искусственной 

системе. Развитие как 

непрерывное 

возникновение и 

разрешение противоречия. 

Основные закономерности 

развития искусственных 

систем. История развития 

техники с точки зрения 

законов развития 

технических систем. 

Решение крупных научно- 

технических проблем в 

современном мире. 

Выдающиеся открытия и 

изобретения и их авторы. 

Перспективы развития 

науки и техники. 

Использование 

закономерности развития 

технических систем для 

прогнозирования 

направлений технического 

процесса.  

Пр.№9. 

Выявление 

противоречий в 

требованиях к 

частям 

искусственных 

систем.  

Пр.№10. 

Упражнение по 

поиску примеров 

проявления 

закономерности 

развития 

искусственных 

систем. 

 

 

 

 

 

Прогнозирова

ние 

направлений 

развития 

систем из 

ближайшего 

окружения 

учащихся. 

Практическая 

работа. 

 

10 
(19-20) 

2  Основные закономерности 

развития искусственных 

систем. Перспективы 

развития науки и техники. 

 Пр.№11. 

Описание средств 

нового поколения 

систем с учетом 

закономерностей 

Практическая 

работа. Тест. 

 



их развития. 

11 
(21-22) 

2  Защита интеллектуальной 

собственности. 

Понятие 

интеллектуальной 

собственности. Способы 

защиты авторских прав. 

Научный и технические 

отчеты. Публикации. 

Депонирование рукописи. 

Рациональные 

приложения. Сущность 

патентной защиты 

разработок: открытия и 

изобретения, 

промышленный образец и 

полезная модель. Правило 

регистрации товарных 

знаков и знака 

обслуживания.  

Пр.№12. 

Разработка 

товарных знаков. 

 Практическая 

работа. 

 

12 
(23-24) 

2  Защита интеллектуальной 

собственности.  

 Пр.№13. 

Разработка 

различных форм 

защита проектных 

предложений: 

тезисы докладов, 

краткие 

сообщения.    

Практическая 

работа. 

 

13 
(25-26) 

2  Презентация результатов 

проектной деятельности. 

Определение целей 

презентации. Выбор 

формы презентации. 

Особенности восприятия 

вербальной и визуальной 

информации. 

Использование 

технических средств в 

процессе презентации. 

Организация 

взаимодействия 

участников презентации. 

Пр.№14. 

Подготовка 

различных форм 

презентаций 

результатов 

собственной 

проектной 

деятельности. 

Практическая 

работа. 

 

 6  Профессиональное 

самоуправление и 

     



карьеры. 

       Изучение 

региональног

о труда и 

профессий и  

профессионал

ьного  

образования. 

  

14 
(27-28) 

2  Изучение рынка труда 

профессий и 

профессионального 

образования. 

 

Рубежный контроль 

Способы изучения рынка 

труда и профессий: 

коньюктура рынка труда и 

профессий, спрос 

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  

Проф.консультационной 

помощи. Методы поисков 

источников информации о 

рынке образовательных 

услуг. 

Пр.№15. 

Изучение 

регионального 

рынка труда 

профессии и 

профессиональног

о образования. 

Практическая 

работа. 

 

 

 

Тест  

 

15 
(29-30) 

2  Изучение рынка труда 

профессий и 

профессионального 

образования. 

 Пр.№16. 

Знакомство с 

центрами 

проф.консультаци

онной помощи. 

 Практическая 

работа. 

 

16 
(31-32) 

2  Планирование 

профессиональной 

карьеры. 

Пути получения 

образования, 

профессионального и 

служебного роста. 

Пр.№17. 

Сопоставление 

профессиональны

х планов с 

Экскурсия. 

Российская 

академия 

правосудия . 

Практическая 

работа. 

 



Возможности  

Квалификационного и 

служебного роста. Виды и 

уровни 

профессионального 

образования и 

профессиональная 

обильность. Формы 

самопрезентации. 

Содержание резюме. 

состоянием 

здоровья, 

образования. 

 36  Творческая проектная 

деятельность. 

     

17 
(33-34) 

2  Творческий проект 

Организационный этап. 

 

. 

   

Использовать 

приобретенные знания и 

умения практической 

деятельности и 

повседневной жизни для:  

- проектирование 

материальных объектов и 

услуг, услуг 

- повышение 

эффективности своей 

практической 

деятельности при 

коллективной форме 

труда, 

- решение практических 

задач в выбранном 

направлении 

технологической 

подготовке, 

самостоятельного анализа 

рынка образовательных 

услуг и профессиональной 

деятельности, 

рационального поведения 

на рынке труда, товаров и 

услуг, 

- составление резюме и 

проведения 

самопрезентации. 

Пр.№18. 

Работа со 

специальной 

литературой. 

 Практическая 

работа. 

 



18 
(35-36) 

2  Подготовительный этап 

выполнения проекта. 

 Пр.№19. 

Составление 

алгоритма 

проектной 

деятельности. 

 Практическая 

работа. 

 

19 
(37-38) 

2  Выполнение операции по 

созданию проекта труда. 

 Пр.№20. 

Начало 

изготовления 

проектированного 

объекта. 

 Практическа

я работа. 

 

20 
(39-40) 

2  Конструкторский этап.  Пр.№21. 

Изготовление 

схем, чертежей. 

 Практическая 

работа. 

 

 

21 
(41-42) 

2  Технологический этап по 

изготовлению проекта. 

 Пр.№22. 

Последовательна

я изготовления 

изделия. 

 Практическая 

работа. 

 

22 
(43-44) 

  Технологический этап по 

изготовлению проекта 

 Пр.№23. 

Выполнение 

технологических 

операций. 

 Практическая 

работа. 

 

23 
(45-46) 

2  Технологический этап по 

изготовлению проекта 

 Пр.№24. 

Последовательна

я соединения 

частей изделия. 

 Практическая 

работа. 

 

24 
(47-48) 

2  Технологический этап по 

изготовлению проекта 

 Пр.№25. 

Оформления 

изделия, 

самоконтроль 

качества. 

 Практическая 

работа. 

 

25 
(49-50) 

2  Заключительный этап  Пр.№26. 

Подготовка 

письменного 

отчета о 

выполнении 

проекта. 

 Практическая 

работа. 

 

 

 

 

 

26 
(51-52) 

2  Заключительный этап  

 

 

Пр.№27. 

Составление 

экологического 

 Практическая 

работа. 

 



обоснования. 

27 
(53-54) 

2  Заключительный этап  

 

 

Пр.№28. 

Оформление 

проекта, 

разработка форм 

защита 

 Практическая 

работа. 

 

28 
(55-56) 

2  Выполнение 

компьютерной 

презентации 

 Пр.№29. 

Создание 

компьютерной 

презентации. 

 Практическая 

работа. 

 

29 
(57-58) 

2  Выполнение 

компьютерной 

презентации 

 Пр.№30. 

Оформление 

компьютерной 

презентации. 

 Практическая 

работа. 

 

30 
(59-60) 

2  Презентация проектов.    Проект.  

31 
(61-62) 

2  Презентация проектов.  Защита проекта  Практическая 

работа. 

 

32 
(63-64) 

2  Проект. 

Мои жизненные планы. 

 Пр.№31. 

Обоснование 

выбора темы 

   

33 
(65-66) 

2  Мои жизненные планы. 

 

 

Итоговый контроль  

 Пр.№31. Работа с 

литературой. 

Составление 

собственного 

резюме. 

 Практическая 

работа. 

 

Тест  

 

34 
(67-68) 

2  Оценка и защита проекта.  Защита проекта.  Проект.  

35 
(69-70) 

2  Резерв      



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классах: 
 

Производство, труд и технологии  

 

Ученик должен знать/понимать: 

  

 Влияние технологии на общественное развитие; 

 Составляющие современного производства товаров или услуг; 

 Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду 

 

Ученик должен уметь: 

 

 Оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 Изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг 

 Учитывать требования экологически здорового образа жизни при решении бытовых 

задач 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 Самостоятельного анализа требований к  образовательному уровню и квалификации 

работников 

 

Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг  

Ученик должен знать/понимать: 

  

 Способы организации труда, индивидуальной коллективной работы; 

 Основные этапы проектной деятельности;  

 Способы экономного расходования материалов; 

 Технику безопасности при выполнении работ 

 

Ученик должен уметь: 

 

 Составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 Проектировать материальный объект или услугу; 

 Планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг;  

 Качественно выполнять операции в соответствии с требованиями и техническими 

условиями; 

 Творчески подходить к поставленной проблеме, применять систему самоконтроля;  

 Оформлять процесс и результаты проектной деятельности; организовывать рабочие 

места; 

 Выбирать средства и методы реализации работы 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 Проектирования материальных объектов или услуг;  

 Повышения эффективности своей практической деятельности; 

 Решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки 

 

Творческая, проектная деятельность  



Ученик должен знать/понимать: 

  

 Способы организации труда,  

 Источники получения информации  

 Основные этапы проектной деятельности;  

 Способы экономного расходования материалов; 

 Технику безопасности при выполнении работ; 

 Правила оформления творческих работ; 

 Технологическую последовательность изготовления изделий; 

                             

Ученик должен уметь: 

 

 Составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 Оформлять процесс и результаты проектной деятельности; организовывать рабочие 

места; 

 Выбирать средства и методы реализации проекта; 

 Выполнять изученные технологические операции; 

 Составлять технологическую последовательность изготовления изделия; 

 Работать со специальной литературой, журналами, выкройками; 

 Качественно выполнять операции в соответствии с требованиями и техническими 

условиями; 

 Творчески подходить к поставленной проблеме, применять систему самоконтроля;  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для : 

 

 Проектирования материальных объектов или услуг;  

 Организации трудовой деятельности  

 Решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 
 

Отметка - это результат процесса оценивания учебных достижений обучающихся. 

Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения ученика в образовательной деятельности.  

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

являются:  

 систематичность;  

 учет индивидуальных особенностей обучающихся;  

 коллегиальность (при проведении итогового контроля).  

 

Основными видами контроля успеваемости являются:  

 стартовый контроль;  

 текущий контроль;  

 рубежный; 

 итоговый контроль;  

 годовая промежуточная аттестация 

 

10 класс 
 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Тесты Практические 

работы 

Проекты  

Раздел 1. Производство. Труд и 

технология. 

15 2 13 1 

Раздел 2. Технология проектирования и 

создания материальных объектов или 

услуг 

15 1 14  

Раздел 3. Творческая проектная 

деятельность 

1   1 

 

 

11 класс 
 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Тесты Практические 

работы 

Проекты  

Раздел 1. Производство. Труд и 

технология. 

7 1 6  

Раздел 2. Технология проектирования и 

создания материальных объектов или 

услуг 

7  6 1 

Раздел 3. Профессиональное 

самоуправление и карьера 

3  3  

Раздел 4. Творческая проектная 

деятельность 

17  15 2 

 

 

 

 

 



 

Перечень контрольно-измерительных материалов 

 
10 класс 

№  

п/п 

Номера 

тем 

Содержание Источник  

1 1-2 Входной (стартовый) 

контроль 

Приложение 1 

2 27-28 Рубежный контроль Приложение 2 

3 65-66 Итоговый контроль  Приложение 3 

 
11 класс 

№  

п/п 

Номера 

тем 

Содержание Источник  

1 1-2 Входной (стартовый) 

контроль 

Приложение 3 

2 27-28 Рубежный контроль Приложение 2 

3 65-66 Итоговый контроль  Приложение 3 

 

 

Перечень практических работ 
 

10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Практическая часть урока 

3-4 Влияние технологий на общественное 

развитие 

Знакомство с организацией производства 

 

5-6 Современные технологии Подготовка рекомендаций по оборудованию 

своего дома 

7-8 Современные технологии Подготовка рекомендаций по оборудованию 

учебных мастерских 

9-10 Технологическая культура и культура 

труда 

Анализ рабочего места  Алгоритм безопасного 

поведения во время  бури,             

смерча, урагана. 

11-12 Производство и окружающая среда Выявление источников загрязнения 

окружающей среды 

13-14 

15-16 

Производство и окружающая среда 

Проект «Утилизация отходов» 

Разработка предложений по утилизации 

отходов 

21-22 Рынок потребительских товаров Оценка потребительских качеств товаров 

23-24 Сертификация изделий и услуг Разработка торговых знаков 

25-26 Лоскутная мозаика Выполнение эскиза и изготовление 

выкройки 

27-28 Подбор и подготовка материалов Раскрой деталей узора 

29-30 Сборка частей узора Последовательное соединение деталей узора 

35-36 Стадии проектирования технических 

объектов 

Выбор и обоснование темы проекта 

39-40 Потребительские качества объекта 

проектирования 

Определение требований к объекту 

проектирования 

41-42 Виды творческой деятельности Создание банка идей по проекту 

43-44 

45-46 

Методы поиска решений Нахождение вариантов выполнения 

проектов. Проработка и обоснование 

вариантов 

47-48 Нормативные документы Составление дизайн-спецификации 

49-50 Состав проектной документации Выполнение чертежей, эскизов 

51-52 Технологический этап выполнения Составление технологических карт 



проекта 

53-58 Технологический этап Начало изготовления проектируемого 

изделия. Последовательное изготовление 

изделия. Окончательная отделка и 

оформление изделия 

59-62 Заключительный этап Оформление теоретической части проекта. 

Разработка товарного знака 

63-64 Анализ результатов проектной работы Самооценка и рецензирование проекта 

 

Перечень практических работ 
 

11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Практическая часть урока 

1-2 Вводное занятие. ТБ. Структура 

современного производства. 

Представления об организации 

производства 

Привести примеры профессий, относящихся 

к материальному и нематериальному 

производству 

3-4 Разделение и кооперация труда Анализ возможных форм разделения труда. 

Привести примеры из жизни 

5-6 Нормирование и оплата труда. 

Направление формирования труда 

Изучение нормативных производственных 

документов. Определение вида оплаты 

труда для работников определенных 

профессий. 

7-8 Нормирование и оплата труда. 

Методика установления и пересмотра 

норм. 

Установление формы нормирования труда 

для ближайшего окружения. Составление 

достоинств и недостатков различных форм. 

 Алгоритм безопасного 

поведения во время  бури,             

смерча, урагана. 

9-10 Научная организация труда. 

Составляющая научной организации 

труда 

Анализ учащимися своего дня 

11-12 Научная организация труда. 

Профессиональная этика. 

Планирование организации рабочего 

времени с целью повышения его 

эффективности. 

13-14 

15-16 

Функционально-стоимостный анализ Применение ФСА для нахождения 

различных вариантов выполняемых 

школьниками проектов. 

Решение творческих задач на решение ФСА. 

17-18 Основные закономерности развития 

искусственных систем. Положение об 

искусственной системе. 

Выявление противоречий в требованиях к 

частям искусственных систем. 

Упражнение по поиску примеров 

проявления закономерности развития 

искусственных систем. 

19-20 Основные закономерности развития 

искусственных систем. Перспективы 

развития науки и техники. 

Описание средств нового поколения систем 

с учетом закономерностей их развития. 

21-22 

23-24 

Защита интеллектуальной 

собственности. 

Разработка товарных знаков. Разработка 

различных  форм защиты проектных 

предложений: тезисы докладов, краткие 

сообщения.   

25-26 Презентация результатов проектной 

деятельности. 

Подготовка различных форм презентаций 

результатов собственной проектной 

деятельности. 

27-28 

29-30 

Изучение рынка труда профессий и 

профессионального образования. 

Изучение регионального рынка труда 

профессии и профессионального 

образования. Знакомство с центрами 

профессиональной консультационной 

помощи 



31-32 Планирование профессиональной 

карьеры 

Сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образования. 

33-66 Творческий проект  

 

 
Проектные  работы  

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема творческих проектов 

1.  Экологические аспекты озеленения.  

2.  Оценка воздействия человека на окружающую среду.  

3.  Актуальное интервью. 

4.  Экологическое значение зелёных насаждений.  

5.  Экогенный характер респираторных заболеваний.  

6.  Система канализации и очистные сооружения г. Челябинска 

7.  Системы водоснабжения жилого девтиэтажного дома. 

8.  Разработка конструкции системы капельного полива. 

9.  Утилизация отходов металлов и пластмасс.  

10.  Сборка модулей механизмов и передач из деталей наборов типа «Конструктор». 

11.  Самооценка возможностей индивидуальной трудовой деятельности. 

12.  Выполнение эскиза детской комнаты. 

13.  Санитарно-гигиенические требования к предметам и средствам ухода за кожей и 

волосами. 

14.  Оформление интерьера декоративными растениями.  

15.  Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных сказок. 

16.  Изготовление сувенира.  

17.  Блюда национальной кухни для традиционных праздников.  

18.  Эскиз интерьера кухни. 

 

11 класс Технология профессионального самоопределения и карьеры. 

 

№ 

п/п 

Тема творческих проектов 

 Океан профессий. Какие профессии Вас привлекают.  

 Профессия и человек. 
Определение «профессии». Основные характеристики профессий. Специальность. 

Должность. Квалификация. Карьера.  

 Профессия и время. 

 Профессия вчера, сегодня и завтра. Доиндустриальный этап. Индустриальный этап. 

Постиндустриальный этап. Потребности и причины смены профессии. Новые 

требования к современному специалисту.  

 Какие бывают профессии. 
Мир профессий. Научные способы классификации профессий (классификации В.Н. 

Татищева, С.М. Богословского и др.). Зарубежные классификации (классификация 

Дж. Холланда).  

 Наиболее распространённая отечественная классификация профессий. 
Классификации по различным признакам труда (по предмету труда, по цели труда, 

по орудиям труда, по условиям труда). Житейские способы классификации 

профессий (доходность, интеллектуальность, востребованность).  

 Где и как можно приобрести профессию. 
Типы учебных заведений (курсы, специализированные учебные центры и студии, 

училища и техникумы (колледжи или профессиональные лицеи) университеты и 

институты, аспирантура и доктарантура). «Старая» и «новая» системы высшего 

образования. Очная, заочная, дистанционная формы обучения и эктернат. Бакалавр, 

магистр. Государственые, негосударственные и аккредитованные вузы.  



 Профессиональный успех на студенческой скамье. 
Престижные ВУЗы (десятка лучших вузов страны).  

 Профессиональный успех и здоровье. 
Профпригодность. Вредные, опасные, напряженные профессии.  

 Мониторинг рынка труда в России. 
Престижные профессии. Факторы, влияющие на выбор профессии. «Ножницы» в 

ожиданиях молодых специалистов и работодателей. Требования современных 

работодателей к молодым специалистам.  

 Самые востребованные профессии на рынке труда. 
Результаты опросов рекрутинговых компаний. Рейтинг: Самые нужные профессии. 

Горячая десятка. Самые нужные – не самые богатые.  

 Формула выбора професии. 
Результаты опроса выпускников о требованиях к выбранной профессии. Анализ 

результата. Хочу, могу, надо.  

 Методика поиска профессии. 
Универсальная методика поиска профессии Томского государственного 

университета. Семь этапов принятия решения о выборе профессии.  

 Аксиомы профессионального самоопределения. 

Выбираем профессию. Время жизни профессии. Вовлечённость профессии в сферу 

труда. Прогноз социального спроса. Профессиональная масштабируемость. 

Перспективы повышения квалификации.  

 Ошибки при выборе профессии. 
Отношение к выбору профессии как к неизменному. Бытующее мнение о 

престижности профессии. Выбор профессии под влиянием товарищей (за 

компанию, чтобы не отстать). Увлечение только внешней или какой-нибудь частной 

стороной профессии. Отождествление школьного учебного предмета с профессией 

или плохое различение этих понятий. Устарелые представления о характере труда в 

сфере материального производства. Неумение/нежелание разбираться в своих 

личностных качествах (склонностях, способностях). Незнание/недооценка своих 

физических особенностей, недостатков, существенных при выборе профессии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии и нормы оценок  
 

1. Оценивание по направлению «Технология» выявляет соответствие уровня подготовки 

обучающихся требованиям ГОС.  

2. В критерии оценки, определяющие подготовку обучающегося, входят:  

- общая подготовленность, организация рабочего места, научность, технологичность и 

логика изложения материала;  

- уровень освоения теоретического материала, предусмотренного программой по 

предмету;  

- умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий, 

практических работ, упражнений;  

- соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество выполнения 

технологических операций и приёмов;  

- соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности.  

3. Уровень подготовки оценивается в баллах:  

5 - «отлично»;  

4 - «хорошо»;  

3 - «удовлетворительно»;  

2 - «неудовлетворительно».  

1- «крайне неудовлетворительно 

 

Отметка 5 (отлично) ставится, если обучающийся:  
 

- подготовлен и организует рабочее место, согласно требованиям научной организации 

труда; обстоятельно, технологически грамотно излагает материал, пользуется понятийным 

аппаратом;  

- показывает научно обоснованные знания и умения по эксплуатации и наладке 

технологического оборудования;  

- представляет изделие, соответствующее наименованию, эскизу, техническому описанию, 

технологии изготовления, санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям к 

качеству и оформлению;  

- выполняет практическую работу в соответствии с требованиями правил санитарии, 

гигиены, техники безопасности.  

 

Отметка 4 (хорошо) ставится, если обучающийся:  
 

- подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места, но исправляет их; 

излагает материал, пользуясь понятийным аппаратом; допускает единичные ошибки при 

ответе, но исправляет их; не достаточно убедительно обосновывает свои суждения;  

- показывает знания и умения по эксплуатации технологического оборудования;  

- представляет изделие, соответствующее наименованию, нормативным и 

технологическим требованиям;  

- выполняет практическую работу в соответствии с требованиями правил санитарии, 

гигиены, техники безопасности.  

 

Отметка 3 (удовлетворительно) ставится, если обучающийся:  
 

- подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места; обнаруживает знание и 

понимание основных теоретических положений, излагает материал не достаточно понятно 

и допускает неточности в определении понятий; не может обосновать свои суждения и 

привести примеры, нарушает последовательность в изложении материала;  

- использует технологическое оборудование с нарушением принципов эксплуатации не 

приводящих к травме;  

- представляет изделие согласно наименованию, с нарушением нормативных и 

технологических требований;  

- выполняет практическую работу с частичным нарушением требований правил 



санитарии, гигиены, техники безопасности.  

 

Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся:  
 

- не подготовлен, не может организовать рабочее место; обнаруживает незнание большей 

части теории вопроса, искажает смысл при формулировке определений; материал излагает 

беспорядочно, неуверенно, допускает много речевых ошибок;  

- использует технологическое оборудование с нарушением принципов эксплуатации, 

приводящих к травме; или не имеет знаний и умений по его эксплуатации;  

- представляет изделие, не соответствующее теме проекта, нормативным и 

технологическим требованиям (или не представляет изделие);  

- выполняет практическую работу с грубым нарушением требований правил санитарии, 

гигиены, техники безопасности, приводящим к травмам.  

Критерии оценивания творческих проектов. Оценка пояснительной записки проекта 

(до 10 баллов) 
 

1. Общее оформление     

2. Актуальность. Обоснование проблемы и формулировка темы проекта 

3. Сбор информации по теме проекта. Анализ прототипов  

4. Анализ возможных идей. Выбор оптимальной 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 25 баллов) 

 

1. Оригинальность конструкции   

2. Качество изделия    

3. Соответствие изделия проекту    

4. Практическая значимость  

   

Оценка защиты проекта (до 15 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 

 
Максимальное число баллов за выполнение и презентацию проектов – 50 баллов. 

 

Оценка «5»  - 45-50 баллов. 

Оценка «4»  - 36-44 балла. 

Оценка «3» - 25-35 баллов. 

Оценка «2» – менее 25 баллов. 

Методика контроля и диагностика знаний и умений обучающихся 

    Контроль знаний и умений обучающихся бывает текущим и итоговым, он дает 

возможность учителю совершенствовать образовательную деятельность. Результатом 

оценки знаний и умений обучающихся является отметка, выставляемая в классный 



(электронный) журнал. Ее ставят за фактические знания и умения, предусмотренные 

учебной программой.  

    Проверка знаний обучающихся осуществляется путем устного опроса  текущих или 

итоговых контрольных работ (контрольных заданий, тестов и т.д.). 

Проверка умений обучающихся проводится в виде практических работ, тестов, 

упражнений. Педагогическая поддержка индивидуальности обучающихся с задержкой 

психического развития осуществляется через систему заданий разного уровня трудности, 

сочетание индивидуальной работы с работой в малых группах, что позволяет обеспечить 

условия, при которых обучение идет в зоне ближайшего развития каждого ученика. 

Соответственно при разработке оценочных материалов педагогами учитывались 

следующие положения: 

 возраст школьника; 

 разный уровень его развития; 

 топографическая принадлежность обучающихся; 

 разный уровень владения русским языком; 

 особенности мировосприятия обучающихся. 

 

Текущие и итоговые знания и умения обучающихся оцениваются по пятибалльной 

системе. Оценка 3 ставится за 70% правильно выполненных заданий, 4 – за 80-90% 

правильно выполненных заданий, 5- правильное выполнение всех заданий. 

 

Оценка изделия проводится по следующим параметрам: 

1. Качество и аккуратность выполнения изделия. 

2. Соблюдение нормы времени. 

3. Соблюдение технологии. 

4. Организация рабочего времени. 

5. Соблюдение правил техники безопасности. 

 Оценка «5» ставится тогда, когда все вышеназванные требования соблюдаются. 

 Оценка «4» ставится тогда, когда 1 или 2 критерия не выполнены. 

 Оценка «3» выставляется, если нарушены 3 критерия. 

 Оценка «2» – когда работа совсем не отвечает предъявленным к ней требованиям 

или брак, допущенный в работе исправить невозможно.  

 

Нормы оценок знаний и умений обучающихся по устному опросу: 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его     

изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 



 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить знания своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

 

Нормы оценок выполнения обучающимися графический заданий и лабораторно-

практических работ  

 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 отказывается выполнять задание. 

 

 

Проверка и оценка практической работы обучающихся  

 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 



небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

 

Оценивание теста обучающихся производится по следующей системе: 

 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки проекта: 

 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение курса «Технология» 
 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

Персональный компьютер (переносной) 1  

Мультимедийный проектор 1  

Мультимедийный экран 1  

Классная доска 1 Имеет функцию магнитной 

доски 

 

Электронно-образовательные ресурсы Интернет ресурсы 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – 

http://www.vschool.km.ru 

 

http://www.edu.ru – Образовательный портал 

«Российской образование» 

 http://www.school.edu.ru – Национальный портал 

«Российский общеобразовательный портал» 

 http://www.ict.edu.ru – специализированный портал 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании 

 http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - 

Специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

 http://www.ucheba.ru - Образовательный портал 

«УЧЕБА» 

 http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. 

Образовательный информационный портал. 

 http://www.college.ru – первый в России 

образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников. 

 Образовательный сайт Teachpro.ru – 

http://www.teachpro.ru 

Обучающие сетевые олимпиады – 

http://www.ozo.rcsz.ru 

Открытый колледж – http://www.college.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 1 

Входной (стартовый) контроль, 10 класс 

 

A01: 

В предмете "Технология" изучаются: 

1) технологии производства автомобилей 

2) технологии создания медицинских инструментов 

3) технологии создания самолетов и космических аппаратов 

4) технологии преобразования материалов, энергии, информации 

 

A02: 
К технологическим машинам относятся: 

1) эскалатор 

2) мотоцикл 

3) токарный станок 

4) космический корабль 

 

A03: 
К энергетическим машинам относятся: 

1) токарный станок 

2) швейная машина 

3) сверлильный станок 

4) генератор 

 

A04: 
Способом обработки металла резанием является: 

1) клепка 

2) окраска 

3) гибка 

4) фрезерование 

 

A05:Размер детали по чертежу равен 41 0,2.  
Годными являются детали, имеющие размер: 

1) 41,3 

2) 41,2 

3) 41,5 

4) 40,7 

 

A06: 
Толщина детали должна быть равна 30 мм, а заготовка имеет толщину 34 мм. Ее надо 

обработать одинаково с обеих сторон. Припуск на обработку одной стороны детали 

равен: 

 

1) 0,25 мм 

2) 1 мм 

3) 3 мм 

4) 2 мм 

 

A07: 
Основной режущий инструмент, применяемый при обработке заготовок на токарных 

станках, называется: 

1) сверло 

2) фреза 

3) метчик 

4) резец 



A08: 
Ровные и гладкие поверхности детали из древесины получают с помощью: 

1) лучковой пилы 

2) ножовки 

3) рубанка 

4) шерхебеля 

 

A09: 

Способом создания мозаики по дереву является: 

1) воскование 

2) полирование 

3) инкрустация 

4) резьба 

5) роспись 

 

A10: 
В технике пропильной обработки металла можно сделать: 

1) подсвечник 

2) ажурный крючок 

3) кронштейн 

4) накладку 

 

A11: 
После замыкания ключа К в цепи:  

 

 
1) лампа Л2 будет гореть более ярко 

2) лампа Л3 будет гореть более ярко 

3) лампа Л1 будет гореть более ярко 

4) лампа Л3 будет гореть без изменений 

 

A12: 
Тепловое действие электрического тока используется в: 

1) генераторах 

2) электродвигателях 

3) электроутюгах 

4) трансформаторах 

 

A13: 
Электромагнитное действие электрического тока используется в: 

1) лампах накаливания 

2) нагревательных приборах 

3) плавких предохранителях 

4) электродвигателях 

 

A14: 
Устройства потребления электрической энергии соединены в квартире: 

1) параллельно 

2) частично последовательно, частично параллельно 

3) последовательно 

 

A15: 
Плавкий предохранитель на электрическом щите в квартире включают последовательно 

или параллельно с бытовым электроприбором: 



1) можно последовательно, можно параллельно 

2) последовательно 

3) параллельно 

 

A16: 
Для преобразования переменного тока в постоянный используются: 

1) двигатели 

2) генераторы 

3) выпрямители 

4) нагревательные приборы 

5) осветительные приборы 

 

A17: Безопасным является электрическое напряжение: 

1) 380 В 

2) 220 В 

3) 127 В 

4) 36 В 

5) 12 В 

 

A18: 
К устройствам управления и зашиты в электрических цепях относятся: 

1) трансформаторы 

2) выпрямители 

3) осветительные приборы 

4) нагревательные приборы 

5) выключатели и предохранители 

 

A19: 
Трансформаторы позволяют преобразовать: 

1) переменный ток в постоянный 

2) постоянный ток в переменный 

3) переменный ток одного напряжения определенной частоты в переменный ток другого 

напряжения той же частоты 

4) частоту колебаний тока на выходе трансформатора 

 

A20: 
Для передачи информации с помощью сотовых телефонов используется: 

1) ультразвук 

2) линия электропередачи 

3) переменный ток на частоте 50 Гц 

4) электромагнитные волны 

 

A21: 
Передача информации с помощью электромагнитных волн осуществляется: 

1) излучением волн несущей частоты 

2) излучением волн на частотах управляющего сигнала 

3) приемом электромагнитных волн несущей частоты 

4) модуляцией электромагнитных волн несущей частоты 

 

A22: 
В радиовещании осуществляется передача: 

1) изображения 

2) звука 

3) звука и изображения 

4) периодических сигналов 

 

A23: 
Преобразование звуковых сигналов в электрические осуществляется с помощью: 



 

1) динамика 

2) громкоговорителя 

3) акустической системы 

4) микрофона 

 

A24: 
Преобразование электрических колебаний в звуковые осуществляется с помощью: 

1) микрофона 

2) усилителя 

3) генератора 

4) громкоговорителя 

 

A25: 
Для того, чтобы проявить свое внимание к другому человеку, принято: 

1) учитывать его мнение 

2) требовать его уважения к себе 

3) отмечать его ошибки 

4) подчеркивать его недостатки 

 

A26: 
Рациональное использование имеющихся возможностей для удовлетворения 

потребностей семьи: 

1) возможно без учета всех расходов семьи 

2) представляет собой основную задачу домашней экономики 

3) достигается исключительно благодаря сокращению семейных расходов 

4) достигается исключительно благодаря увеличению доходной части семейного бюджета 

 

A27: 
 

В данном регионе стоимость товаров, необходимых в среднем человеку для 

удовлетворения основных потребностей, равна 1500 рублей в месяц. Прожиточный 

минимум живущей здесь семьи, состоящей из двоих родителей и двух детей, составляет 

в месяц: 

1) 1500 руб. 

2) 3000 руб. 

3) 4500 руб. 

4) 6000 руб 

 

A28: 
Потребитель электрической энергии оплачивает: 

1) общую мощность используемых электроприборов 

2) напряжение сети 

3) количество электрических приборов 

4) число членов семьи 

5) расход энергии за определенное время 

 

A29: 
Целью предпринимательской деятельности является: 

1) продажа людям ненужных им предметов 

2) обман потребителей 

3) использование рекламы 

4) удовлетворение потребностей людей 

 

A30: 
Компьютеры используются: 

1) при обучении таблице умножения 

2) при обучении письму 



3) при овладении ручными умениями 

4) при изучении информационных технологий 

5) при обучении устному счету 

 

A31: 
Допустимое время работы на компьютере для учащихся 8-9 классов: 

1) не ограничено 

2) 30 мин каждый день 

3) 25 мин в неделю 

 

A32: 
К профессиям типа "человек-техника" относятся: 

1) педагог 

2) программист 

3) портной 

4) инженер 

 

A33: 
К профессиям типа "человек-природа" относятся: 

1) педагог 

2) портной 

3) бухгалтер 

4) агроном 

 

A34: 
Для профессий типа "человек-природа" основной трудовой функцией является: 

1) работа с числами 

2) обработка конструкционных материалов 

3) уход за животными и растениями 

4) создание произведений искусства 

5) работа с людьми 

 

A35: 
Переработка отходов позволяет: 

 

1) уменьшить стоимость исходной продукции 

2) уменьшить загрязнения гидросферы 

3) увеличить выпуск исходной продукции 

4) сохранить ресурсы 

 

A36: 
Перед изготовлением проектного изделия необходимо: 

1) оформить пояснительную записку к проекту 

2) продумать презентацию проекта 

3) оценить экономические и экологические свойства изделия 

4) разработать чертежи и технологическую карту 

 

A37: 
Выполнение проекта завершается: 

1) изготовлением изделия 

2) оформлением описания проекта 

3) оценкой и самооценкой проекта 

4) презентацией (защитой) проекта 

 

A38: 
Как условно на электрических схемах обозначается конденсатор? 

 



 
 

A39: 

Правильно размер изделия указан на чертеже: 
 

 
 

A40: 
Сколько размеров необходимо проставить на чертеже детали, чтобы её можно было 

изготовить: 

 

 
 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

 

2 вариант 
 

A01:Выберите все правильные ответы. 
К технологическим машинам относятся: 

1) швейная машина 

2) паровая машина 

3) легковой автомобиль 

4) школьный токарно-винторезный станок 

5) настольный вертикально-сверлильный станок 

 

 

A02:Выберите все правильные ответы. 
На производстве компьютеры используются: 

1) для изготовления рекламы 

2) для автоматизации производства 

3) для того, чтобы командовать людьми 

4) для контроля за работой оборудования 

5) для информационного обеспечения процесса принятия решения 



 

A03:Выберите один наиболее правильный ответ. 
В рамках образовательной области "Технология" изучаются: 

1) организация производства; 

2) воздействие человека на природу; 

3) проблемы загрязнения окружающей среды; 

4) взаимодействие общественных групп и индивидуумов; 

5) процессы преобразования материи, информации и энергии. 

 

A04:Выберите один правильный ответ. 
Сведения о процессе изготовления детали или изделия содержится: 

1) в чертежах 

2) в рисунках 

3) в технологических картах 

4) в инструкционных картах 

 

A05:Выберите один правильный ответ. 
Наиболее правильно размер детали указан на чертеже… 

 

A06:Выберите один правильный ответ. 

Наглядному изображению детали А соответствует чертеж… 

 

A07: Выберите один правильный ответ. 

Для поперечного пиления древесины используют пилу с зубьями формы… 

 

A08:Выберите все правильные ответы. 

Каким геометрическим телам соответствует вид сверху А: 

 

A09:Выберите все правильные ответы. 

Размер длины детали по чертежу=52 ± 0,2. Годными являются детали, имеющие размеры 

длины: 

1) 51,7; 

2) 51,9 

3) 52,0; 

4) 52,1; 

5) 52,2. 

 

A10:Выберите один правильный ответ. 

В данном регионе стоимость товаров, необходимых в среднем человеку для 

удовлетворения основных потребностей, равна 1000 руб. в месяц.  

Какой здесь прожиточный минимум семьи, состоящей из двоих родителей и ребенка: 

1) 2000 руб. 

2) 3000 руб. 

3) 4000 руб. 

4) 5000 руб. 

5) 6000 руб. 

 

A11:Выберите один правильный ответ. 

К отделочным работам в строительстве относятся: 

1) укладка паркета 

2) побелка потолка 

3) устройство кровли 

4) установка оконных рам 

5) монтаж электропроводки 

 

A12:Выберите один правильный ответ. 



За первый год работы акционерное общество выпустило и распространило 5000 акций 

номинальной стоимостью 100 руб. каждая, а также получило прибыль в размере 5 

млн.руб. в течении того же года в качестве кредита от банка было получено 200000 руб. 

Что вы можете сказать о размере уставного фонда этого акционерного общества: 

1) информации недостаточно 

2) 5700000 руб. 

3) 5500000 руб. 

4) 700000 руб. 

5) 500000 руб. 

 

A13:Выберите все правильные ответы. 

Способами обработки металлов резанием являются: 

1) ковка 

2) точение 

3) прокатка 

4) штамповка 

5) фрезерование 

 

A14: Выберите один правильный ответ. 

Толщина детали должна быть равной 35 мм, а заготовка имеет толщину 45 мм. Припуск 

на 

обработку одной стороны детали равен: 

1) 0,25 мм 

2) 0,5 мм 

3) 2,5 мм 

4) 5,0 мм 

5) -5,0 мм 

 

A15:Выберите один правильный ответ. 

Однолезвийный режущий инструмент, применяемый при обработке заготовок на 

токарных станках, называется: 

1) фреза 

2) резец 

3) сверло 

4) развертка 

 

A16:Выберите один правильный ответ. 

Условием получения конической поверхности на токарном станке является равномерное 

перемещение резца 

1) параллельно оси заготовки (угол a=00) 

2) перпендикулярно оси заготовки (угол a=900) 

3) под углом к оси заготовки (угол a больше 0, но меньше 900) 

4) по криволинейной траектории, повторяющей форму образующей соответствующей 

поверхности 

 

A17:Выберите один правильный ответ. 

Напильники, используемые для чистового опиливания металлов с точностью 0,1-0,25 мм, 

называются: 

1) личными 

2) драчёвыми 

3) бархатными 

4) рашпильными (рашпилями) 

 

A18:Выберите один правильный ответ. 

Измерение размера детали с допуском на размер 0,1 мм можно производить: 

1) рулеткой 

2) масштабной линейкой 

3) микрометром (с точностью отсчёта 0,01 мм) 



4) штангенциркулем с точностью отсчёта нониуса 0,1 мм 

5) штангенциркулем с точностью отсчёта нониуса 0,05 мм 

 

A19:Выберите один правильный ответ. 

Для контроля точности формы плоскости используются: 

1) микрометры 

2) кронциркули 

3) штангенциркули 

4) лекальные линейки 

5) масштабные линейки 

 

A20:Выберите один правильный ответ. 

В нашей стране используются квартирные электрические сети: 

1) переменного тока с частотой 60 Гц 

2) постоянного тока с напряжением 220 В 

3) переменного тока с напряжением 110 В 

4) переменного тока с напряжением 220 В 

5) постоянного тока с напряжением 110 В 

 

A21:Выберите один правильный ответ. 

Для профессий типа "человек-человек" основной трудовой функцией является: 

1) работа с числами 

2) обработка материалов 

3) уход за животными и растениями 

4) создание произведений искусства 

5) взаимодействие с другими людьми 

 

A22:Выберите все правильные ответы. 

Тепловое действие электрического тока используется в … 

1) контакторах 

2) электроутюгах 

3) электроплитах 

4) люминесцентных лампах 

5) коллекторных двигателя 

 

A23:Выберите один правильный ответ. 

Профильный разрез детали А, не проходящий через перемычку, правильно показан на 

чертеже…: 

 

A24:Выберите один правильный ответ. 

Для передачи информации в радиотелефонной и пейджерной связи используются: 

1) телефонные провода 

2) линии электропередачи 

3) электромагнитные волны 

4) оптико-волоконные линии 

5) радиотрансляционная сеть 

 

A25:Выберите один правильный ответ. 

Устройство для преобразования звуковых колебаний в электромагнитные называется: 

1) телефоном 

2) динамиком 

3) микрофоном 

4) громкоговорителем 

5) акустической системой 

 

A26:Выберите все правильные ответы. 

Для того чтобы проявить своё уважение к другому человеку, принять: 

1) учитывать его мнение 



2) требовать его уважение к себе 

3) быть искренним в обращении с ним 

4) подчеркивать его ошибки и недостатки 

5) здороваться при встрече и прощаться при расставании 

 

A27:Выберите один наиболее правильный ответ. 

Наиболее правильной последовательностью действий при выполнении проекта является: 

1) сформировать проблему, собрать необходимую информацию, предложить варианты 

решения, выбрать оптимальный вариант, определить последовательность работ, 

выполнить 

необходимые операции, оценить результаты 

2) выдвинуть идею, спланировать последовательность технологических операций, 

выполнить необходимые работы, проанализировать достигнутые результаты, провести 

маркетинговые исследования 

3) сформировать проблему, найти решение, провести маркетинговое исследование, 

спланировать последовательность технологических операций, выполнить необходимые 

операции, оценить результат 

 

A28:Выберите один наиболее правильный ответ. 

Семейный бюджет – это: 

1) план доходов семьи 

2) план расходов семьи 

3) сумма денежных средств семьи 

4) план доходов и расходов семьи 

5) суммарная заработная плата всех членов семьи за год 

 

 

A29:Выберите один наиболее правильный ответ. 

Основными задачами маркетинга являются: 

1) выявление потребностей, удовлетворение потребностей 

2) покупка акций, получение прибыли с акций, продажа акций 

3) постоянное наращивание выпуска продукции, усовершенствование технической базы, 

расширение производства 

 

A30:Выберите все правильные ответы. 

К профессиям типа "человек - знаковая система" относятся: 

1) поэт; 

2) врач; 

3) портной; 

4) бухгалтер; 

5) программист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Контрольные тесты за I полугодие по технологии для 10 класса 

Выберите один правильный ответ 

1. Слово «Бизнес» в переводе с английского означает: 

а) доход   

б) прибыль 

в) занятие 

 

  2. Инициативная деятельность по созданию, ведению и развитию предприятия, имеющая 

своей целью производство и сбыт продукции, получение прибыли, называется: 

А) бизнес 

Б) ведение частного хозяйства 

В) предпринимательство 

 

3. Закон РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности» веден: 

А) 1декабря 1990г. 

Б) 1 января 1991г. 

В) 8 марта 1992г. 

 

4. Любой свободный человек, гражданин данной страны, иностранец, которое  действует в 

экономике самостоятельно, обладает правом осуществлять хозяйственные мероприятия, 

вступать в хоз. Отношения с другими физическими и юридическими лицами  называется: 

А) физическое лицо 

Б) юридическое лицо 

В) гражданское лицо 

 

5. Организация, предприятие, фирма это- 

А) физическое лицо 

Б) юридическое лицо 

В) гражданское лицо 

 

6. Первый документ, регулировавший предпринимательскую деятельность и отношения 

между предпринимателями и обществом назывался: 

А) «Сельская правда» 

Б) «Русская правда» 

В) «Комсомольская правда» 

 

Выберите несколько правильных ответов. 

7. Все ресурсы подразделяются: 

А) природные 

Б) духовные 

В) материальные 

Г) трудовые 

Д) финансовые 

 

8.  Выберите три основных фактора производства: 

А) земля 

Б) вода 

В) труд 

Г) капитал 

 

9. Объединение двух и более людей, имеющих общую цель, наличие определенных 

правил и норм, свою организационную структуру: 

А) кооператив 



Б) коллектив 

В) бригада 

 

10. На предприятии отношение между работниками и администрацией отражаются: 

А) в трудовом соглашении 

Б) в коллективном договоре 

В) в личном плане 

 

11. Защита трудовых прав работников осуществляется: 

А) контрактом 

Б) трудовым соглашением 

В) трудовым законодательством 

 

12. Способность человека произвести за определенное время некоторое количество 

изделий или оказание услуги: 

А) выработка 

Б) наработка 

В) производительность труда 

 

13. В промышленности применяются следующие формы заработной платы: 

А) сдельная 

Б) повременная 

В) недельная 

Г) договорная 

 

14.  Обязательный взнос в бюджет, осуществляемый плательщиком на условиях 

определяемых законодательными органами: 

А) подарок 

Б) презент 

В) налог 

 

15. Один и тот же объект может облагаться налогом: 

А) 2раза              б) 1раз                     в) 3раза 

 

16.  Налоги по уровню делятся: 

А) федеральные 

Б) сельские 

В) республиканские 

Г) местные 

 

17. Изъятие определенного процента прироста стоимости, который создается на всех 

стадиях производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере их реализации: 

А) ПТС                 б) НДС             в) ФНС 

  

18. Основами создания предприятия являются: 

А) владение имуществом 

Б) самостоятельность 

В) организованность         г) прибыльность 

 

19. Виды предпринимательской деятельности: 

А) производственная           г) финансовая 

Б) коммерческая                   д) страховая 

В) социальная                        е) посредничество 

 

20.  К индивидуальной форме предпринимательской деятельности относится: 

А) общество с ограниченной ответственностью 

Б) индивидуально- трудовая деятельность 

В) товарищество 



 

21. Свод правил и положений устанавливающих порядок деятельности предприятия: 

А) нормативный документ 

Б) учредительный договор 

В) устав 

 

22. Разрешение на печать и угловой штамб выдают: 

А) органы местного самоуправления 

Б) органы гостехнадзора 

В) органы МВД 

 

23. Реестр фирм- это: 

а) книга жалоб и предложений 

б) книга учета индивидуальных предпринимателей 

в) книга учета зарегистрированных предприятий 

 

24. Система управления производством , применяемая с целью повышения его 

эффективности и получения прибыли: 

А) маркетинг 

Б) менеджмент 

В) стратегия 

 

25. «Маркетинг» в переводе означает: 

А) торговля 

Б) рынок 

В) ярмарка 

 

Установите правильное соответствие. 

 

26. Ресурсы производства ( Вариант 1) 

1. Природные А.  Население в трудоспособном возрасте, 

т.е. мы сами. Это задатки, с которыми мы 

родились; знания, которые приобрели в 

учении; сила и ловкость рук; ум и память. 

2.Материальные Б.  Денежные средства для организации 

производства 

3.Трудовые В.  Потенциально пригодные для 

применения в производстве. Это 

естественные силы и вещества , которые 

делятся на исчерпаеые и неисчрпаемые 

4. Финансовые Г.  Ресурсы созданные трудом человека: 

оборудование, станки, компьютеры, 

производственные здания и.т.д. 

 

    27. Форма оплаты труда (Вариант 2)      

1.Сдельная А. По единому разряду, за единицу готовой 

продукции 

2. Повременная Б. Прямая сдельная, сдельно-премиальная, 

сдельно- прогрессивная, аккордная 

3. По конечному результату В. Простая повременная, повременно- 

премиальная 

4. Договорная Г. За единицу готовой продукции, за 

выполненный объем работ 

 

28. Составить бизнес- план для своей фирмы. 

 



 

 

Приложение 2 

 

Контрольная работа за I полугодие, 11 класс 

I в. Понятие профессиональной деятельности.   

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

специальности в определённой сфере и отрасли производства. 

2. Специализация труда – форма общественного разделения труда. 

3. Отраслевая специализация – это разделение труда по отраслям производства. 

4. Квалификационная специализация – создание подразделений работников в 

зависимости от уровня их квалификации. 

5. Сфера профессиональной деятельности – это совокупность отраслей, 

объединённых по определённому признаку. 

6. Предмет труда – это то, на что направлен труд человека. 

7. Предпринимательство – это творческая деятельность по созданию товаров или 

услуг за счёт собственных средств с целью получения прибыли. 

8. Нормирование труда – процесс определения норм труда, их утверждения, контроля 

и стимулирование соблюдения норм. 

9. Тарифная ставка – это размер оплаты труда за единицу рабочего времени. 

10. Повремённая заработная плата – устанавливает размер вознаграждения в 

зависимости от проработанного времени. 

 

 

 

II в. Понятие профессиональной деятельности.   

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

специальности в определённой сфере и отрасли производства. 

2. Специализация труда – форма общественного разделения труда. 

3. Умственный труд – это труд, в процессе которого человек затрачивает свои 

интеллектуальные усилия. 

4. Профессиональная специализация – дифференциация работников по профессии 

или специальности. 

5. Отрасль  –  исторически сложившаяся совокупность предприятий, 

характеризующаяся единством экономического назначения. 

6. Средства труда – это то, с помощью чего человек воздействует на предмет труда с 

целью производства благ. 

7. Средства производства – это совокупность средств труда и предметов труда. 

8. Тарифная система – совокупность нормативов для планирования оплаты труда. 

9. Норма выработки – определяет объём работ, который должен быть выполнен за 

данный отрезок времени. 

10. Договорная оплата труда –  устанавливает размер вознаграждения по 

договорённости. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I в. Понятие профессиональной деятельности.  

 Фамилия, имя____________________________________________ 

 

1. Профессиональная деятельность  – это_____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Специализация труда – ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Отраслевая специализация – это ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Квалификационная специализация  – _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Сфера профессиональной деятельности –____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Предмет труда – это______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Предпринимательство – это________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. Нормирование труда –____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Тарифная ставка – это____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

10. Повремённая заработная плата – __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

II в. Понятие профессиональной деятельности.  

 Фамилия, имя____________________________________________ 

 

1. Профессиональная деятельность  – это_____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Специализация труда – ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Умственный труд – это___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Профессиональная специализация  –  _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Отрасль – ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Средства труда – это _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Средства производства – это ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. Тарифная система – ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Норма выработки – ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

10. Договорная оплата труда – _______________________________________________ 



__________________________________________________________________________ 

Приложение 3 

 

Итоговая контрольная работа по технологии 10 класс 

 
1. Дайте определение понятию «культура» и назовите виды культуры. 

2. Установите соответствие между правой и левой колонками: 

 
Термин  Определение  

1.Техническое творчество 
 

А. разработка подробной схемы выполнения 

задуманного объекта и рабочих чертежей всех его 

деталей и отдельных частей машины. 

2.Проектирование 
 

Б. получение новых результатов в области техники в 

виде технических идей, рисунков, чертежей, 

воплощённых в реальных технических объектах. 

3.Конструирование 
 

В. творческая деятельность , в результате которой на 

основе научных знаний, технических достижений и 

решения изобретательских задач создаётся нечто 

принципиально новое. 

4.Изобретательство 
 

Г. разработка и обоснование проекта какого-

либо объекта, отвлечённого от вещественной формы. 

5.Рационализация 
 

Д. действия, направленные на то, чтобы 

усовершенствовать, сделать более разумными машину, 

способ или процесс. 

 

3. Определите, какое слово из предлагаемых в перечне лишнее: 
 

Мозговая атака, синектика, аналогия, метод фокальных объектов, морфологический 

анализ. 
 

4. Распределите предлагаемый перечень по группам, заполнив таблицу:  

 

Токарь-револьверщик, заведующая поликлиникой, слесарь, животновод, терапевт, 

бригадир, учитель физики, журналист, программист, электрик. 

 
профессия 

 

специальность 
 

должность 
 

   

 

5.Отметьте знаком (+) правильные утверждения, знаком (-) неправильные: 
1. Профессиональной деятельностью можно считать временное занятие без 

предварительной теоретической и практической подготовки. 
2. Профессиональная деятельность характеризуется присущими ей особенностями: 

специфической обстановкой, условиями труда и отдыха, объектом и предметом труда. 
3.Успешность овладения профессиональной деятельностью зависит от мотива выбора 

данной профессии, профессиональной направленности и соответствия качеств личности 

работника выбранному им поприщу. 
4. Труд человека может быть профессиональным и непрофессиональным. 
5. Специализация труда в различных отраслях экономики имеет свою специфику. 
6. Чем выше уровень технологической культуры, тем более успешной будет 

профессиональная деятельность. 
7. В профессиональной сфере человеческой деятельности необязательно постоянно 

совершенствоваться, достаточно получить квалифицированные теоретические знания и 

приобрести навыки в работе. 
8. Специализация труда не способствует росту производительности труда. 

 



 

 

Приложение 3 

Итоговая контрольная работа по технологии 11 класс 

 

Выполните предложенные задания. Из приведенных тестовых заданий,   выберите  

один правильный ответ. 

1. Подберите определения для следующих понятий: 

1 – Налог А – продукт труда, произведенный для продажи и удовлетворения 

спроса на рынке; 

2 – Товар Б – самостоятельный объект рыночных отношений действующий на 

свой страх и риск в целях получения прибыли; 

3 – Услуга В – экономическая величина, получаемая в результате превышения 

доходов над расходами; 

4 – Прибыль Г– установленный государством обязательный сбор, уплачиваемый 

учреждениями и населением; 

5- 

Предприниматель 

Д – результат непроизводственной деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей 

 

2. Впишите пропущенное слово. 

 Свод правил и положений, устанавливающих порядок деятельности предприятия – это 

_____________________. 
3. Подберите определения основным понятиям маркетинга: 

1 – Нужда А – денежная сумма, уплачиваемая за единицу товара или услуги; 

2 – Обмен   Б – ощущение человеком нехватки чего-либо; 

3 – Сделка В – акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением 

чего-либо взамен; 

4 – Цена Г – коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами; 

5 – Потребность Д – необходимость, принявшая специфическую форму в соответствии 

с культурным уровнем и личностью индивида. 

 
4. Определяет цели, намечает планы, контролирует их выполнение, руководит 

работниками: 
    А – менеджер;  Б – хозяин;  В – коммерсант; Г – маркетолог; Д – финансист. 
5. Закончите предложение 
 Финансовая несостоятельность, сопровождающаяся прекращением хозяйственной 

деятельности и выплат по долговым обязательствам, а также последующее объявление 

судом несостоятельности называется _________________ 
6. Из приведенного перечня выберите, что не обязательно для отражения в уставе 

предприятия: 
    А – владельцы предприятия;  Б – юридический статус предприятия; В – юридический 

адрес предприятия; 
    Г – предмет деятельности предприятия; Д – штатное расписание предприятия. 
7. К каждому понятию подберите определения: 

1 – Аренда А – собственность предприятия, представляющая стоимость выпущенных им 

акций или стоимость основных и оборотных средств 

2 – Договор Б – имущественный наем, договор, по которому одна сторона предоставляет 

другой стороне имущество во временное пользование, за определенную плату; 

3 – Устав В – свод правил, прав и обязанностей, регулируемых деятельность 

организации, взаимоотношения с другими организациями и частными лицами; 

4 – Капитал Г – права владельца имущества, принадлежащие одному или нескольким 

лицам, организации или государству; 

5- 

Собственность 

Д – соглашение между двумя или большим количеством лиц или организаций, 

направленное на установление, изменение или прекращение прав и 

обязанностей. 

 



8. Самостоятельная инициативная деятельность граждан или их объединений, 

осуществляемая на свой страх и риск, под собственную имущественную 

ответственность с целью получения прибыли, называется: 
    А – менеджмент;  Б – производство; В – маркетинг; Г – коммерция; Д – 

предпринимательство. 
9. Налогом облагается: 
   А- пенсии; Б – пособия по уходу за ребенком;  В- прибыль предприятия;  

Г – средства выделенные на благотворительные цели; Д – алименты 
10. Любой творческий проект включает в себя: 
А. Пояснительную записку, публичную защиту проекта;  

Б. Пояснительную записку, материальное воплощение проекта (изделие и др.)  

В. Пояснительную записку, материальное воплощение проекта, публичную защиту 
 Г. Публичную защиту проекта, материальное воплощение (изделие, макет, фото) 
11. При составлении своего резюме для работодателя  необходимо обязательно 

указать: 
 А. Свой возраст; Б. Стаж работы; .В. Образование; Г. Всё вышеперечисленное  
12. Источником электрической энергии  является: 
 А. Водонапорная станция; Б. Гидроузел; В. Электрическая подстанция; Г. Приливная 

электростанция.  
 13. Проектирование не включает в себя одну из следующих логических операций:  

А. Выбор лучшего решения; Б. Выбор и источников информации по проекту;  

В. Построение мысленных макетов и моделей; Г. Применение метода проб и ошибок. 
 14. Деятельность человека, который владея каким- либо капиталом, производя 

товары и услуги, использует его для получения прибыли называется: 
 А. Патентная деятельность; Б. Предпринимательская деятельность;. В. Провайдерская 

деятельность; Г. Банковская деятельность. 
 15. Превышение максимально допустимой мощности компьютера может привести 

к: 
 А. Выходу из строя; Б. Возникновению пожара; В. Поражению пользователя 

электрическим током; 
 Г. Всему вышеперечисленному. 
16. Любой творческий проект включает в себя следующие этапы: 
 А. Подготовительный, рабочую часть, публичную защиту проекта. 
 Б. Пояснительную записку, материальное воплощение проекта (изделие и др.) 
 В. Пояснительную записку, материальное воплощение проекта, публичную защиту. 
 Г. Подготовительный, технологический, заключительный.         
 17. Структуру всех доходов и расходов семьи за определенный период составляет: 
 А. Годовой план семьи; Б. Бизнес -план семьи;  В. Реструктуризация; Г. Бюджет семьи.1 
 18.Деятельность с ценными бумагами (акциями, чеками, облигациями и др.) и 

получение прибыли в виде денег называется: 
 А. Банковская; Б. Финансовая.1; В. Предпринимательская; Г. Торгово- закупочная. 
 19. Проведение изучения рынка возможного потребительского спроса по 

продвижению нового товара называется: 
 А. Мониторинг; Б.  Копирайтинг; В. Пиар-компания; Г Маркетинг.  
 20. Организация ведения предпринимательской деятельности также включает в 

себя: 
 А. Наличие печати ;  Б. Банковскую деятельность;  В. Наличие лицензии.          
 21. Источником электрической энергии не является: 
 А. Ветроэлектростанция; Б. Гидроэлектростанция; В. Электрическая подстанция; Г. 

Приливная электростанция. 
22. Экологический мониторинг – это: 

А –оценка состояния окружающей среды, 
Б –информационная система наблюдения и анализа состояния природной среды, 
В –использование достижений научно-технического процесса для  решения 

природоохранных задач. 
23. Безотходная технология – это: 

 А –способ производства продукции, при котором наиболее рационально 

используются сырьё и ресурсы, 



 Б –утилизация бытовых и промышленных отходов, 
 В – увеличение срока службы машин и механизмов. 

24. Оборотное водоснабжение – это: 
       А – технология эффективного и комплексного использования сырья, 
        Б –экологизация сельского хозяйства, 

В – многократное использование воды для промышленных предприятий. 
25. Традиционные  источники энергии – это: 
      А– солнечная;  Б– геотермальная энергия; В –атомная энергия. 
26. Устойчивая биосфера – это: 
     А – условия, когда хозяйственная деятельность не влечёт за собой необратимых 

последствий, 
     Б – стратегия сохранения и наращивания нетронутой части природы, 
     В – стабилизация численности населения. 
27. Не способствует предпринимательской деятельности  

А. Самостоятельность; Б. Пассивность; В. Инициативность; Г. Новаторство; Д. 

Конкуренция 

28. Не входит в историю сфер российского предпринимательства 

А. Торговля; Б. Промыслы; В. Ремесло; Г. Рыболовство; Д. Сбор плодов для кофе и какао; 

Е. Промышленность 

29. Систему взаимодействия трех основных факторов предпринимательства образует 

А. Земля; Б. Труд; Г. Процесс производства; Д. Капитал 

30. Отношения между работниками предприятия и администрацией регулирует 

А. Коллектив; Б. Коллективный договор; В. Контракт с работником предприятия; Г. 

Производительность труда 

31. Принцип сегментирования потребительского рынка, который отражает возраст, 

пол, род занятий, уровень доходов, жилищные условия населения 

А. Географический; Б. Демографический; В. Поведенческий 

32.Понятие поведенческого плана, присущее деловому человеку, бизнесмену: 

А.Этика; Б. Имидж; В Этикет.; Г. Интерьер; Д. Дизайнер 

33. Подарок к Новому году или пасхе сотруднику от фирмы: 

А.Вывеска фирмы; Б. Офисное оборудование; В.Набор делового человека; Г.Офис 

34.Не соответствует имиджу сотрудника фирмы: 

А. Чистота и аккуратность; Б. Уместная улыбка; В. Манера правильно сидеть; Г. Тёмные 

очки 

35. Профессиональное качество секретаря-референта как способность выполнять 

свою работу в установленное время и своевременно готовить документы для 

руководителя, называется: 

А.Инициативность; Б.Пунктуальность; В.Осведомлённость; Г.Дипломатичность 
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