
10 класс (очная форма обучения) 
 
№ 

уро

ка 

Тема урока Демонстрации, 

опыты 

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

1 

Влияние технологий на общественное 

развитие. Понятие о технологической 

культуре 

Учебник  Повторить 

понятие 

понятие о технологической 

культуре 

объяснить влияние технологий 

на общественное развитие 

фронтальный 

опрос 

2 
Анализ структуры и организации ателье Раздаточный 

материал 

Повторить 

анализ 

структуру и организацию ателье анализировать структуру и 

организацию ателье 

фронтальный 

опрос 

3 

Современные технологии легкой 

промышленности и пищевых производств 

Плакат  Повторить 

технологии 

современные технологии легкой 

промышленности и пищевых 

производств 

определять технологии легкой 

промышленности и пищевых 

производств 

фронтальный 

опрос 

4 
Современные технологии сферы бытового 

обслуживания 

Плакат Повторить 

технологии 

современные технологии сферы 

бытового обслуживания 

определять технологии сферы 

бытового обслуживания 

фронтальный 

опрос 

5 

Подготовка рекомендаций по внедрению 

новых технологий и оборудования в 

домашнем хозяйстве, на рабочем месте швеи 

Раздаточный 

материал 

Повторить 

рекомендации 

рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования в 

домашнем хозяйстве 

готовить рекомендации по 

внедрению новых технологий на 

рабочем месте швеи 

практическое 

задание 

6 

Технологическая культура и культура труда. 

Основные направления научной 
организации труда 

Раздаточный 

материал 

Повторить 

направления 
НОТ 

основные направления научной 

организации труда 

применять основные 

направления научной 
организации труда 

фронтальный 

опрос 

7 

Характеристика основных составляющих 

научной организации труда учащегося 

Презентация  Повторить 

НОТ 

учащегося 

основные составляющие научной 

организации труда учащегося 

применять научную 

организацию труда учащегося  

практическое 

задание 

8 

Производство и окружающая среда. 

Экологические проблемы в дизайне одежды. 

Экологизация потребления 

Раздаточный 

материал 

Анализ 

гардероба 

экологические проблемы в дизайне 

одежды 

экологизировать потребление фронтальный 

опрос 

9 
Экологизация производства и сознания Раздаточный 

материал 

Конспект  варианты экологизации 

производства 

экологизировать сознание фронтальный 

опрос 

10 
Изучение вопросов утилизации отходов 

швейного производства  

Презентация  Повторить 

вопросы 

вопросы утилизации отходов 

швейного производства 

утилизировать отходы швейного 

производства 

практическое 

задание 

11 

Ознакомление с основными положениями 

закона об охране прав потребителей 

Презентация Читать закон 

об охране прав 

потребителей 

основные положения закона об 

охране прав потребителей 

пользоваться основными 

положениями закона об охране 

прав потребителей 

практическое 

задание 

12 

Проектирование в профессиональной 

деятельности. Основные стадии 

проектирования 

Раздаточный 

материал 

Повторить 

стадии 
проектирования 

основные стадии проектирования проектировать 

профессиональную деятельность 

фронтальный 

опрос 

13 
Этапы решения творческих задач Раздаточный 

материал 
Решить задачу этапы решения творческих задач решать творческие задачи фронтальный 

опрос 

14 

Выполнение упражнений на развитие 

ассоциативного мышления, поиск аналогий 

Раздаточный 

материал 

Выполнить 

упражнения 

как выполнять упражнения на 

развитие ассоциативного 

мышления, поиск аналогий 

выполнять упражнения на 

развитие ассоциативного 

мышления, поиск аналогий 

практическое 

задание 

15 

Интуитивные и алгоритмические методы 

поиска решений. Выбор целей в поисковой 

деятельности 

Раздаточный 

материал 

Выбрать цель интуитивные и алгоритмические 

методы поиска решений 

выбирать цели в поисковой 

деятельности 

практическое 

задание 

16 Ассоциативное мышление. Мозговой штурм Раздаточный Упр. на ассоциативное мышление, мозговой применять ассоциативное практическое 



№ 

уро

ка 

Тема урока Демонстрации, 

опыты 

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

материал ассоциативное 

мышление, 

мозговой 

штурм 

штурм мышление, мозговой штурм задание 

17 

Эвристические приемы решения задач. 

Метод фокальных объектов 

Раздаточный 

материал 

Решить задачи эвристические приемы решения 

задач, метод фокальных объектов 

применять эвристические 

приемы решения задач, метод 

фокальных объектов 

практическое 

задание 

18 

Алгоритмические методы поиска решений.  Раздаточный 

материал 

Упр. на 

морфоанализ 

алгоритмические методы поиска 

решений, морфологический анализ 

применять алгоритмические 

методы поиска решений, 

морфологический анализ 

практическое 

задание 

19 

Роль экспериментальных исследований в 

проектировании 

Презентация  Повторить 

роль 
исследований 

роль экспериментальных 

исследований в проектировании 

определять роль 

экспериментальных 
исследований в проектировании 

фронтальный 

опрос 

20 
Определение объекта инновационной 

деятельности 

Учебник  Оформить 

выбор цели 

определение объекта 

инновационной деятельности 

определять объект 

инновационной деятельности 

фронтальный 

опрос 

21 

Информационное обеспечение процесса 

проектирования. Способы хранения 

информации. Проблемы хранения 

информации 

Презентация  Повторить 

проблемы 

хранения 

информации 

информационное обеспечение 

процесса проектирования, способы 

хранения информации. 

решать проблемы хранения 

информации 

фронтальный 

опрос 

22 
Бизнес-план. Определение потребительских 

качеств объекта труда 

Раздаточный 

материал 

Составить 

бизнес-план 

составлять бизнес-план определять потребительские 

качества объекта труда 

практическое 

задание 

23 
Проведение опросов и анкетирования Раздаточный 

материал 

Провести 

опрос 

как проводить опросы и 

анкетирования 
проводить опросы и 

анкетирования 

практическое 

задание 

24 

Определение требований и ограничений к 

объекту 

Раздаточный 

материал 

Определить 

требования и 

ограничения 

требования и ограничения к объекту определять требования и 

ограничения к объекту 

практическое 

задание 

25 

Нормативные документы и их роль в 

проектировании. Проектная документация. 

Деталировка объекта проекта 

Раздаточный 

материал 

Выполнить 

деталировку 

нормативные документы и их роль в 

проектировании. проектная 

документация 

выполнять деталировку объекта 

проекта 

практическое 

задание 

26 
Технологический этап проектировочной 
деятельности 

Раздаточный 
материал 

Записать тех. 
этап 

технологический этап 
проектировочной деятельности 

выполнять технологический этап 
проектировочной деятельности 

практическое 

задание 

27 

Анализ результатов проектной 

деятельности. Методы оценки качества 

результатов проектной деятельности 

Раздаточный 

материал 

Повторить 

методы 

методы оценки качества результатов 

проектной деятельности 

анализировать результаты 

проектной деятельности 

фронтальный 

опрос 

28 
Проведение анализа собственной проектной 

деятельности 

Раздаточный 

материал 

Провести 

анализ 

как проводить анализ собственной 

проектной деятельности 
проводить анализ собственной 

проектной деятельности 

практическое 

задание 

29 

Презентация результатов проектной 

деятельности. Выбор формы презентации 

Презентация Выбрать 

форму 

презентации 

формы презентации презентовать результаты 

проектной деятельности 

фронтальный 

опрос 

30 

Подготовка различных форм презентации 

результатов проектной деятельности 

Раздаточный 

материал 

Подготовить 

презентацию 

как подготовить различные формы 

презентации результатов проектной 

деятельности 

готовить различные формы 

презентации результатов 

проектной деятельности 

практическое 

задание 

31 Выполнение проекта  Работа над этапы выполнения проекта выполнять этапы проекта практическое 



№ 

уро

ка 

Тема урока Демонстрации, 

опыты 

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

проектом задание 

32 
Выполнение проекта  Работа над 

проектом 

этапы выполнения проекта выполнять этапы проекта практическое 

задание 

33 
Выполнение проекта  Работа над 

проектом 

этапы выполнения проекта выполнять этапы проекта практическое 

задание 

34 Защита проекта   как защищать проект защищать проект защита 

35 Резерв учебного времени      

 

  



10 класс (очно-заочная форма обучения) 
 
№ 

уро

ка 

Тема урока Демонстрации, 

опыты 
Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

1 

Влияние технологий на общественное 

развитие. Понятие о технологической 

культуре 

Раздаточный 

материал 

Повторить 

понятие 

понятие о технологической 

культуре 

объяснить влияние технологий на 

общественное развитие 

фронтальный 

опрос 

2 
Анализ структуры и организации ателье Раздаточный 

материал 

Повторить анализ структуру и организацию ателье анализировать структуру и 

организацию ателье 

фронтальный 

опрос 

3 
Современные технологии легкой 

промышленности и пищевых производств 

Плакат  Повторить 

технологии 

современные технологии легкой 

промышленности  

определять технологии легкой 

промышленности 

фронтальный 

опрос 

4 
Современные технологии сферы бытового 

обслуживания 

Плакат Повторить 

технологии 

современные технологии сферы 

бытового обслуживания 

определять технологии сферы 

бытового обслуживания 

фронтальный 

опрос 

5 

Подготовка рекомендаций по внедрению 

новых технологий и оборудования в 

домашнем хозяйстве, на рабочем месте швеи 

Раздаточный 

материал 

Повторить 

рекомендации 

рекомендаций по внедрению 

новых технологий и 

оборудования в домашнем 

хозяйстве 

готовить рекомендации по 

внедрению новых технологий на 

рабочем месте швеи 

практическое 

задание 

6 

Технологическая культура и культура труда. 

Основные направления научной 
организации труда 

Раздаточный 

материал 

Повторить 

направления НОТ 

основные направления научной 

организации труда 

Применять основные направления 

научной организации труда 

фронтальный 

опрос 

7 

Характеристика основных составляющих 

научной организации труда учащегося 

Презентация  Повторить НОТ 

учащегося 

основные составляющие 

научной организации труда 

учащегося 

применять научную организацию 

труда учащегося  

практическое 

задание 

8 
Производство и окружающая среда. 

Экологические проблемы в дизайне одежды.  

Раздаточный 

материал 

Анализ гардероба экологические проблемы в 

дизайне одежды 

решать экологические проблемы в 

дизайне одежды 

фронтальный 

опрос 

9 
Экологизация потребления Раздаточный 

материал 

Конспект  экологизацию потребления экологизировать потребление фронтальный 

опрос 

10 
Экологизация производства Раздаточный 

материал 

Конспект экологизацию производства применять экологизацию 
производства 

фронтальный 

опрос 

11 
Экологизация сознания Раздаточный 

материал 

Конспект экологизацию сознания экологизировать сознание фронтальный 

опрос 

12 
Изучение вопросов утилизации отходов 

швейного производства  

Презентация   вопросы утилизации отходов 

швейного производства 

утилизировать отходы швейного 

производства 

практическое 

задание 

13 

Ознакомление с основными положениями 

закона об охране прав потребителей 

Презентация Читать закон  основные положения закона об 

охране прав потребителей 

пользоваться основными 

положениями закона об охране прав 

потребителей 

практическое 

задание 

14 

Проектирование в профессиональной 
деятельности. Основные стадии 

проектирования 

Раздаточный 
материал 

Повторить стадии 
проектирования 

основные стадии 
проектирования 

проектировать профессиональную 
деятельность 

фронтальный 

опрос 

15 
Этапы решения творческих задач Раздаточный 

материал 

Решить задачу этапы решения творческих задач решать творческие задачи фронтальный 

опрос 

16 

Выполнение упражнений на развитие 

ассоциативного мышления, поиск аналогий 

Раздаточный 

материал 

Выполнить 

упражнения 

как выполнять упражнения на 

развитие ассоциативного 

мышления, поиск аналогий 

выполнять упражнения на развитие 

ассоциативного мышления, поиск 

аналогий 

практическое 

задание 



№ 

уро

ка 

Тема урока Демонстрации, 

опыты 
Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

17 

Интуитивные и алгоритмические методы 

поиска решений. Выбор целей в поисковой 

деятельности 

Раздаточный 

материал 

Выбрать цель интуитивные и алгоритмические 

методы поиска решений 

выбирать цели в поисковой 

деятельности 

практическое 

задание 

18 

Ассоциативное мышление Раздаточный 

материал 

Упр. на 

ассоциативное 

мышление 

ассоциативное мышление применять ассоциативное 

мышление 

практическое 

задание 

19 
Мозговой штурм Раздаточный 

материал 

Упражнения 

мозговой штурм 

мозговой штурм применять мозговой штурм практическое 

задание 

20 
Эвристические приемы решения задач Раздаточный 

материал 

Решить задачу эвристические приемы решения 

задач 

применять эвристические приемы 

решения задач 

практическое 

задание 

21 
Метод фокальных объектов Раздаточный 

материал 

Решить задачу метод фокальных объектов применять метод фокальных 

объектов 

практическое 

задание 

22 
Алгоритмические методы поиска решений Раздаточный 

материал 

Конспект алгоритмические методы поиска 

решений 

применять алгоритмические методы 

поиска решений 

практическое 

задание 

23 
Морфологический анализ Раздаточный 

материал 
Упр. на 
морфоанализ 

морфологический анализ применять морфологический анализ практическое 

задание 

24 

Роль экспериментальных исследований в 

проектировании 

Презентация  Повторить роль 

исследований 

роль экспериментальных 

исследований в проектировании 

определять роль 

экспериментальных исследований в 

проектировании 

фронтальный 

опрос 

25 
Определение объекта инновационной 

деятельности 

Учебник  Оформить выбор 

цели 

определение объекта 

инновационной деятельности 

определять объект инновационной 

деятельности 

фронтальный 

опрос 

26 

Информационное обеспечение процесса 

проектирования. Способы и проблемы 

хранения информации 

Презентация  Повторить 

конспект 

способы и проблемы хранения 

информации  

решать проблемы хранения 

информации 

фронтальный 

опрос 

27 
Бизнес-план Раздаточный 

материал 

Составить бизнес-

план 

как составлять бизнес-план  составлять бизнес-план практическое 

задание 

28 
Определение потребительских качеств 

объекта труда 

Раздаточный 

материал 

Определить 

качества 

как определять потребительские 

качества объекта труда 
определять потребительские 

качества объекта труда 

практическое 

задание 

29 

Проведение фронтальный опросов и 

анкетирования 

Раздаточный 

материал 

Провести 

фронтальный 

опрос 

как проводить фронтальный 

опросы и анкетирования 
проводить фронтальный опросы и 

анкетирования 

практическое 

задание 

30 
Выбор, обоснование темы проекта Раздаточный 

материал 
Обосновать тему 
проекта 

как выбрать, обосновать тему 
проекта 

выбрать, обосновать тему проекта практическое 

задание 

31 
Выполнение проекта  Работа над 

проектом 

этапы выполнения проекта выполнять этапы проекта практическое 

задание 

32 
Выполнение проекта  Работа над 

проектом 

этапы выполнения проекта выполнять этапы проекта практическое 

задание 

33 
Выполнение проекта  Работа над 

проектом 

этапы выполнения проекта выполнять этапы проекта практическое 

задание 

34 
Выполнение проекта  Работа над 

проектом 

этапы выполнения проекта выполнять этапы проекта практическое 

задание 

35 Резерв учебного времени      
 

  



11 класс (очная форма обучения) 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

Организация производства 

1 

Структура 

современного 

производства. Сферы 

профессиональной 

деятельности. 

Плакаты 

о сферы 

профессиональн

ой деятельности 

c. 146-149, 
повторить 

конспект, 

классифицировать 

сферы 

Определение понятий 

«сфера профессиональной 

деятельности», «отрасль», 

сущность понятий «сфера 

материального 

производства», 

«непроизводственная 

сфера», «структура 

производства»; 

перспективы 

экономического развития 

региона; отрасли 

производства, занимающие 

ведущее место в регионе. 

Приводить примеры 

предприятий региона, 

относящиеся к различным 

отраслям. 

Вход. контроль 

2 

Юридический статус 

современных 

предприятий. 

Плакаты 

«Статус 

современных 

предприятий» 

с. 150-157, 

ответить на 

вопросы 

Определение понятий 

«юридический статус», 

«юридическое лицо»; 

формы руководства 

предприятиями, виды 

предприятий различных 

форм собственности. 

Объяснять отличия 

различных видов 

предприятий. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

3 
Понятие о разделении 

и специализации труда. 

Плакаты  

 «Разделение 

труда» 

с. 166-169, 

определить 

эффективность 

выбранной 

трудовой 

деятельности 

Определение понятий 

«разделение труда», 

«специализация труда», 

«вертикальное разделение 

труда», «горизонтальное 

разделение труда»» формы 

разделения труда. 

Анализировать формы 

разделения труда на 

конкретном примере, 

приводить примеры 

разделения и 

специализации труда. 

Фронтальный 

опрос 

4 
Основные виды работ и 

профессий. 

Плакаты  

«Виды 

профессий» 

с. 180-184, 

Составить план-

схему рабочего 

места   

Сущность понятий 

«кооперация труда», 

«профессиональная 

специализация», 

«профессиональная 

Анализировать требования 

к образовательному уровню 

и квалификации 

работников конкретной 

профессии. 

Фронтальный 

опрос 



мобильность»; формы 

современной кооперации 

труда. 

 

5 

Основные направления 

нормирования труда. 

 

Плакаты  

«Нормирование 

труда» 

с. 185-188 , 

Ответить на 

вопросы 

Определение понятий 

«норма труда», «норма 

времени», «норма 

выработки», «норма 

времени обслуживания», 

«норма численности», 

«норма управляемости»; 

методы установления норм. 

Выбирать методы 

установления норм в 

зависимости от вида работ. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

6 Формы оплаты труда. 

Плакаты  

«Формы оплаты 

труда» 

с. 158-165, анализ 

формы оплаты 

труда 

Определение понятия 

«оплата труда»; сущность 

основных форм оплаты 

труда. 

Сопоставлять достоинства 

и недостатки различных 

форм оплаты труда; 

определять преимущества 

области применения 

различных форм оплаты 

труда; выбирать 

предпочтительную форму 

оплаты труда в зависимости 

от вида предприятия, 

формы собственности. 

Практическая 

работа 

7 

Научная организация 

труда. Факторы, 

влияющие на 

эффективность 

деятельности 

организации. 

Таблицы 

«Культура 

труда» 

с. 170-173, 

Перечислить 

основные 

важнейшие задачи  

Сущность понятий 

«эффективная деятельность 

предприятия», 

«технологическая 

дисциплина», 

«безопасность труда», 

«эстетика труда», 

«культура труда», «научная 

организация труда»; 

основные направления 

научной организации труда. 

Использовать основные 

направления НОТ при 

организации собственной 

учебной деятельности, 

анализировать состояние 

своего рабочего места. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

8 

Сущность и основные 

составляющие 

менеджмента. 

Плакаты: 

Производство 

товаров и услуг 

с. 174-176, 

написать что 

влияет на 

качество услуг 

Роль менеджмента в 

деятельности организации; 

возможные варианты 

повышения качества 

товаров и услуг. 

Объяснять роль 

менеджмента в организации 

деятельности предприятия 

и повышении качества 

товаров и услуг 

Индивидуальный 

опрос 



Технология проектирования и создания материальных объектов и услуг 

9 

Маркетинг в 

деятельности 

предприятий 

Плакаты: Цели и 

задачи ФСА 

с.  177-179, 

Перечислить все 

цели и задачи 

Определение понятия 

«функционально-

стоимостной анализ»; цель 

функционально-

стоимостного анализа; 

история создания ФСА; 

главные принципы ФСА.  

Объяснять понятие 

функционально-

стоимостной анализ, его 

цели и задачи 

Индивидуальный 

опрос 

10 

Себестоимость 

продукта. Цены 

товаров и услуг 

Плакаты: этапы 

ФСА 

с. 127-128, 

перечислить 

этапы ФСА 

Основные этапы 

функционально-

стоимостного анализа; 

область применения ФСА. 

Применять метод 

функционально-

стоимостного анализа при 

решении практических 

задач. 

Практическая 

работа 

11 Налогообложение 
Рефераты 

учащихся 

с. 158-165, 

структурные 

составляющие 

налогообложение 

Основные структурные 

составляющие 

налогообложение 

Приводить примеры 

налогообложение при 

решении практических 

задач. 

Решение 

практических 

задач. 

12 Цели и задачи ФСА. 

Фотографии 

результатов 

развития систем 

с. 113-115, 

закончить 

упражнения по 

статике и 

динамике 

Основные законы развития 

искусственных систем: 

«Статика», «Кинематика», 

Динамика»; сущность 

понятия «линия жизни 

системы». 

Приводить примеры 

проявления 

закономерностей развития 

искусственных систем 

(товаров и услуг) и 

определять направления их 

совершенствования. 

Решение 

практических 

задач. 

13 
Понятие об 

искусственной системе. 

Фотографии 

выдающиеся 

открытия и 

изобретения 

Описать элементы 

простейших 

технических 

систем 

Сущность понятий 

«искусственная система»; 

основные признаки 

технических систем; 

структурные составляющие 

технической системы, 

определение понятий 

«противоречие», 

«техническое 

противоречие», 

«физическое 

противоречие», «идеальный 

конечный результат». 

Приводить примеры 

искусственных систем; 

определять структурные 

элементы простейших 

технических систем. 

Фронтальный 

устный опрос 

 



14 Метод мозговой атаки. 

Макеты 

изготовленные в 

различными 

технологиями 

с. 97-99, найти 

описание новых 

технологий 

Сущность эвристических 

приемов решения 

практических задач, 

алгоритмических методов 

поиска решения творческих 

задач, понятий «мозговой 

штурм», «морфологический 

анализ». 

Применять методы при 

решении творческих задач. 

Самостоятельно 

сформировывать целостное 

представление о роли, 

месте, значении 

проектирования 

Фронтальный 

устный опрос 

15 
Метод контрольных 

вопросов 

Эксперименталь

ные изделия  

с. 103-104, 

перечислить виды 

интеллектуальной 

собственности 

Определение понятия 

«интеллектуальная 

собственность»; «авторское 

право»; виды 

интеллектуальной 

собственности. Метод 

контрольных вопросов 

Разбираться в понятиях 

«интеллектуальная 

собственность»; «авторское 

право»; виды 

интеллектуальной 

собственности, метод 

контрольных вопросов 

Фронтальный 

устный опрос 

16 

Метод гирлянд 

случайностей и 

ассоциаций 

 

Законы и 

источники 

информации  

 

 

с. 119-122, найти 

закон о защите 

авторских прав 

Сущность понятий «Метод 

гирлянд.»;  основные 

признаки  

Описывать свойства нового 

поколения знакомых 

систем с учетом 

закономерностей метода 

гирлянд. 

Решение 

ситуационных 

задач.  

17 

Алгоритм решения 

изобретательских задач 

(АРИЗ) 

Нормативные 

документы. 

Схемы решений  

с. 129-130, Найти 

нужную 

литературу 

Алгоритм решения 

изобретательских задач.  

Применять алгоритм 

решения изобретательских 

задач.  

Решение 

ситуационных 

задач. 

18 

Выдающиеся открытия 

и изобретения. 

Перспективы развития 

Планшеты 

«Промышленны

й образец и 

полезная 

модель» 

 

с. 75-78, 

закончить 

оформления 

заявления 

Определение понятий 

«изобретение», 

«промышленный образец», 

«полезная модель», 

«рационализаторское 

предложение»; порядок 

оформления, приема и 

регистрации 

рационализаторского 

предложения. 

Оформлять заявление на 

рационализаторское 

предложение. 

Практическая 

работа. 

 

 

19 

Понятие 

интеллектуальной 

собственности. 

Презентации 

проектов  

Определить 

форму 

презентации 

Сущность патентной 

защиты авторских 

разработок. Возможные 

формы презентации, 

методы подачи 

Разбираться в основах 

законодательства по защите 

авторских прав. Выбирать 

форму презентации с 

учетом ее целей. 

Практическая 

работа 



информации при 

презентации. 

20 
Способы защиты 

авторских прав. 

Компьютерные 

презентации 

Придумать 

интересный текс к  

изделию 

Способы защиты авторских 

прав; основы 

законодательства по защите 

авторских прав. 

 

Знать способы защиты 

авторских прав с 

использованием 

законодательства по защите 

авторских прав.  

Практическая 

работа 

21 

Контрольная работа 

«Современное 

производство» 

Компьютерные 

презентации 

Повторить 

конспект 

Технологию 

проектирования и создания 

материальных объектов и 

услуг 

Представлять информацию 

в виде связанного 

интересного текста, 

обосновывать свое мнение 

Тест   

Профессиональное самоопределение и карьера 

22 Изучение рынка труда. 
Схему рынка 

труда 

с. 180-184, 

перечислить 

компоненты 

профдеятельности   

Понятие «проектная 

документация», содержание 

проектной документации. 

Разрабатывать элементы 

проектной документации. 
Индив. опрос 

23 

Формы получения 

профессионального 

образования. 

Буклеты, 

рекламные 

проспекты 

с. 185-188, 

определиться с 

профессией  

Понятие «проектная 

документация», содержание 

проектной документации. 

Самостоятельно выполнять 

проектную документацию 

Самостоятельная 

работа (10 мин.) 

24 

Пути получения 

образования, 

профессионального и 

служебного роста. 

Схемы 

получения 

профессии 

с. 189-191, 

характеристику 

профессии 

Понятие «творчество», 

влияние творческой 

деятельности на развитие 

качеств личности 

Приводить примеры 

влияния творческой 

деятельности на развитие 

качеств личности 

Фронтальный 

опрос 

25 

Формы 

самопрезентации, 

содержание резюме. 

Аналоги резюме  

с. 189-191, 

составить резюме, 

определится с 

количеством 

слайдов 

Понятие о психологии 

творческой деятельности, 

методы развития 

творческих способностей, 

способы повышения 

эффективности творческой 

деятельности. 

Применять изученные 

приемы и методы для 

развития своих творческих 

способностей 

Самостоятельная 

работа (10 мин.) 

Творческая проектная деятельность 

26 

Презентация 

результатов проектной 

деятельности. 

 

Проекты 

учащихся 

с. 192-194, 

Доработать 

презентацию 

Технические средства, 

используемые в процессе 

презентации 

Использовать технические 

средства в процессе 

подготовки презентации. 

Фронтальный 

опрос 

27 

Использование 

технических средств в 

процессе презентации. 

Макеты 

предметов 

с. 123-124, 

написать 

введение, цели и 

задачи 

Сущность целеполагания в 

поисковой деятельности 

Формулировать цели в 

собственной поисковой 

деятельности, 

формулировать задачи на 

Самостоятельная 

работа (10 мин.) 



 основе выбранных целей. 

28 

Выбор объекта 

проектной 

деятельности. 

Макеты 

предметов 

с. 125-126, 

Выполнить 

технологическую 

карту  

Понятия «ассоциация», 

«творческая активность 

личности», «первичные 

ассоциации», 

«дополнительные 

ассоциации», способы 

повышения творческой 

активности личности 

Использовать методы 

ассоциаций при решении 

практических задач. 

Решение 

практических 

задач 

29 

Разработка 

предложений по 

совершенствованию 

объекта 

проектирования. 

 

 

Учебный 

дизайн-проект 

 

 

с. 139-141. 

Подобрать 

материал 

Сущность эвристических 

приемов решения 

практических задач, 

алгоритмических методов 

поиска решения творческих 

задач, понятий «мозговой 

штурм», «морфологический 

анализ». 

Применять методы при 

решении творческих задач. 

Самостоятельная 

работа (10 мин.) 

30 
Реализация проектных 

решений. 

Макеты 

проектов 

с. 142-145, 

Описать 

внутреннею и 

внешнюю форму 

предмета 

Сущность понятий «оценка 

качества», «экспертная 

оценка»; критерии оценки 

качества; критерии 

оценивания соблюдения 

технологического процесса; 

критерии оценки 

результатов проектной 

деятельности. 

Осуществлять анализ 

проделанной работы, 

оценивать качество 

результатов собственной 

деятельности, делать 

выводы по результатам 

проекта, анализировать 

практическую 

востребованность проекта. 

Индивидуальный 

опрос 

31 
Выбор оптимального 

варианта. 

Изделия из 

разных 

материалов  

с. 131-132, 

Доработать 

изделие 

Критерии оценки 

результатов проектной 

деятельности. 

Осуществлять анализ 

достоверности полученных 

результатов. 

Самостоятельная 

работа (10 мин.) 

32 

Оформление 

пояснительной 

записки. 

Книги, журналы, 

интернет 

Закончить ПЗ. 

Написать речь  

Возможные формы 

презентаций, особенности 

восприятия вербальной и 

визуальной информации. 

Определять цели 

презентации, выбирать 

форму презентации 

Самостоятельная 

работа (10 мин.) 

33 Защита проекта. 

Готовые 

проекты 

учащихся 

Различные 

презентации   

Посетить 

выставки 

Методы подачи 

информации при 

презентации. Технология 

проектирования и создания 

материальных объектов или 

Использовать технические 

средства в процессе 

презентации, лаконично и 

аргументировано отвечать 

на вопросы оппонентов на 

Защита проекта 



услуг защите проектов  

34 

Выставка работ 

учащихся. 

Обсуждение. Анализ 

Готовые 

проекты 

учащихся  

Написать анализ 

Технология 

проектирования и создания 

материальных объектов или 

услуг 

Анализировать требования 

к восприятию вербальной и 

визуальной информации. 

Индивидуальный 

опрос 

35 Резерв времени      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



11 класс (очно-заочная форма обучения) 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

Организация производства 

1 

Структура 

современного 

производства. Сферы 

профессиональной 

деятельности. 

Плакаты 

о сферы 

профессиональн

ой деятельности 

c. 146-149, 
повторить 

конспект, 

классифицировать 

сферы 

Определение понятий 

«сфера профессиональной 

деятельности», «отрасль», 

сущность понятий «сфера 

материального 

производства», 

«непроизводственная 

сфера», «структура 

производства»; 

перспективы 

экономического развития 

региона; отрасли 

производства, занимающие 

ведущее место в регионе. 

Приводить примеры 

предприятий региона, 

относящиеся к различным 

отраслям. 

Вход. контроль 

2 

Юридический статус 

современных 

предприятий. 

Плакаты 

«Статус 

современных 

предприятий» 

с. 150-157, 

ответить на 

вопросы 

Определение понятий 

«юридический статус», 

«юридическое лицо»; 

формы руководства 

предприятиями, виды 

предприятий различных 

форм собственности. 

Объяснять отличия 

различных видов 

предприятий. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

3 
Понятие о разделении 

и специализации труда. 

Плакаты  

 «Разделение 

труда» 

с. 166-169, 

определить 

эффективность 

выбранной 

трудовой 

деятельности 

Определение понятий 

«разделение труда», 

«специализация труда», 

«вертикальное разделение 

труда», «горизонтальное 

разделение труда»» формы 

разделения труда. 

Анализировать формы 

разделения труда на 

конкретном примере, 

приводить примеры 

разделения и 

специализации труда. 

Фронтальный 

опрос 

4 
Основные виды работ и 

профессий. 

Плакаты  

«Виды 

профессий» 

с. 180-184, 

Составить план-

схему рабочего 

места   

Сущность понятий 

«кооперация труда», 

«профессиональная 

специализация», 

«профессиональная 

Анализировать требования 

к образовательному уровню 

и квалификации 

работников конкретной 

профессии. 

Фронтальный 

опрос 



мобильность»; формы 

современной кооперации 

труда. 

 

5 

Основные направления 

нормирования труда. 

 

Плакаты  

«Нормирование 

труда» 

с. 185-188 , 

Ответить на 

вопросы 

Определение понятий 

«норма труда», «норма 

времени», «норма 

выработки», «норма 

времени обслуживания», 

«норма численности», 

«норма управляемости»; 

методы установления норм. 

Выбирать методы 

установления норм в 

зависимости от вида работ. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

6 Формы оплаты труда. 

Плакаты  

«Формы оплаты 

труда» 

с. 158-165, анализ 

формы оплаты 

труда 

Определение понятия 

«оплата труда»; сущность 

основных форм оплаты 

труда. 

Сопоставлять достоинства 

и недостатки различных 

форм оплаты труда; 

определять преимущества 

области применения 

различных форм оплаты 

труда; выбирать 

предпочтительную форму 

оплаты труда в зависимости 

от вида предприятия, 

формы собственности. 

Практическая 

работа 

7 

Научная организация 

труда. Факторы, 

влияющие на 

эффективность 

деятельности 

организации. 

Таблицы 

«Культура 

труда» 

с. 170-173, 

Перечислить 

основные 

важнейшие задачи  

Сущность понятий 

«эффективная деятельность 

предприятия», 

«технологическая 

дисциплина», 

«безопасность труда», 

«эстетика труда», 

«культура труда», «научная 

организация труда»; 

основные направления 

научной организации труда. 

Использовать основные 

направления НОТ при 

организации собственной 

учебной деятельности, 

анализировать состояние 

своего рабочего места. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

8 

Сущность и основные 

составляющие 

менеджмента. 

Плакаты: 

Производство 

товаров и услуг 

с. 174-176, 

написать что 

влияет на 

качество услуг 

Роль менеджмента в 

деятельности организации; 

возможные варианты 

повышения качества 

товаров и услуг. 

Объяснять роль 

менеджмента в организации 

деятельности предприятия 

и повышении качества 

товаров и услуг 

Индивидуальный 

опрос 



Технология проектирования и создания материальных объектов и услуг 

9 

Маркетинг в 

деятельности 

предприятий 

Плакаты: Цели и 

задачи ФСА 

с.  177-179, 

Перечислить все 

цели и задачи 

Определение понятия 

«функционально-

стоимостной анализ»; цель 

функционально-

стоимостного анализа; 

история создания ФСА; 

главные принципы ФСА.  

Объяснять понятие 

функционально-

стоимостной анализ, его 

цели и задачи 

Индивидуальный 

опрос 

10 

Себестоимость 

продукта. Цены 

товаров и услуг 

Плакаты: этапы 

ФСА 

с. 127-128, 

перечислить 

этапы ФСА 

Основные этапы 

функционально-

стоимостного анализа; 

область применения ФСА. 

Применять метод 

функционально-

стоимостного анализа при 

решении практических 

задач. 

Практическая 

работа 

11 Налогообложение 
Рефераты 

учащихся 

с. 158-165, 

структурные 

составляющие 

налогообложение 

Основные структурные 

составляющие 

налогообложение 

Приводить примеры 

налогообложение при 

решении практических 

задач. 

Решение 

практических 

задач. 

12 Цели и задачи ФСА. 

Фотографии 

результатов 

развития систем 

с. 113-115, 

закончить 

упражнения по 

статике и 

динамике 

Основные законы развития 

искусственных систем: 

«Статика», «Кинематика», 

Динамика»; сущность 

понятия «линия жизни 

системы». 

Приводить примеры 

проявления 

закономерностей развития 

искусственных систем 

(товаров и услуг) и 

определять направления их 

совершенствования. 

Решение 

практических 

задач. 

13 
Понятие об 

искусственной системе. 

Фотографии 

выдающиеся 

открытия и 

изобретения 

Описать элементы 

простейших 

технических 

систем 

Сущность понятий 

«искусственная система»; 

основные признаки 

технических систем; 

структурные составляющие 

технической системы, 

определение понятий 

«противоречие», 

«техническое 

противоречие», 

«физическое 

противоречие», «идеальный 

конечный результат». 

Приводить примеры 

искусственных систем; 

определять структурные 

элементы простейших 

технических систем. 

Фронтальный 

устный опрос 

14 Метод мозговой атаки. Макеты с. 97-99, найти Сущность эвристических Применять методы при Фронтальный 



изготовленные в 

различными 

технологиями 

описание новых 

технологий 

приемов решения 

практических задач, 

алгоритмических методов 

поиска решения творческих 

задач, понятий «мозговой 

штурм», «морфологический 

анализ». 

решении творческих задач. 

Самостоятельно 

сформировывать целостное 

представление о роли, 

месте, значении 

проектирования 

устный опрос 

15 
Метод контрольных 

вопросов 

Эксперименталь

ные изделия  

с. 103-104, 

перечислить виды 

интеллектуальной 

собственности 

Определение понятия 

«интеллектуальная 

собственность»; «авторское 

право»; виды 

интеллектуальной 

собственности. Метод 

контрольных вопросов 

Разбираться в понятиях 

«интеллектуальная 

собственность»; «авторское 

право»; виды 

интеллектуальной 

собственности, метод 

контрольных вопросов 

Фронтальный 

устный опрос 

16 

Метод гирлянд 

случайностей и 

ассоциаций 

 

Законы и 

источники 

информации  

 

 

с. 119-122, найти 

закон о защите 

авторских прав 

Сущность понятий «Метод 

гирлянд.»;  основные 

признаки  

Описывать свойства нового 

поколения знакомых 

систем с учетом 

закономерностей метода 

гирлянд. 

Решение 

ситуационных 

задач.  

17 

Алгоритм решения 

изобретательских задач 

(АРИЗ) 

Нормативные 

документы. 

Схемы решений  

с. 129-130, Найти 

нужную 

литературу 

Алгоритм решения 

изобретательских задач.  

Применять алгоритм 

решения изобретательских 

задач.  

Решение 

ситуационных 

задач. 

18 

Выдающиеся открытия 

и изобретения. 

Перспективы развития 

Планшеты 

«Промышленны

й образец и 

полезная 

модель» 

 

с. 75-78, 

закончить 

оформления 

заявления 

Определение понятий 

«изобретение», 

«промышленный образец», 

«полезная модель», 

«рационализаторское 

предложение»; порядок 

оформления, приема и 

регистрации 

рационализаторского 

предложения. 

Оформлять заявление на 

рационализаторское 

предложение. 

Практическая 

работа. 

 

 

19 

Понятие 

интеллектуальной 

собственности. 

Презентации 

проектов  

Определить 

форму 

презентации 

Сущность патентной 

защиты авторских 

разработок. Возможные 

формы презентации, 

методы подачи 

информации при 

Разбираться в основах 

законодательства по защите 

авторских прав. Выбирать 

форму презентации с 

учетом ее целей. 

Практическая 

работа 



презентации. 

20 
Способы защиты 

авторских прав. 

Компьютерные 

презентации 

Придумать 

интересный текс к  

изделию 

Способы защиты авторских 

прав; основы 

законодательства по защите 

авторских прав. 

 

Знать способы защиты 

авторских прав с 

использованием 

законодательства по защите 

авторских прав.  

Практическая 

работа 

21 

Контрольная работа 

«Современное 

производство» 

Компьютерные 

презентации 

Повторить 

конспект 

Технологию 

проектирования и создания 

материальных объектов и 

услуг 

Представлять информацию 

в виде связанного 

интересного текста, 

обосновывать свое мнение 

Тест   

Профессиональное самоопределение и карьера 

22 Изучение рынка труда. 
Схему рынка 

труда 

с. 180-184, 

перечислить 

компоненты 

профдеятельности   

Понятие «проектная 

документация», содержание 

проектной документации. 

Разрабатывать элементы 

проектной документации. 

Индивидуальный 

опрос  

23 

Формы получения 

профессионального 

образования. 

Буклеты, 

рекламные 

проспекты 

с. 185-188, 

определиться с 

профессией  

Понятие «проектная 

документация», содержание 

проектной документации. 

Самостоятельно выполнять 

проектную документацию 

Самостоятельная 

работа (10 мин.) 

24 

Пути получения 

образования, 

профессионального и 

служебного роста. 

Схемы 

получения 

профессии 

с. 189-191, 

характеристику 

профессии 

Понятие «творчество», 

влияние творческой 

деятельности на развитие 

качеств личности 

Приводить примеры 

влияния творческой 

деятельности на развитие 

качеств личности 

Фронтальный 

опрос 

25 

Формы 

самопрезентации, 

содержание резюме. 

Аналоги резюме  

с. 189-191, 

составить резюме, 

определится с 

количеством 

слайдов 

Понятие о психологии 

творческой деятельности, 

методы развития 

творческих способностей, 

способы повышения 

эффективности творческой 

деятельности. 

Применять изученные 

приемы и методы для 

развития своих творческих 

способностей 

Самостоятельная 

работа (10 мин.) 

Творческая проектная деятельность 

26 

Презентация 

результатов проектной 

деятельности. 

 

Проекты 

учащихся 

с. 192-194, 

Доработать 

презентацию 

Технические средства, 

используемые в процессе 

презентации 

Использовать технические 

средства в процессе 

подготовки презентации. 

Фронтальный 

опрос 

27 

Использование 

технических средств в 

процессе презентации. 

Макеты 

предметов 

с. 123-124, 

написать 

введение, цели и 

задачи 

 

Сущность целеполагания в 

поисковой деятельности 

Формулировать цели в 

собственной поисковой 

деятельности, 

формулировать задачи на 

основе выбранных целей. 

Самостоятельная 

работа (10 мин.) 



28 

Выбор объекта 

проектной 

деятельности. 

Макеты 

предметов 

с. 125-126, 

Выполнить 

технологическую 

карту  

Понятия «ассоциация», 

«творческая активность 

личности», «первичные 

ассоциации», 

«дополнительные 

ассоциации», способы 

повышения творческой 

активности личности 

Использовать методы 

ассоциаций при решении 

практических задач. 

Решение 

практических 

задач 

29 

Разработка 

предложений по 

совершенствованию 

объекта 

проектирования. 

 

 

Учебный 

дизайн-проект 

 

 

с. 139-141. 

Подобрать 

материал 

Сущность эвристических 

приемов решения 

практических задач, 

алгоритмических методов 

поиска решения творческих 

задач, понятий «мозговой 

штурм», «морфологический 

анализ». 

Применять методы при 

решении творческих задач. 

Самостоятельная 

работа (10 мин.) 

30 
Реализация проектных 

решений. 

Макеты 

проектов 

с. 142-145, 

Описать 

внутреннею и 

внешнюю форму 

предмета 

Сущность понятий «оценка 

качества», «экспертная 

оценка»; критерии оценки 

качества; критерии 

оценивания соблюдения 

технологического процесса; 

критерии оценки 

результатов проектной 

деятельности. 

Осуществлять анализ 

проделанной работы, 

оценивать качество 

результатов собственной 

деятельности, делать 

выводы по результатам 

проекта, анализировать 

практическую 

востребованность проекта. 

Индивидуальный 

опрос 

31 
Выбор оптимального 

варианта. 

Изделия из 

разных 

материалов  

с. 131-132, 

Доработать 

изделие 

Критерии оценки 

результатов проектной 

деятельности. 

Осуществлять анализ 

достоверности полученных 

результатов. 

Самостоятельная 

работа (10 мин.) 

32 

Оформление 

пояснительной 

записки. 

Книги, журналы, 

интернет 

Закончить ПЗ. 

Написать речь  

Возможные формы 

презентаций, особенности 

восприятия вербальной и 

визуальной информации. 

Определять цели 

презентации, выбирать 

форму презентации 

Самостоятельная 

работа (10 мин.) 

33 Защита проекта. 

Готовые 

проекты 

учащихся 

Различные 

презентации   

Посетить 

выставки 

Методы подачи 

информации при 

презентации. Технология 

проектирования и создания 

материальных объектов или 

услуг 

Использовать технические 

средства в процессе 

презентации, лаконично и 

аргументировано отвечать 

на вопросы оппонентов на 

защите проектов  

Защита проекта 



34 

Выставка работ 

учащихся. 

Обсуждение. Анализ 

Готовые 

проекты 

учащихся  

Написать анализ 

Технология 

проектирования и создания 

материальных объектов или 

услуг 

Анализировать требования 

к восприятию вербальной и 

визуальной информации. 

Индивидуальный 

опрос 

35 Резерв времени      

 
 

  



12 класс (очно-заочная форма обучения) 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

Организация производства 

1 

Структура 

современного 

производства. Сферы 

профессиональной 

деятельности. 

Плакаты 

о сферы 

профессиональн

ой деятельности 

c. 146-149, 
повторить 

конспект, 

классифицировать 

сферы 

Определение понятий 

«сфера профессиональной 

деятельности», «отрасль», 

сущность понятий «сфера 

материального 

производства», 

«непроизводственная 

сфера», «структура 

производства»; 

перспективы 

экономического развития 

региона; отрасли 

производства, занимающие 

ведущее место в регионе. 

Приводить примеры 

предприятий региона, 

относящиеся к различным 

отраслям. 

Вход. контроль 

2 

Юридический статус 

современных 

предприятий. 

Плакаты 

«Статус 

современных 

предприятий» 

с. 150-157, 

ответить на 

вопросы 

Определение понятий 

«юридический статус», 

«юридическое лицо»; 

формы руководства 

предприятиями, виды 

предприятий различных 

форм собственности. 

Объяснять отличия 

различных видов 

предприятий. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

3 
Понятие о разделении 

и специализации труда. 

Плакаты  

 «Разделение 

труда» 

с. 166-169, 

определить 

эффективность 

выбранной 

трудовой 

деятельности 

Определение понятий 

«разделение труда», 

«специализация труда», 

«вертикальное разделение 

труда», «горизонтальное 

разделение труда»» формы 

разделения труда. 

Анализировать формы 

разделения труда на 

конкретном примере, 

приводить примеры 

разделения и 

специализации труда. 

Фронтальный 

опрос 

4 
Основные виды работ и 

профессий. 

Плакаты  

«Виды 

профессий» 

с. 180-184, 

Составить план-

схему рабочего 

места   

Сущность понятий 

«кооперация труда», 

«профессиональная 

специализация», 

«профессиональная 

Анализировать требования 

к образовательному уровню 

и квалификации 

работников конкретной 

профессии. 

Фронтальный 

опрос 



мобильность»; формы 

современной кооперации 

труда. 

 

5 

Основные направления 

нормирования труда. 

 

Плакаты  

«Нормирование 

труда» 

с. 185-188 , 

Ответить на 

вопросы 

Определение понятий 

«норма труда», «норма 

времени», «норма 

выработки», «норма 

времени обслуживания», 

«норма численности», 

«норма управляемости»; 

методы установления норм. 

Выбирать методы 

установления норм в 

зависимости от вида работ. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

6 Формы оплаты труда. 

Плакаты  

«Формы оплаты 

труда» 

с. 158-165, анализ 

формы оплаты 

труда 

Определение понятия 

«оплата труда»; сущность 

основных форм оплаты 

труда. 

Сопоставлять достоинства 

и недостатки различных 

форм оплаты труда; 

определять преимущества 

области применения 

различных форм оплаты 

труда; выбирать 

предпочтительную форму 

оплаты труда в зависимости 

от вида предприятия, 

формы собственности. 

Практическая 

работа 

7 

Научная организация 

труда. Факторы, 

влияющие на 

эффективность 

деятельности 

организации. 

Таблицы 

«Культура 

труда» 

с. 170-173, 

Перечислить 

основные 

важнейшие задачи  

Сущность понятий 

«эффективная деятельность 

предприятия», 

«технологическая 

дисциплина», 

«безопасность труда», 

«эстетика труда», 

«культура труда», «научная 

организация труда»; 

основные направления 

научной организации труда. 

Использовать основные 

направления НОТ при 

организации собственной 

учебной деятельности, 

анализировать состояние 

своего рабочего места. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

8 

Сущность и основные 

составляющие 

менеджмента. 

Плакаты: 

Производство 

товаров и услуг 

с. 174-176, 

написать что 

влияет на 

качество услуг 

Роль менеджмента в 

деятельности организации; 

возможные варианты 

повышения качества 

товаров и услуг. 

Объяснять роль 

менеджмента в организации 

деятельности предприятия 

и повышении качества 

товаров и услуг 

Индивидуальный 

опрос 



Технология проектирования и создания материальных объектов и услуг 

9 

Маркетинг в 

деятельности 

предприятий 

Плакаты: Цели и 

задачи ФСА 

с.  177-179, 

Перечислить все 

цели и задачи 

Определение понятия 

«функционально-

стоимостной анализ»; цель 

функционально-

стоимостного анализа; 

история создания ФСА; 

главные принципы ФСА.  

Объяснять понятие 

функционально-

стоимостной анализ, его 

цели и задачи 

Индивидуальный 

опрос 

10 

Себестоимость 

продукта. Цены 

товаров и услуг 

Плакаты: этапы 

ФСА 

с. 127-128, 

перечислить 

этапы ФСА 

Основные этапы 

функционально-

стоимостного анализа; 

область применения ФСА. 

Применять метод 

функционально-

стоимостного анализа при 

решении практических 

задач. 

Практическая 

работа 

11 Налогообложение 
Рефераты 

учащихся 

с. 158-165, 

структурные 

составляющие 

налогообложение 

Основные структурные 

составляющие 

налогообложение 

Приводить примеры 

налогообложение при 

решении практических 

задач. 

Решение 

практических 

задач. 

12 Цели и задачи ФСА. 

Фотографии 

результатов 

развития систем 

с. 113-115, 

закончить 

упражнения по 

статике и 

динамике 

Основные законы развития 

искусственных систем: 

«Статика», «Кинематика», 

Динамика»; сущность 

понятия «линия жизни 

системы». 

Приводить примеры 

проявления 

закономерностей развития 

искусственных систем 

(товаров и услуг) и 

определять направления их 

совершенствования. 

Решение 

практических 

задач. 

13 
Понятие об 

искусственной системе. 

Фотографии 

выдающиеся 

открытия и 

изобретения 

Описать элементы 

простейших 

технических 

систем 

Сущность понятий 

«искусственная система»; 

основные признаки 

технических систем; 

структурные составляющие 

технической системы, 

определение понятий 

«противоречие», 

«техническое 

противоречие», 

«физическое 

противоречие», «идеальный 

конечный результат». 

Приводить примеры 

искусственных систем; 

определять структурные 

элементы простейших 

технических систем. 

Фронтальный 

устный опрос 

 



14 Метод мозговой атаки. 

Макеты 

изготовленные в 

различными 

технологиями 

с. 97-99, найти 

описание новых 

технологий 

Сущность эвристических 

приемов решения 

практических задач, 

алгоритмических методов 

поиска решения творческих 

задач, понятий «мозговой 

штурм», «морфологический 

анализ». 

Применять методы при 

решении творческих задач. 

Самостоятельно 

сформировывать целостное 

представление о роли, 

месте, значении 

проектирования 

Фронтальный 

устный опрос 

15 
Метод контрольных 

вопросов 

Эксперименталь

ные изделия  

с. 103-104, 

перечислить виды 

интеллектуальной 

собственности 

Определение понятия 

«интеллектуальная 

собственность»; «авторское 

право»; виды 

интеллектуальной 

собственности. Метод 

контрольных вопросов 

Разбираться в понятиях 

«интеллектуальная 

собственность»; «авторское 

право»; виды 

интеллектуальной 

собственности, метод 

контрольных вопросов 

Фронтальный 

устный опрос 

16 

Метод гирлянд 

случайностей и 

ассоциаций 

 

Законы и 

источники 

информации  

 

 

с. 119-122, найти 

закон о защите 

авторских прав 

Сущность понятий «Метод 

гирлянд.»;  основные 

признаки  

Описывать свойства нового 

поколения знакомых 

систем с учетом 

закономерностей метода 

гирлянд. 

Решение 

ситуационных 

задач.  

17 

Алгоритм решения 

изобретательских задач 

(АРИЗ) 

Нормативные 

документы. 

Схемы решений  

с. 129-130, Найти 

нужную 

литературу 

Алгоритм решения 

изобретательских задач.  

Применять алгоритм 

решения изобретательских 

задач.  

Решение 

ситуационных 

задач. 

18 

Выдающиеся открытия 

и изобретения. 

Перспективы развития 

Планшеты 

«Промышленны

й образец и 

полезная 

модель» 

 

с. 75-78, 

закончить 

оформления 

заявления 

Определение понятий 

«изобретение», 

«промышленный образец», 

«полезная модель», 

«рационализаторское 

предложение»; порядок 

оформления, приема и 

регистрации 

рационализаторского 

предложения. 

Оформлять заявление на 

рационализаторское 

предложение. 

Практическая 

работа. 

 

 

19 

Понятие 

интеллектуальной 

собственности. 

Презентации 

проектов  

Определить 

форму 

презентации 

Сущность патентной 

защиты авторских 

разработок. Возможные 

формы презентации, 

методы подачи 

Разбираться в основах 

законодательства по защите 

авторских прав. Выбирать 

форму презентации с 

учетом ее целей. 

Практическая 

работа 



информации при 

презентации. 

20 
Способы защиты 

авторских прав. 

Компьютерные 

презентации 

Придумать 

интересный текс к  

изделию 

Способы защиты авторских 

прав; основы 

законодательства по защите 

авторских прав. 

 

Знать способы защиты 

авторских прав с 

использованием 

законодательства по защите 

авторских прав.  

Практическая 

работа 

21 

Контрольная работа 

«Современное 

производство» 

Компьютерные 

презентации 

Повторить 

конспект 

Технологию 

проектирования и создания 

материальных объектов и 

услуг 

Представлять информацию 

в виде связанного 

интересного текста, 

обосновывать свое мнение 

Тест   

Профессиональное самоопределение и карьера 

22 Изучение рынка труда. 
Схему рынка 

труда 

с. 180-184, 

перечислить 

компоненты 

профдеятельности   

Понятие «проектная 

документация», содержание 

проектной документации. 

Разрабатывать элементы 

проектной документации. 

Индивидуальный 

опрос 

23 

Формы получения 

профессионального 

образования. 

Буклеты, 

рекламные 

проспекты 

с. 185-188, 

определиться с 

профессией  

Понятие «проектная 

документация», содержание 

проектной документации. 

Самостоятельно выполнять 

проектную документацию 

Самостоятельная 

работа (10 мин.) 

24 

Пути получения 

образования, 

профессионального и 

служебного роста. 

Схемы 

получения 

профессии 

с. 189-191, 

характеристику 

профессии 

Понятие «творчество», 

влияние творческой 

деятельности на развитие 

качеств личности 

Приводить примеры 

влияния творческой 

деятельности на развитие 

качеств личности 

Фронтальный 

опрос 

25 

Формы 

самопрезентации, 

содержание резюме. 

Аналоги резюме  

с. 189-191, 

составить резюме, 

определится с 

количеством 

слайдов 

Понятие о психологии 

творческой деятельности, 

методы развития 

творческих способностей, 

способы повышения 

эффективности творческой 

деятельности. 

Применять изученные 

приемы и методы для 

развития своих творческих 

способностей 

Самостоятельная 

работа (10 мин.) 

Творческая проектная деятельность 

26 

Презентация 

результатов проектной 

деятельности. 

 

Проекты 

учащихся 

с. 192-194, 

Доработать 

презентацию 

Технические средства, 

используемые в процессе 

презентации 

Использовать технические 

средства в процессе 

подготовки презентации. 

Фронтальный 

опрос 

27 

Использование 

технических средств в 

процессе презентации. 

Макеты 

предметов 

с. 123-124, 

написать 

введение, цели и 

задачи 

Сущность целеполагания в 

поисковой деятельности 

Формулировать цели в 

собственной поисковой 

деятельности, 

формулировать задачи на 

Самостоятельная 

работа (10 мин.) 



 основе выбранных целей. 

28 

Выбор объекта 

проектной 

деятельности. 

Макеты 

предметов 

с. 125-126, 

Выполнить 

технологическую 

карту  

Понятия «ассоциация», 

«творческая активность 

личности», «первичные 

ассоциации», 

«дополнительные 

ассоциации», способы 

повышения творческой 

активности личности 

Использовать методы 

ассоциаций при решении 

практических задач. 

Решение 

практических 

задач 

29 

Разработка 

предложений по 

совершенствованию 

объекта 

проектирования. 

 

 

Учебный 

дизайн-проект 

 

 

с. 139-141. 

Подобрать 

материал 

Сущность эвристических 

приемов решения 

практических задач, 

алгоритмических методов 

поиска решения творческих 

задач, понятий «мозговой 

штурм», «морфологический 

анализ». 

Применять методы при 

решении творческих задач. 

Самостоятельная 

работа (10 мин.) 

30 
Реализация проектных 

решений. 

Макеты 

проектов 

с. 142-145, 

Описать 

внутреннею и 

внешнюю форму 

предмета 

Сущность понятий «оценка 

качества», «экспертная 

оценка»; критерии оценки 

качества; критерии 

оценивания соблюдения 

технологического процесса; 

критерии оценки 

результатов проектной 

деятельности. 

Осуществлять анализ 

проделанной работы, 

оценивать качество 

результатов собственной 

деятельности, делать 

выводы по результатам 

проекта, анализировать 

практическую 

востребованность проекта. 

Индивидуальный 

опрос 

31 
Выбор оптимального 

варианта. 

Изделия из 

разных 

материалов  

с. 131-132, 

Доработать 

изделие 

Критерии оценки 

результатов проектной 

деятельности. 

Осуществлять анализ 

достоверности полученных 

результатов. 

Самостоятельная 

работа (10 мин.) 

32 

Оформление 

пояснительной 

записки. 

Книги, журналы, 

интернет 

Закончить ПЗ. 

Написать речь  

Возможные формы 

презентаций, особенности 

восприятия вербальной и 

визуальной информации. 

Определять цели 

презентации, выбирать 

форму презентации 

Самостоятельная 

работа (10 мин.) 

33 Защита проекта. 

Готовые 

проекты 

учащихся 

Различные 

презентации   

Посетить 

выставки 

Методы подачи 

информации при 

презентации. Технология 

проектирования и создания 

материальных объектов или 

Использовать технические 

средства в процессе 

презентации, лаконично и 

аргументировано отвечать 

на вопросы оппонентов на 

Защита проекта 



услуг защите проектов  

34 

Выставка работ 

учащихся. 

Обсуждение. Анализ 

Готовые 

проекты 

учащихся  

Написать анализ 

Технология 

проектирования и создания 

материальных объектов или 

услуг 

Анализировать требования 

к восприятию вербальной и 

визуальной информации. 

Индивидуальный 

опрос  

35 Резерв времени      

 
 
 

 


