
1 

 



2 

 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Закон об образовании. 

2. Примерная  программа  по учебному предмету «Технология»  для основного общего образования (2004 г) 

3. Авторская программа Симоненко В.Д -М: Вентана-Граф 2008 год. 

4.  Основная образовательная программа МОУ СОШ с.Родничок  на2 018-2019учебный год. 

5. Федеральный перечень учебников рекомендованных  МО и науки РФ к использованию в образовательном учреждении. 

6. Санитарно-эпидимиологические требования к условиям организации обучения в образовательном учреждении № 2.4.2  2821-10.  
Требования к оснащению образовательного процесса ( приказ МОН  РФ  № 986 от 04.10.2012 года)                                                                        
Изучение технологии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; 

научной организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий на 
окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно 
значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием 
здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями и возможностями, а также потребностями рынка труда; 

• 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 ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование культуры труда; 
• формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров  и услуг, продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального образования. 
В целях соблюдения единой логики изложения содержания примерной программы по технологии 10 класса компоненты содержания 

раздела «Проектирование в профессиональной деятельности»: 
- Значение инновационной деятельности 
- Инновационные продукты и технологии 
перенесены в раздел «Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы». 
Компоненты содержания раздела «Технологическая культура и культура труда» (2ч.): 
- Технологическая культура в структуре общей культуры 
- Технологическая культура общества и технологическая культура производства внесены в раздел «Влияние технологий 
на общественное развитие». 
Компоненты содержания раздела «Технологическая культура и культура труда»: 
- Основные составляющие культуры труда 
- Основные направления НОТ перенесены в раздел «Научная организация труда» рабочей программы 11 класса. 
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Содержание 
I.Производство, труд и технологии (8 часов) 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы (4 часа)  

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на 

развитие технологий. Современные технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, пластмасс. Современные технологии 

электротехнического и радиоэлектронного производства. Современные технологии строительства. Современные технологии легкой промышленности и 

пищевых производств. Современные технологии производства сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация производственных 

процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в здравоохранении, образовании и массовом искусстве и 

культуре. Сущность социальных и политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по 

внедрению новых технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном участке. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Производство и окружающая среда (4 часа) 

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, 

почвы и воды. Рациональное размещение производства для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; 

утилизация отходов. 

 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение 

вопросов утилизации отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов 

производства или бытовых отходов. 

 

II.Технологии проектирования и создания материальных  
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объектов или услуг (11часов) 

Проектирование в профессиональной деятельности (2 часа) 

 

Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. Инновационные продукты и технологии. Основные стадии 

проектирования технических объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация. 

Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках образовательного учреждения или для удовлетворения собственных 

потребностей. 

 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и др. 

 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских качеств объекта труда (1 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и учебная литература, электронные источники информации, 

экспериментальные данные, результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники научной и технической информации. 

Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ получения новой информации. Способы хранения информации. Проблемы хранения ин-

формации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования 

проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. Порядок контроля и приемки. 

 

Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение требований и ограничений к объекту проектирования. 

 

Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

Введение в психологию творческой деятельности (2 часа) 

 

Основные теоретические сведения 
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  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств личности. Понятие о психологии творческой 

деятельности. Роль подсознания. «Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера. Раскрепощение 

мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для развития творческих способностей и повышения эффективности творческой 

деятельности. 

 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

 

Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие профилю обучения. Сборники учебных заданий и 

упражнений. 

 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (7 часов)  

 

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод «Букета проблем». Способы повышения творческой 

активности личности. Преодоление стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). Эвристические 

приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ.  

 

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения различных вариантов выполняемых школьниками 

проектов. 

 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

              

 

 III. Художественная обработка материалов. Лоскутная пластика.(6 часов) 

 Основные теоретические сведения 

Лоскутная пластика. Русский стиль. Пэчворк. Технология изготовления изделий. 

 

 Практические работы 

Использование лоскутного шитья при изготовлении современной одежды. 

IV.Гигиена девушки. Косметика(2 час) 

 Основные теоретические сведения 
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Гигиена девушки. Косметика  

Практические работы 

Приёмы выполнения макияжа 

 

Анализ результатов проектной деятельности (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов проектной  деятельности. Экспертная 

оценка. Проведение испытаний модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

 

Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности.  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

 Презентация результатов проектной деятельности (1 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи 

информации при презентации.  

 

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности. Компьютерная презентация. 

 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 
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Учебно– тематическое планирование 

по технологии (обслуживающий труд) 
Учитель Старунова С.Г. 

Количество часов 34 

Всего 1 часа в неделю 

Плановых контрольных уроков 1, проектов 1,  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Подразделы и темы 

Кол-во учебных  

часов 

раздел темы 

I 1 Вводный урок 1  

II 

 

 

 

 

2 
Производство, труд и технологии 

 

Виды Технологий 

8 

 

 

1 

3 Технологии индустриального производства  1 

4 Технологии агропромышленного производства  1 

5 Технологии сервиса и социальной сферы  1 

6 Человек и окружающая среда  1 

7 Источники загрязнения окружающей среды  1 
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8 Природоохранные технологии  1 

9 Повторительно-обобщающий урок  1 

 

III. 

 

 

 

 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг  

12 

 

10 Стадии проектирования технических объектов  1 

11 Проектная документация  1 

12 Цель проектирования и источники информации  1 

13 Понятие творчества и виды творческой деятельности  1 

14 Этапы решения творческих задач  1 

 

15 Творческая активность личности  1 

16 Эвристические приёмы  1 

17 Мозговой штурм  1 

18 Морфологический анализ  1 

19 Применение морфологического анализа при решении задач  1 

20 Алгоритмические методы  1 

21 Информационный фонд АРИЗ  1 

 

IV. 

 Художественная обработка материаров. Лоскутная пластика 11  
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22 Из истории лоскутков  1 

23 Лоскутная пластика. Русский стиль.  1 

24-

26 

Изготовление прихватки в технике «треугольники»  3 

27 Пэчворк. Технология изготовления изделий в технике пэчворка  1 

28 Техника «подушечки».Разработка проекта пуфа для стула в технике «подушечки»  1 

29-

30 

Выполнение проекта  2 

31 Доработка проекта  1 

32 Презентация творческого проекта «Пуф для стула»  1 

 

V. 

33-

34 
Гигиена девушки. Косметика 2 2 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать/понимать 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного производства товаров или услуг; способы снижения негативного 

влияния производства на окружающею среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; основные этапы гпроектной 

деятельности; источники получения информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятелььности по изготовлению и реализации продукта труда; 

использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или услугу; соформлять 

процесс и результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализацией проекта; выполнять изученные технологические операции; 

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и корревотировать профессиональные 

намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 
проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективностги своей практической деятельности; организации трудовой 

деятельности при коллективной форрме труда; решения практических задач в выбранном направлении технологической псодготовки; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

составления резюме и проведения самопрезентации. 
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Учебно-методическое обеспечение. 
 

 
Учебники: 
1. Технология: Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательной школы / Под пел. В.Д. Симо- 

ненко. - М.: Вентана-Граф, 2008. 
2. Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В. Технология: Учебник для учащихся 11 класса общеоб 

разовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2009. 
3. Симоненко   В.Д.,   Матяш   Н.В.   Основы  технологической   культуры:   Учебник  для   учащихся 

10 - 11 классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. - М.: Издательский центр «Вентана- 
Графф», 2009. 

Методическая литература: 
1. Дидактика технологического образования: Книга для учителя. Часть 1. / Под ред. П.Р. Атутова. -М.:ИОСО РАО, 1997. 
2- Крутиков Г.И., Симоненко В.Д. Методика обучения старшеклассников творческой деятельности: Учеб но-методическое пособие для 

студентов технолого-экономических факультетов педвузов и педкол-леджей, учителей технологии, педагогов дополнительного образования. - 
Курск: Изд-во Курского госпеду-ниверситета, 1998. 

3. Крутиков Г.И., Симоненко В.Д., Цырлин М.Д. Основы технического творчества: Книга для учителя. -М.: Народное образование, 1996. 

Дополнительная литература: 
1. Вульфсон СИ. Уроки профессионального творчества: Учеб. пособие для студентов сред. спец. 

учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. 
2. Шанс на приключение / Сост. Селюцкий А.Б. - Петрозаводск: Карелия, 1991. 
3. Саламатов Ю.П. Как стать изобретателем: пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2006. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

 

 
№ 

п/п 

Дата 

по пла 

ну 

Дата по 

фак 

ту 

Тема урока    Тип 

  урока 

 

  

 

    Краткое 

содержание урока 

 

      Планируемые  

результаты 

 

  Повторение. 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

1   Вводное занятие. 

Инструктаж по 

охране труда 

Введение 

новых знаний 

Правила охраны труда 

в кабинете технологии. 

Введение в курс 

технологии 

Знать: 

-правила охраны 

труда; 

- содержание 

предмета 

«Технология» в 10 

классе; 

- суть понятия 

технология 

 

2   Виды 

Технологий 

Введение 

новых знаний 

Взаимовлияние уровня 

развития науки, 

техники, технологи и 

рынка товаров и услуг. 

Виды технологий. 

Знать: 

- виды технологий; 

- характерные 

особенности 

технологий различных 

отраслей 

производственной и 

непроизводственной 

сферы. 

Уметь: 

- объяснять сущность 

взаимовлияния уровня 

развития науки, 

техники и 
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3технологий2и рынка 

товаров и услуг. 

3   Технологии 

индустриального 

производства 

комбинирован

ный 

Современные 

технологии 

машиностроения, 

строительства, лёгкой 

промышленности и 

пищевых производств. 

Знать: 

- основные виды 

совре-менных 

технологий 

индустриального 

производства. 

Уметь: 

- приводить примеры 

распространённых 

современных 

технологий в 

различных отраслях. 

 

4   Технологии 

агропромышленного 

производства 

Комбинирова

нный 

Современные 

технологии 

производства сельхоз. 

продукции 

Знать: 

- основные виды 

современных техно-

логий производства 

сельхоз. продукции. 

Уметь: 

- приводить примеры 

эффективного 

применения 

технологий 

производства сельхоз. 

продукции 

 

5   Технологии сервиса 

и социальной сферы 

Комбинирова

нный 

Современные 

технологии сферы 

бытового 

обслуживания. 

Характеристика 

технологий в 

Знать: 

- основные виды 

современных 

технологий сервиса; 

- основные виды 

технологий 
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здравоохранении, 

образовании, массовом 

искусстве и культуре. 

социальной сферы. 

Уметь: 

- приводить примеры 

эффективного 

применения 

технологий сервиса и 

социальной сферы 

6   Человек и 

окружающая среда 

Комбинирова

нный 

Хозяйственная 

деятельность человека 

как основная причина 

загрязнения 

окружающей среды. 

Экологические 

проблемы 

современного общества 

Знать: 

- основные экологи-

ческие проблемы, 

связанные с хоз. 

деятельностью 

человека 

Уметь: 

- указывать причины 

неблагополучного 

экологического 

состояния местной 

окружающей среды; 

приводить примеры 

влияния хоз. 

деятельности 

человека на местную 

окр. среду 

 

7   Источники 

загрязнения 

окружающей среды 

Комбинирова

нный 

Основные источники 

загрязнения 

атмосферы, почвы и 

воды 

Знать: 

- основные источники 

загрязнения 

атмосферы, 

гидросферы, почвы 

Уметь: 

- приводить примеры 

источников 
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загрязнения 

атмосферы, почвы и 

воды в своей 

местности 

8   Природоохранные 

технологии 

Комбинирова

нный 

Методы и средства 

оценки экологического 

состояния окружающей 

среды. Способы 

снижения негативного 

влияния производства 

на окружающую среду6 

применение 

экологически чистых и 

безотходных 

технологий; утилизация 

отходов 

Знать: 

- определения 

понятий 

«экологический 

мониторинг», 

«Экологическая 

экспертиза»; 

- методы и средства 

оценки 

экологического 

состояния 

окружающей среды. 

Уметь: 

- приводить примеры 

экологически чистых 

и безотходных 

технологий 

 

9   Повторительно-

обобщающий урок 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ия знаний. 

Защита 

рефератов. 

   

10   Стадии 

проектирования 

технических 

объектов 

Комбинирова

нный 

Проект. Проектная 

деятельность. 

Основные стадии 

проектирования 

технических объектов 

Знать: 

- определение 

понятий 

«проект»,«проектиров

ание»; 
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- основные этапы 

проектной 

деятельности 

- сущность понятий 

«Технологическое 

предложение», 

«Эскизный проект», 

«рабочая 

документация». 

Уметь: 

- разрабатывать 

элементы 

технического задания 

и эскиза проекта 

11   Проектная 

документация 

Комбинирова

нный 

Состав проектной 

документации. 

Согласование 

проектной 

документации 

Знать: 

- определение понятия 

«проектная 

документация», 

-состав проектной 

документации. 

Уметь: 

-определять 

ограничения, 

накладываемые на 

предлагаемое решение 

нормативными 

документами 

 

12   Цель 

проектирования и 

источники 

информации 

Комбинирова

нный 

Определение цели 

проектирования.Источн

ики информации для 

разработки  

Знать: 

-сущность 

целеполагания при 

проектирование; 

-  виды источников 
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информации, 

необходимых при 

проектировании; 

- способы 

определения 

достоверности 

информации 

Уметь: 

- объяснять роль 

определения цели 

проектирования; 

- формулировать цель 

проектирования; 

- осуществлять 

информационный 

поиск 

13   Понятие творчества 

и виды творческой 

деятельности 

Комбинирова

нный 

Виды творческой 

деятельности. Влияние 

творческой 

деятельности на 

развитие качеств 

личности 

Знать: 

- определение понятия 

«Творчество» 

- виды творческой 

деятельности 

Уметь:  

-приводить примеры 

влияния творческой 

деятельности на 

развитие качеств 

личности 

 

14   Этапы решения 

творческих задач 

Комбинирова

нный 

Этапы решения 

творческой задачи. 

Методы развития 

творческих 

способностей. Способы 

Знать: 

- основные этапы 

решения творческих 

задач; 

- методы развития 
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повышения 

эффективности 

творческой 

деятельности. 

творческих 

способностей; 

- способы повышения 

эффективности 

творческой 

деятельности. 

Уметь: 

- применять 

изученные приёмы и 

методы для развития 

своих творческих 

способностей 

15   Творческая 

активность личности 

Комбинирова

нный 

Способы повышения 

творческой активности 

личности. 

Преобладание 

стереотипов. 

Ассоциативное 

мышление. 

Знать: 

- определение понятия 

«ассоциация»; 

- сущность понятия 

«творческая 

активность 

личности»; 

-способы повышения 

творческой 

активности личности. 

Уметь: 

- использовать метод 

ассоциаций при реше-

ние практических 

задач 

 

16   Эвристические 

приёмы 

Комбинирова

нный 

Эвристические приёмы 

решения практических 

задач. Мозговой 

штурм, синектика, 

метод фокальных 

Знать: 

- сущность 

эвристичес-ких 

приёмов решения 

практических задач; 
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объектов, метод 

контрольных вопросов, 

морфологический 

анализ 

-особенности 

эвристических 

приёмов решения 

творческих задач. 

Уметь: 

- использовать 

изученные методы 

при решении 

творческих задач 

17   Мозговой штурм Комбинирова

нный 

Цели и правила 

проведения мозгового 

штурма (атаки) 

Знать: 

-определение понятия 

«мозговой штурм»; 

- условия применения 

метода мозгового 

штурма; 

-правила проведения 

мозгового штурма 

Уметь: 

- формулировать цели 

мозгового штурма; 

- применять метод 

мозгового штурма с 

учётом решаемой 

задачи 

 

18   Морфологический 

анализ 

Комбинирова

нный 

Цели и правила 

проведения 

морфологического 

анализа 

Знать: 

- сущность метода 

«морфологический 

анализ»; 

- условия применения 

метода морфологи-

ческого анализа, 

- порядок проведения 
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морфологического 

анализа. 

Уметь: 

- применять метод 

морфологического 

анализа при решении 

творческих задач 

   Применение 

морфологического 

анализа при решении 

задач 

Практическая 

работа 

Решение творческих 

задач с помощью 

морфологического 

анализа 

Уметь: 

- применять метод 

морфологического 

анализа при решении 

творческих задач 

 

19   Алгоритмические 

методы 

комбинирован

ный 

Алгоритмические 

методы поиска 

решений. АРИЗ. 

Основные рабочие 

механизмы АРИЗ 

Знать: 

- сущность алгорит-

мических методов 

поиска решений 

творческих задач; 

- особенности АРИЗ; 

- рабочие механизмы 

АРИЗ. 

Уметь: 

 -Приводить примеры 

задач, требующих при 

решении применения 

АРИЗ 

 

20   Информационный 

фонд АРИЗ 

Комбинирова

нный 

Физические, 

химические, 

биологические, 

геометрические и 

другие эффекты. При 

решении задач 

Знать: 

- рабочие механизмы 

АРИЗ 

Уметь: 

- использовать банк 

эффектов АРИЗ при 

решении простейших 
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практических задач 

21   Из истории 

лоскутков 

Комбинирова

нный 

История создания 

лоскутного шитья. 

Использование 

лоскутного шитья при 

изготовлении 

современной одежды. 

Знать и уметь в 

краткой форме 

изложить 

исторические 

сведения о возник-

новении и развитии 

лоскутной пластики 

Знать виды 

лоскутной пластики 

Уметь выполнять 

схематическое 

описание лоскутных 

техник 

 

22-

23 

  Лоскутная пластика. 

Русский стиль. 

Комбинирова

нный 

Принцип изготовления 

«Треугольников» 

Знать принцип 

изготовления: 

«треугольников» 

Уметь 

- в схематической 

форме описывать ход 

выполнения 

«треугольников»; 

- выполнять 

«треугольники» 

 

24-

26 

  Изготовление 

прихватки в технике 

«треугольники» 

Практическая 

работа 

Способы сборки 

прихватки в технике 

«треугольники». 

Соединение лоскутной 

основы с подкладкой. 

Уметь : 

- выполнять 

прихватку в технике 

«треугольники» по 

образцу; 

- выполнять 

прихватку по 

собственному эскизу 
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27   Пэчворк. Технология 

изготовления 

изделий в технике 

пэчворка 

Комбинирова

нный 

Техника пэчворка. 

Схемы лоскутного 

шитья 

Уметь: 

- излагать в свободной 

форме основные 

сведения о технике 

«пэчворк» 

- выполнять схемы 

лоскутного изделия по 

заданию учителя 

Владеть приёмами 

работы в технике 

«пэчворк» 

 

28   Техника 

«подушечки».Разраб

отка проекта пуфа 

для стула в технике 

«подушечки» 

Комбинирова

нный 

Этапы выполнения 

«подушечек». Этапы 

выполнения проекта. 

Знать основные 

этапы выполнения 

«подушечек» 

Уметь: 

- читать инструкцион-

но-технологическую 

карту по выполнению 

«подушечки»; 

- выполнять 

«подушечки», 

используя 

инструкционно-

технологическую 

карту. 

 

29-

30 

  Выполнение проекта Практическая 

работа 

Основные этапы 

выполнения 

«подушечек» 

Знать основные 

этапы выполнения 

«подушечек» 

Уметь: 

- читать инструкцион-

но-технологическую 

карту по выполнению 
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«подушечки»; 

- выполнять 

«подушечки», 

используя 

инструкционно-

технологическую 

карту 

31   Доработка проекта Практическая 

работа 

Основные этапы 

выполнения 

«подушечек» 

Знать основные 

этапы выполнения 

«подушечек» 

Уметь: 

- читать инструкцион-

но-технологическую 

карту по выполнению 

«подушечки»; 

- выполнять 

«подушечки», 

используя 

инструкционно-

технологическую 

карту 

 

32   Презентация 

творческого проекта 

«Пуф для стула» 

Комбинирова

нный 

Критерии оценки работ 

и выполнение 

рекламного проспекта 

изделия. 

Уметь оценивать 

выполненную работу 

и защищать её. 

 

33-

34 

  Гигиена девушки. 

Косметика. 

Комбинирова

нный 

Приёмы выполнения 

макияжа. Единство  

костюма, причёски , 

косметики. 

Знать: 

- общие сведения о 

волосах, элементах 

причёски;средства и 

инструменты ухода за 

волосами. 
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