
1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по технологии для 10 класса составлена на основе федерально-

го компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования и примерной программы по технологии базового уровня. Программа рассчи-

тана на 68 часов, из расчета по 2 часа в неделю в 10 классе. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей 

школе на базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда школьни-

ка; развитие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и 

жизненных планов в условиях рынка труда.  

Программа включают в себя разделы «Производство, труд и технологии», «Техно-

логии проектирования и создания материальных объектов и услуг», «Проектная деятель-

ность, «Профессиональное самоопределение и карьера». Резерв учебного времени при-

мерной программы введен в раздел «Творческая, проектная деятельность» для выполне-

ния учащимися проектных работ.  

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников. Ос-

новными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практи-

ческие и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, творче-

ские задания, проекты 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построе-

ние образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это свя-

зи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией 

при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов 

работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при вы-

полнении проектов, связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов. 

Для реализации программы базового уровня, проведения практических, проектных 

работ оборудована швейная мастерская, оснащенная бытовыми универсальными швей-

ными машинами с электроприводом фирмы «АstrаLux», краеобметочной машиной, ме-

стом для проведения влажно – тепловых работ. Кабинет оснащен мультимедийным ком-

плексом, подключенным к сети Интернет. 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следую-

щих целей: 

освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общест-

венном развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, про-

ектной деятельности; способах снижения негативных последствий производственной дея-

тельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и по-

строения профессиональной карьеры;  

овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проек-

тирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом 

эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных  

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными осо-

бенностями; 

развитие технического мышления, пространственного воображения, способно-

сти к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 

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

тирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процес-

се коллективной деятельности;  

воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловече-

ской культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  
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формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на 

рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профес-

сионального образования. 

 

2. Содержание  

10 класс
 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ (16 ч) 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры  

Влияние технологий на общественное развитие (2ч). 

Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общест-

венное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации произ-

водства и характера труда
1
. 

Понятие о технологической культуре. Взаимообусловленность технологий, органи-

зации производства и характера труда в различные исторические периоды. Взаимообу-

словленность технологий, организации производства и характера труда для организаций 

различных сфер хозяйственной деятельности. 

Практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ техноло-

гий, структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда. 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные 

материалы. 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной 

сферы (6 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и ус-

луг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. Совре-

менные технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, пласт-

масс. Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного производства. 

Современные технологии строительства. Современные технологии легкой промышленно-

сти и пищевых производств. Современные технологии производства сельскохозяйствен-

ной продукции. Автоматизация и роботизация производственных процессов. Введение в 

производство новых продуктов, современных технологий. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика техноло-

гий в здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность соци-

альных и политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы. 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяй-

стве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производствен-

ном участке. 

Варианты объектов труда. 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 
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Технологическая культура и культура труда (2 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура 

общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической 

культуры в обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как ос-

нова культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и 

кооперация труда, нормирование труда, совершенствование методов и приемов труда, 

обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации бли-

жайшего окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

Варианты объектов труда. 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее ме-

сто ученика. 

Производство и окружающая среда (4 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окру-

жающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональ-

ное 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 отхо-

дов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда. 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабора-

торное оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отхо-

дов. 

Рынок потребительских товаров и услуг (2 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и 

услуг. Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и поку-

пателя. Основные положения законодательства о правах потребителя и производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных 

товаров. Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Мето-

ды оценки потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата 

товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернета. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное 

страхование. Развитие системы страхо-вания в России. Страхование при выезде за преде-

лы России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании. 

Практические работы. 
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Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. 

Чтение маркировки различных  товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернете. 

Варианты объектов труда: этикетки различных товаров. Информация в сети Ин-

тернета. 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ 

(28 ч) 

Проектирование в профессиональной деятельности (4 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. Ин-

новационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических объ-

ектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический 

проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практическая работа: определение возможных направлений инновационной дея-

тельности 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 потре-

бительских качеств объекта труда (4 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специ-

альная и учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные 

данные, результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источ-

ники научной и технической информации. Оценка достоверности информации. Экспери-

мент как способ получения новой информации. Способы хранения информации. Пробле-

мы хранения информации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных 

продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. 

Порядок контроля и приемки. 

Практические работы. 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение тре-

бований и ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда. 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документа-

ция (4 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация 

и стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет 

требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. Согласо-

вание проектной документации (на примере перепланировки квартиры). 
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Практическая работа: определение ограничений, накладываемых на предлагаемое 

решение нормативными документами. 

Варианты объектов труда. 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие 

профилю обучения. Учебные задачи. 

Введение в психологию творческой деятельности (4 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие ка-

честв личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. 

«Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления «психолого-познавательного 

барьера». Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражне-

ний для развития творческих способностей и повышения эффективности творческой дея-

тельности. 

Практическая работа: выполнение упражнений на развитие ассоциативного мыш-

ления, поиск аналогий. 

Варианты объектов труда. 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отве-

чающие профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (8 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод 

«Букет проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление 

стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма 

(мозговой атаки). Эвристические приемы решения практических задач. Метод фокальных 

объектов. Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ.  

Практическая работа: применение интуитивных и алгоритмических методов по-

иска решений для нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проек-

тов. 

Варианты объектов труда. 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Анализ результатов проектной деятельности (2 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического 

процесса и результатов проектной деятельности. Экспертная оценка. Проведение испыта-

ний модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Практические работы. 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной дея-

тельности.  

Варианты объектов труда. 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Презентация результатов проектной деятельности (2 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности воспри-

ятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презента-

ции. 

Практические работы. 
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Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной дея-

тельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда. 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений 

Творческая, проектная деятельность (24 часа) 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных 

объектов и услуг (16 час) 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности 

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. Моделиро-

вание функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор 

технологий, средств и способов реализации проекта.  

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проек-

тируемого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. 

Применение основных методов творческого решения практических задач для создания 

продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с ис-

пользованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности.  

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. 

Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов 

деятельности.  

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов 

труда. 

Информационный проект (8 ч) 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. Приме-

нение основных методов творческого решения практических задач для создания продук-

тов труда.Требования к оформлению пояснительной записки проектной работыАнализ, 

обобщение, сопоставление с известными фактами  информационного материала 

Планирование работы по организации выполнения проекта. Выделение предмета инфор-

мационного поиска Поиск источников информации. Сбор материала. Использование тех-

нических средств в процессе презентации. 

 

Практическая работа:. 

Оформление результатов информационного поиска  Формулировказадач.Подготовка пре-

зентации проектаДокументальное представление проектируемого продукта труда с ис-

пользованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности.  
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3. Учебно- тематический план 

Количество часов по предмету в год 

 

Количество часов по предмету в неделю 

68 

2 

 

Разделы и темы Количество 

часов 

Производство, труд и технологии 16 

Технологии и труд как  части общечеловеческой культуры   

Влияние технологий на общественное развитие 2 

Современные технологии материального производства, сер-

виса и социальной сферы 6 

Технологическая культура и культура труда 2 

Производство и окружающая среда 4 

Рынок потребительских товаров и услуг 2 

Организация производства  

Структура современного производства  

Нормирование и оплата труда  

Научная организация труда  

Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг 28 

Проектирование в профессиональной деятельности 4 

Информационное обеспечение процесса проектирования. 

Определение потребительских качеств объекта труда 4 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Про-

ектная документация 4 

Введение в психологию творческой деятельности 4 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений 8 

Функционально-стоимостной анализ  

Основные закономерности развития искусственных систем  

Защита интеллектуальной собственности  

Анализ результатов проектной деятельности 2 

Презентация результатов проектной деятельности 2 

Профессиональное самоопределение и карьера  

Изучение рынка труда, профессий и системы профессио-

нального образования   

Планирование профессиональной карьеры  

Основы предпринимательства  

Предпринимательство в экономической структуре общества  

Предпринимательская фирма  
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4. Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

В результате изучения технологии ученик должен 

знать/понимать: 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной рабо-

ты; основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о путях 

получения профессионального образования и трудоустройства; 

уметь: 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятель-

ности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической 

деятельности методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или 

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

методы реализации проекта; выполнять изученные технологические операции; планиро-

вать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и ус-

луг; уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельно-

сти: 

 для проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности сво-

ей практической деятельности; организации трудовой деятельности  при коллективной 

форме труда; решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

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

зюме и проведения самопрезентации.  

Результаты обучения. 

Основными результатами освоения учащимися образовательной области «Техноло-

гия» являются: 

Творческая, проектная деятельность 24 

Прикладной проект 16 

Информационный проект 8 

Бизнес - проект  
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 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о состав-

ляющих современного производства товаров и услуг, структуре организаций, нормирова-

нии 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; 

 наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессио-

нальные 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 самоопреде-

лению; 

 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необ-

ходимых для последующего профессионального образования и трудовой деятельности 

 

Система оценивания                                                                                   

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся 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  из-

ложении 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. 

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабора-

торно-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. 
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Отметка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного ма-

териала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные посо-

бия, 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. 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

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

ческой последовательности, качественно и творчески; 

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

ческой последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

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

ской последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (ес-

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

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

ность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие 

оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

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

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

ва; 

«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 обоснова-

ние; рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при произ-

водстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; ис-

пользование дополнительной информации). 

 

5. Перечень учебно – методического обеспечения, материально – технического 

сопровождения учебного процесса 
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Методические и учебные пособия 

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

ред. В. Д. Симоненко.-М.: Вентана – Граф, 2007 

2. СимоненкоВ. Д., Очинин О. П., Матяш Н.В. Технология: Учебник для учащихся 11 

класса общеобразовательных учреждений.- М.: Вентана – Граф, 2007 

3. Технология профессионального успеха: учеб. Для 10-11 кл. под ред. С. Н. Чистя-

коввой.-М.: Просвещение, 20006 

4. Технология: программы начального и основного общего образования/ Хохлова 

М.В. Самородский П.С., Синица Н.В. – М.: Вентана – Граф, 2010. 

5. Технология. 5-11 классы : развернутое тематическое планирование по программе 

В.Д. Симоненко/ авт.- сост. Е.А. Киселева и др. Волгоград: Учитель 2010 

6. Технология: Рекомендации по использованию учебников для учащихся 10-11 клас-

сов: Профильначяшкола.-М.: Вентана – Граф, 2006  

7. Программно – методические материалы: Технология. 5-11кл./сост. А.В. Марченко. 

– М.: Дрофа, 2001. 

8. Обучение технологии в средней школе: 5-11кл.: Метод. Пособие. – М.: Гуманитар-

ный издательский центр ВЛАДОС, 2003. 

9. Чернявская А.П., Байбородова Л.В., Серебренников Л.Н. Образовательные техно-

логии: Учебно – методическое пособие. – Ярославль: изд – во ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского, 2005 

10. Чернявская А.П. Гречин Б.С. Современные средства оценивания результатов обу-

чения: Учебно – методическое пособие. – Ярославль: Изд – во ЯГПУ  , 2008 

Оборудование и приборы 

Технические средства обучения: 

− Экспозиционный экран навесной 

− Мультимедийный компьютер  

− Сканер* 

− Мультимедийный проектор* 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

− Аптечка 

− Фартуки, шапочки 

− Манекен 44 размера  

− Стол рабочий универсальный  

− Машина швейная бытовая универсальная 

− Оверлок 

− Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки 

− Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ 

− Комплект инструментов и приспособлений для вышивания  

− Комплект для вязания крючком  

− Комплект для вязания на спицах  

− Набор санитарно-гигиенического оборудования для швейной мастерской 

− Набор измерительных инструментов для работы с тканями 

Специализированная учебная мебель: 

− Аудиторная доска  

− Компьютерный стол 

− Секционные шкафы для хранения инструментов, приборов, деталей 
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− Ящики для хранения таблиц и плакатов 

− Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

 

Дидактический материал 

 

− Инструкции  по  безопасности труда  

− Раздаточные дидактические материалы  

− Раздаточные контрольные и тестовые задания  

− Технологические карты 

− Демонстрационный материал по профессиональному самоопределению  

− Демонстрационный и информационный материал на CD дисках по основным раз-

делам технологии 

− Мультимедийные презентации по основным разделам технологии 

− Интернет-ресурсы  

− Видеофильм по современным направлениям развития технологий 

− Коллекции изучаемых материалов  

− Расходные материалы ( ткань, тесьма, швейные нитки, пуговицы, пряжа, удобре-

ния, средства защиты растений, пленка полиэтиленовая, бумага и т. д.) 

 

 

6. Список литературы 

 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта образователь-

ной области «Технология» базовый уровень 

2. Матяш Н.В., Симоненко В.Д.  Технология: 10-11 классы: базовый уровень: методиче-

ские рекомендации . – М. Вентана Граф, 2012 

3. Бобровская Л.Н., Сапрыкина Т.В. Озерова Т.В. Технология. 10-11классы. Рабочие про-

граммы, элективные курсы. Методическое пособие – М.: Издательство «Глобус», 2008 

4. Технология. 5-11 классы : развернутое тематическое планирование по программе В.Д. 

Симоненко/ авт.- сост. Е.А. Киселева и др. Волгоград: Учитель 2010. 

5. Технология: Рекомендации по использованию учебников для учащихся 10-11 классов: 

Профильначяшкола.-М.: Вентана – Граф, 2006  

6. Методическое письмо о преподавании учебного предмета  «Технология» в условиях 

введения Федерального компонента государственного стандарта общего образования 
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