
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по информатике и ИКТ для 11 класса разработана на основе 

следующих нормативных документов: 
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 
изменениями от 07.06.2017г.) 

2. Программы по технологии для 10 классов по УМК «Технология. 10-11 классы. Базовый 
уровень» авторы: В. Д. Симоненко, О. П. Очинин, Н. В. Матяш и др.)  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (с изменениями на 05.07.5017 г.); 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ Сергиевской 
средней общеобразовательной школы, утвержденной приказом директора 30.08.2015 № 

86 (изменения и дополнения на 31.08.2018 г.); 
5. Учебного плана 10-11 классов МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы 

на 2018-2019 учебный год, утвержденный приказом директора от 31.08.2018 г. № 86;  
6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней общеобразовательной 

школы, утвержденного приказом директора от 01.09.2017 № 84  

Программа по учебному предмету «Технология» учитывает требования к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленным в Федеральном государственном образовательном 
стандарте среднего общего образования.  

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса технологии в старшей школе как составной части предметной области 
«Технология».  

Настоящая рабочая программа предполагает двухлетнее обучение технологии (всего 
69 часов) - в 10 классе 35 часов в год 1 час в неделю. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 
войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 
действительности. 

Основными целями изучения технологии в системе среднего общего образования 
являются: 

 формирование общих представлений о сущности техносферы  как совокупности 

созданных человеком артефактов и технологических процессах создания 
потребительных стоимостей в современном производстве; 

 ознакомление с наиболее распространёнными видами технологий получения и 
преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и 

социальной среды; 

 развитие умений ориентироваться в современных методах и технических средствах, 

используемых в наиболее распространённых и массовых видах производства товаров 
и услуг; 

 ориентация на предпринимательскую деятельность, техническое и технологическое 

творчество применительно к региональному рынку труда;  

 формирование представлений о путях освоения профессии и построении 

профессиональной карьеры; 

 развитие инвариантных способностей, умений и навыков труда, необходимых для 

участия в массово распространённых технологических процессах;  

 способностей творческой и проектной деятельности; профессионально значимых 

качеств личности для будущей трудовой деятельности в качестве предпринимателя 
или наёмного работника; способностей планирования профессиональной карьеры; 

умений активно вести себя на рынке труда и образовательных услуг;  



 воспитание ответственного отношения к делу; инициативности и творческого подхода 

к процессу и результатам труда; рационализма при планировании своей 
профессиональной карьеры; культуры поведения на рынке труда и образовательных 

услуг;  

 критического подхода к рекламной информации о товарах и услугах, предложениях 

рынка труда и профессионального образования; 

 подготовка на допрофессиональном или начальном профессиональном уровне к труду 

на современном производстве; возможной самостоятельной предпринимательской 
деятельности на инновационной основе; ориентации и самопозиционированию на 
рынке труда, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
10 классы (базовый уровень) 

№ п/п Тема Кол-во часов 

10 класс 

 Раздел 1. Технология проектирования изделий 24 

1 Особенности современного проектирования 1 

2 Законы художественного конструирования 1 

3 Экспертиза и оценка изделия 1 

4 Алгоритмы проектирования 2 

5 Методы решения творческих задач  2 

6 Метод мозговой атаки 1 

7 Метод обратной мозговой атаки  1 

8 Метод контрольных вопросов 1 

9 Синектика 1 

10 Морфологиче ский анализ 1 

11 Функционально-стоимостный анализ 1 

12 Метод фокальных объектов 1 

13 Дизайн отвечает потребностям 1 

14 Защита интеллектуальной собственности 1 

15 Мысленное построение нового изделия 1 

16 Научный подход в проектировании изделий 1 

17 Материализация проекта 1 

18 Дизайн-проект. Выбор объекта проектирования 1 

19 Изучение покупательского спроса  1 

20 Проектная документация 1 

21 Организация технологического процесса 1 

22 Анализ результатов проектной деятельности 1 

 Раздел 2. Технологии в современном мире  9 

23  Роль технологии в жизни человека.  1 

24  Технологические уклады  1 

25  Связь технологий с наукой, техникой и производством 1 

26  Энергетика и энергоресурсы  1 

27  Альтернативные источники энергии 1 

28  Технологии индустриального производства 1 

29  
Технологии земледелия и растениеводства. Технологии 
животноводства 

1 

30  Технологии агропромышленного производства 1 

31  Технологии лёгкой промышленности 1 

32  Технологии пищевой промышленности 1 

33  Повторение 1 

 Итого 35 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ  

1. Особенности современного проектирования  

Теоретические сведения. Особенности современного проектирования. Технико-
технологические, социальные, экономические, экологические, эргономические факторы 
проектирования. Учёт требований безопасности при проектировании. Качества 

проектировщика. Ответственность современного дизайнера перед обществом. Значение 
эстетического фактора в проектировании. 

Практические работы. Анализ существующего состояния в сфере предполагаемого 
проектирования, определение потребности, выбор объекта проектирования. 

2. Законы художественного конструирования  

Теоретические сведения. Эстетика. Единство формы содержания. Пропорции. 

Симметрия. Динамичность. Статичность. Контраст. Равновесие формы. Цветовое 
оформление. 

Практические работы. Выполнение теста-опросника для выявления качеств 

дизайнера. 

3. Экспертиза и оценка изделия 

Теоретические сведения. Экспертиза и оценка изделия. Социально-экономические, 

функциональные, эргономические, эстетические качества объектов проектной 
деятельности. 

Практические работы. Проведение экспертизы ученического рабочего места.  

4. Алгоритм проектирования  

Теоретические сведения. Планирование проектной деятельности в 
профессиональном и учебном проектировании. Этапы проектной деятельности. 

Системный подход в проектировании, пошаговое планирование действий. Алгоритм 
дизайна. Непредвиденные обстоятельства в проектировании. Действия по коррекции 
проекта. 

Практические работы. Планирование деятельности по учебному проектированию. 

5. Методы решения творческих задач 

Теоретические сведения. Понятия «творчество», «творческий процесс». Введение в 

психологию творческой деятельности. Виды творческой деятельности. Процедуры 
технического творчества. Проектирование. Конструирование. Изобретательство. 
Результат творчества как объект интеллектуальной собственности. Логические и 

эвристические методы решения задач.  
Практические работы. Решение творческих задач. Тестирование на креативность. 

6. Метод мозговой атаки 

Теоретические сведения. Метод мозговой атаки. Суть метода. Цель метода. 

Генерация идей. Аналогия, инверсия, фантазия, эмпатия.  
Практические работы. Решение творческих задач методом мозговой атаки. 

7. Метод обратной мозговой атаки 

Теоретические сведения. Суть метода обратной мозговой атаки. Цель метода.  
Практические работы. Решение творческих задач методом обратной мозговой 

атаки. 

8. Метод контрольных вопросов  

Теоретические сведения. Суть метода контрольных вопросов. Универсальные 
опросники. 

Практические работы. Решение творческих задач методом контрольных вопросов. 

9. Синектика 

Теоретические сведения. Синектика. Суть метода. Типы аналогий. 
Практические работы. Решение творческих задач методом синектики.  

10. Морфологический анализ 

Теоретические сведения. Поиск оптимального варианта решения. Морфологический 
анализ (морфологическая матрица), сущность и применение. Недостаток метода.  

Практические работы. Решение творческих задач методом морфологического 
анализа. 



11. Функционально-стоимостный анализ 

Теоретические сведения. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод 

экономии. Основные этапы ФСА. Использование функционально-стоимостного анализа 
на производстве. 

Практические работы. Решение творческих задач методом ФСА.  

12. Метод фокальных объектов 

Теоретические сведения. Ассоциативные методы решения задач. Понятие 
«ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, 
сущность и применение. 

Практические работы. Решение творческих задач ассоциативными методами. 

13. Дизайн отвечает потребностям 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной 

потребности. Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, 
материалов. Методы выявления общественной потребности. 

Значение понятия «дизайн». Значение дизайна в проектировании. Эргономика, 

техническая эстетика, дизайн среды.  
Практические работы. Дизайн-анализ окружающих предметов с целью выявления 

возможных вариантов их усовершенствования. 

14. Защита интеллектуальной собственности 

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 
интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на 

изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности 
объекта. Патентуемые объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, 
товарные знаки, рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков 

и знака обслуживания. 
Практические работы. Разработка товарного знака для своего изобретения. 

15. Мысленное построение нового изделия 

Теоретические сведения. Проект. Постановка целей и изыскание средств для 
проектирования. Дизайнерский подход. Бизнес-план. 

Практические работы. Изучение потребительского рынка своего региона.  

16. Научный подход в проектировании изделий 
Теоретические сведения. Процесс проектирования дизайнером новых изделий. 

Источники информации. Представление об основах взаимозаменяемости. Составляющие 
технологического планирования. Бизнес-планирование. Маркетинг, его цели, задачи. 

Практические работы. Составление бизнес-плана производства проектируемого 
(или условного) изделия (услуги).  

17. Материализация проекта 

Теоретические сведения. Макетирование, моделирование. Изготовление опытных 
образцов. Испытание. Стоимость проектов. 

Практические работы. Выполнение предварительного расчёт количества 

материалов для выполнения проектируемого изделия. 

18. Дизайнпроект. 

Выбор объекта проектирования  

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения 
проекта. Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор 
объекта проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием 
методов ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические 

свойства материалов. 
Практические работы. Выбор объекта проектирования. Выбор материалов для 

изготовления проектного изделия. 

19. Изучение покупательского спроса  

Теоретические сведения. Покупательский спрос. Методы исследования 
покупательского спроса. Требования к анкете по изучению покупательского спроса. 

Анкета покупателя.  
Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. 



Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 

20. Проектная документация 

Теоретические сведения. Стандартизация при проектировании. Проектная 
документация: резюме по дизайну, проектная спецификация.  

Использование компьютера для выполнения проектной документации. Проектная 
документация: технический рисунок, чертёж, сборочный чертёж. Выполнение 
технических рисунков и рабочих чертежей проектируемого изделия. Технологическая 

карта. 
Практические работы. Составление резюме и дизайн спецификации 

проектируемого изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 
Организация технологического процесса 

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход.  Содержание и составление 
технологической карты. 

Практические работы. Выполнение технологической карты проектного изделия.  

21. Анализ результатов проектной деятельности 

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, 
технического процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. 

Проведение испытаний объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. 
Критерии оценки выполненного проекта. Критерии защиты проекта. Выбор формы 

презентации. Использование в презентации технических средств. Презентация проектов и 
результатов труда. Оценка проектов. 

Практические работы. Апробация готового проектного изделия и его доработка, 

самооценка проекта. 
 
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

1. Роль технологии в жизни человека 

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Понятия 
«технология» и «технологическая куль тура». Виды промышленных технологий. Понятие 

универсальных технологий. 
Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и 

характера труда.  

Практические работы. Подготовка сообщения об интересующем изобретении в 
области технологии. 

2. Технологические уклады 

Теоретические сведения. Исторически сложившиеся технологические уклады и их 
основные технические достижения. 

Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном 

учёном, изобретателе) в области наукии техники. Связь технологий с наукой, техникой и 
производством 

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научно-
технических и социально-экономических достижений. Потребность в научном знании. 
Наука как сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоёмкость 

материального производства. 
Практические работы. Подготовка сообщения на тему «Техносфера и современный 

технологический мир».  

3. Энергетика и энергоресурсы 

Теоретические сведения. Производственные задачи. Энергетика. Тепловые 
электростанции. Гидроэлектростанции. Атомные электростанции. Проблемы и 

перспективы. 
Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации 

территории школы или ближайшей местности. 

4. Альтернативные источники энергии 

Теоретические сведения. Альтернативные (нетрадиционные) источники 
электрической энергии. Солнечная энергия и солнечные электростанции. Энергия ветра. 

Энергия приливов. Геотермальная энергия. Термоядерная энергетика. 



Практические работы. Сравнение достоинств и недостатков альтернативных 

источников электрической энергии. 

5. Технологии индустриального производства 

Теоретические сведения. Промышленный переворот. Машиностроение. Машины. 

Основные узлы машин. Виды машин. Индустриальное производство.  Технологии 
индустриального производства. Технологический процесс индустриального производства. 

Практические работы. Выполнение коллективного проекта «Технологические 

риски и их предупреждения».  

6. Технологии земледелия и растениеводства 

Теоретические сведения. Сельское хозяйство. Отрасли: земледелие и 

растениеводство. Классификация технологий земледелия. Отрасли современного 
растениеводства. Технологии растениеводства. 

Практические работы. Составление почвенной карты (части парка, пришкольной 

территории).Подготовка сообщения о процессах сбора, заготовки и разведения 
лекарственных растений. 

Технологии животноводства 

Теоретические сведения. Животноводство. Этапы развития животноводства. 
Отрасли современного животноводства. Промышленные технологии животноводства. 

Практические работы. Подготовка сообщения о правилах составления рациона и 
кормления сельскохозяйствен ныхживотных. 

7. Технологии агропромышленного производства 

Теоретические сведения. Агропромышленный комплекс (АПК). Структура отраслей 

АПК. Основные этапы технологии АПК. Технология защиты растений. Реализация 
сельскохозяйственной продукции. 

Практические работы. Составление кластеров. Проведение экспериментов. 

8. Технологии лёгкой промышленности 

Теоретические сведения. Лёгкая промышленность. Подотрасли лёгкой 
промышленности. Текстильная промышленность. 

Практические работы. Подготовка сообщения о технологии получения сырья для 
кожевенно-обувного производства. 

9. Технологии пищевой промышленности 

Теоретические сведения. Пищевая промышленность. Группы отраслей пищевой 
промышленности. Деление групп предприятий пищевой промышленности на различные 
производства. Обработка пищевого сырья. Переработка продуктов животноводства. 

Рыбная промышленность. Плодоовощная промышленность. Технологический цикл в 
пищевой промышленности. 

Практические работы. Подготовка сообщения о технологии производства сахара и 
кондитерских изделий. 

 

  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Обучающиеся должны знать: 

 представления о техносфере, роли техники и технологий в прогрессивном развитии 
общества; социальных и экологических последствиях развития промышленного и 
сельскохозяйственногопроизводства,энергетикии транспорта; 

 о назначении и устройстве распространённых технологических машин, механизмов, 
агрегатов, орудий и инструментов, электрических приборов и аппаратов; 

 основные научные методы исследования при освоении технологий и проектной 
деятельности в объёме, необходимом для дальнейшего образования и 
самообразования; 

 дизайнерское (проектное) представление результатов труда и подбор средств труда 
для осуществления технологического процесса;  

 основные понятия, термины черчения и графики; правила выполнения графической 
документации; основные экономические характеристики трудовой деятельности, 
экологические характеристики технологий;  

Обучающиеся должны уметь: 

 логично, ясно и точно формулировать и аргументировано излагать свои мысли, 
применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, базируясь на 
закономерностях логики технологических процессов; 

 привлекать изученный в других предметах материал в реализуемые технологии и 
использовать различные источники информации, в том числе локальные сети и 
глобальную сеть Интернет, для решения учебных проблем; анализировать, 

систематизировать, критически оценивать и интерпретировать информацию, в том 
числе передаваемую по каналам средств массовой информации и по Интернету;  

 анализировать конкретные трудовые и жизненные ситуации, различные стратегии 

решения задач; выбирать и реализовывать способы поведения в коллективной 
деятельности; самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность;  

 проявить коммуникативные навыки, способность работать в коллективе, готовность 

выслушать и понять другую точку зрения, корректность и терпимость в общении, 
грамотное участие в дискуссиях, в том числе в социальных сетях;  

 применить на практике накопленный опыт, навыки творчества и исследовательской 
деятельности, публичного представления её результатов, в том числе с 
использованием средств информационных и коммуникационных технологий. 

 ориентироваться в свойствах и способах получения наиболее распространённых 
природных, искусственных материалов и сырья, продукции сельского хозяйства, 
используемых в производстве товаров, услуг и продуктов питания; традиционных и 

новейших технологиях получения и преобразования различных материалов, энергии, 
информации объектов живой природы и социальной среды; 

 проявить практическую готовность к выполнению технологических операций по 

оказанию услуги или изготовлению деталей, сборке изделия (наличие 
соответствующих трудовых знаний, навыков и умений); 

 владеть способами проектирования, методами творческой деятельности, технического 
конструирования и эстетического оформления изделий; 

 самооценка индивидуальных профессиональных способностей и склонностей; 
ориентирование на рынке труда, услуг профильного общего и профессионального 

образования. 
  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
ПО ТЕХНОЛОГИИ 

10 класс (базовый уровень) 

   1 группа 2 группа 

№ п/п Тема Кол-

во 

часо

в 

Плановые  
сроки 

прохождения 

Скорректиров
анные 
сроки 

Плановые  
сроки 

прохождения 

Скорректиров
анные 
сроки 

 Раздел 1. Технология 

проектирования изделий 

24     

1 полугодие 

1 
Особенности современного 

проектирования 
1 

04.09.2018 
 

04.09.2018 

 

2 
Законы художественного 
конструирования 

1 
11.09.2018 

 
11.09.2018 

 

3 Экспертиза и оценка изделия 1 18.09.2018  18.09.2018  

4 Алгоритм проектирования 1 25.09.2018  25.09.2018  

5 Алгоритм проектирования 1 02.10.2018  02.10.2018  

6 
Методы решения творческих 
задач 

1 
09.10.2018 

 
09.10.2018 

 

7 
Методы решения творческих 
задач 

1 
16.10.2018 

 
16.10.2018 

 

8 Метод мозговой атаки 1 23.10.2018  23.10.2018  

9 Метод обратной мозговой атаки  1 06.11.2018  06.11.2018  

10 Метод контрольных вопросов 1 13.11.2018  13.11.2018  

11 Синектика 1 20.11.2018  20.11.2018  

12 Морфологический анализ 1 27.11.2018  27.11.2018  

13 
Функционально-стоимостный 
анализ 

1 
04.12.2018 

 
04.12.2018 

 

14 Метод фокальных объектов 1 11.12.2018  11.12.2018  

15 Дизайн отвечает потребностям 1 18.12.2018  18.12.2018  

16 
Защита интеллектуальной 
собственности 

1 
25.12.2018 

 
25.12.2018 

 

Программа выполнена/не выполнена полностью 

Уроков по плану 15, дано ___ 

2 полугодие 

17 
Мысленное построение нового 

изделия 
1 

15.01.2019 
 

15.01.2019 

 

18 
Научный подход в 
проектировании изделий 

1 
22.01.2019 

 
22.01.2019 

 

19 Материализация проекта 1 29.01.2019  29.01.2019  

20 
Дизайн-проект. Выбор объекта 
проектирования 

1 
05.02.2019 

 
05.02.2019 

 

21 Изучение покупательского спроса  1 12.02.2019  12.02.2019 
 

22 Проектная документация 1 19.02.2019  19.02.2019  

23 
Организация технологического 

процесса 
1 

26.02.2019 
 

26.02.2019 

 

24 
Анализ результатов проектной 

деятельности 
1 

05.03.2019 
 

05.03.2019 

 

 Раздел 2. Технологии в 

современном мире 

11 
   

 

25 Роль технологии в жизни 
человека.  

1 12.03.2019 
 

12.03.2019  



   1 группа 2 группа 

№ п/п Тема Кол-

во 

часо

в 

Плановые  
сроки 

прохождения 

Скорректиров
анные 
сроки 

Плановые  
сроки 

прохождения 

Скорректиров
анные 
сроки 

26 Технологические уклады  1 
19.03.2019 

 
19.03.2019 

 

27 
Связь технологий с наукой, 

техникой и производством 
1 

02.04.2019 
 

02.04.2019 

 

28 Энергетика и энергоресурсы  1 
09.04.2019 

 
09.04.2019 

 

29 
Альтернативные источники 
энергии 

1 
16.04.2019 

 
16.04.2019 

 

30 
Технологии индустриального 
производства 

1 
23.04.2019 

 
23.04.2019 

 

31 

Технологии земледелия и 

растениеводства. Технологии 
животноводства 

1 30.04.2019  30.04.2019 

 

32 
Технологии агропромышленного 

производства 
1 

14.05.2019 
 

14.05.2019 

 

33 
Технологии лёгкой 
промышленности 

1 
21.05.2019 

 
21.05.2019 

 

34 
Технологии пищевой 

промышленности 
1 

28.05.2019 
 

28.05.2019 

 

35 
Повторение пройденного 
материала 

1 
28.05.2019 

 
28.05.2019 

 

Программа выполнена/не выполнена полностью 

Уроков по плану 19, дано ___ 

 Итого 35   

 
  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Рабочая программа по технологии для10-11 классов. Базовый уровень (автор Н. В. 

Матяш). 
2. Технология. 10-11 классы. Базовый уровень. Учебник (авторы: В. Д. Симоненко, О. П. 

Очинин, Н. В. Матяш и др.). Технология. 10 классы. Базовый уровень. Электронная форма 
учебника (авторы: В. Д. Симоненко, О. П. Очинин, Н. В. Матяш и др.).  

3. Технология. 10-11 классы. Базовый уровень. Методическое пособие (авторы: Н. В. Матяш, 

В. Д. Симоненко, Л. И. Булавинцева). 
4. Материалы, лабораторное оборудование, необходимое для проведения 

демонстрационного и ученического экспериментов в соответствии с содержанием 
программы на базовом уровне. 

5. Инструменты, механизмы, станки, приборы, аппараты, установки, агрегаты, допускаемые 

нормами СанПиНа для пользования учащимися данной возрастной группы. 
Занятия проводятся в компьютерном классе школы. По возможности организуются 

экскурсии на производственные объекты, соответствующие тематике предлагаемой 
рабочей программой на данный период времени. 

Для проектных работ используются ресурсы сети Интернет. Для проведения 

практических работ используется программное обеспечение, установленное на ПК 
компьютерного класса, а также всевозможные материалы для творчества (бумага, 

пластилин, картон и пр.) 
Материалы, лабораторное оборудование, необходимое для проведения 

демонстрационного и ученического экспериментов в соответствии с содержанием 

программы на базовом уровне. 
Инструменты, механизмы, приборы, аппараты, допускаемые нормами СанПиНа для  

пользования учащимися данной возрастной группы. 
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