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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования (Технология) и 

примерных программ общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего 

образования по технологии (базовый уровень) В. Д. Симоненко, И. А. Сасовой, А.В. Марченко, 

О.А. Кожиной. Программа рассчитана на 68 часов (по 1часу в неделю в каждом классе). 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение цели -подготовка 

обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. Для 

достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, 

проектной деятельности; 

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; 

• 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; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 

• воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда; 

• формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе профессионального образования. 

Программа включает в себя следующие разделы: «Производство, труд и технологии», 

«Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг», 

«Профессиональное самоопределение и карьера» 

Обучение старшеклассников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, информации, объектов природной и 

социальной среды. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение материала 

программы, связанного с практическими работами предваряется необходимым минимумом 

теоретических сведений. 

Основной принцип реализации программы - обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, которая учитывает познавательные потребности школьников. 

Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 

практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование. В 

программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Контроль знаний, умений и навыков включает систему работ: самостоятельные работы по 

проверке домашнего задания, самостоятельные работы на часть урока, тесты, практические 

работы, тематические контрольные работы. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

X класс 

Обучающиеся должны знать: 

• Цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической структуре 

общества; 

• Принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования; 

• Порядок создания предприятий малого бизнеса; 

• Условия прибыльного производства; 

• Роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей; 

• Возможности рационального использования средств и пути их увеличения; 

• Виды декоративно-прикладного искусства, его исторические корни; 

• Материалы, применяемые для вышивки и аппликации; 

• Технологические приемы выполнения аппликаций из различных материалов; 

• Особенности окончательной отделки изделий из разных тканей; 

• Правила ухода за изделиями с отделкой аппликацией, вышивкой; 

• Историю зарождения и развития дизайна; 

• Законы художественного конструирования; 

• Алгоритм дизайна изделия; 

• Источники научной информации; 

• Последовательность выполнения проекта; 

• Технику выполнения проекта.  

Обучающиеся  должны уметь: 

• Изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной продукции; 

• Разрабатывать бизнес-план; 

• Анализировать рекламу потребительских товаров; 

• Выдвигать деловые идеи; 

• Составлять эскизы изделий с учетом формообразующих факторов; 

• Проводить экспертизу и оценку изделия; 

• Создавать банк идей; 

• Выполнять графический проект изделия; 

• Изготовлять проекты изделий с учетом требований художественного 

конструирования. 
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XI класс 

Обучающиеся должны 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 работы; основные 

этапы проектной деятельности; 

• Источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 

Обучающиеся должны уметь 

• оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

• составлять планы деятельности 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; 

• планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

• уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 

• проектирования материальных объектов или услуг; 

• повышения эффективности своей практической деятельности; 

• организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

• решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

• самостоятельного    анализа    рынка    образовательных    услуг профессиональной   

деятельности; 

• рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

• составления резюме и проведения самопрезентации. 
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Учебно - тематический план 

X класс (34ч.) 
 

№ 

п/п 

Подразделы и темы Количество 

учебных часов 

подраздел тема 

1 2  4 

1 Технология   проектирования   и   создания 

материальных объектов или услуг 

19  

1.1 Основы   художественного   проектирования 

изделий 

 7 

1.2 Учебный дизайн-проект  10 

1.3 Защита проекта  2 

2 Производство, труд и технологии 15  

2.1 Основы предпринимательства  14 

2.2 Контрольная    работа    по    теме    «Основы 

предпринимательства» 

 1 

Итого: 34 

Содержание 

Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг (19ч.) 

Основы художественного проектирования изделия (7ч) 

Понятие об основах проектирования (1ч) 

Дизайн.   Законы   художественного   конструирования:   форма,   пропорции,   

симметрия, динамичность, статичность, контраст, цветовое оформление.  

Практическая работа: провести экспертизу изделия. 

Алгоритм дизайна (2ч) 

Дизайнерский проект. Алгоритм дизайна. Системный подход. 

Практическая   работа:   знакомство   с   литературой   по   основам 

художественного проектирования. 

Создание банка идей (2ч)  

Идея.   Генерирование   идей.   Дизайн.   Образ   будущего   изделия.   Клаузур.   

Анализ существующих изделий.  

Практическая работа: создание банка идей; выполнение клаузура 

Научный подход в проектировании изделий. Материализация проекта (2ч) 

Источники научной информации. Технологический процесс. Информационная 

поддержка. 

Банк современных материалов. Компьютерное моделирование. Стоимость проекта, 

цена проекта. 

Практическая работа: определить стоимость и цену проекта. 
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Учебный дизайн-проект (10ч)  
Направление сферы деятельности. Требования к выбору объекта. Банк идей. 

Экспертиза изделия.   Выбор  материалов.   Составление   спецификации.   Изучение   

покупательского спроса.   Составление   технологической   карты.   Экономические   

расчеты.   Оформление проекта.  

Практическая работа: выполнение проекта. 

Защита проекта (2ч) 

Практическая работа: Защита ученического проекта. 
 

В    результате    изучения    раздела    «Технология    проектирования    и    создания 

материальных объектов или услуг» обучающийся  должен 

 знать /понимать 

• Историю зарождения и развития дизайна; 

• Законы художественного конструирования; 

• Алгоритм дизайна изделия; 

• Источники научной информации; 

• Последовательность выполнения проекта; 

• Технику выполнения проекта. 

Уметь 

• Составлять эскизы изделий с учетом формообразующих факторов; 

• Проводить экспертизу и оценку изделия; 

• Создавать банк идей; 

• Выполнять графический проект изделия; 

• Изготовлять   проекты   изделий   с   учетом   требований   художественного 

конструирования. 

Межпредметные связи: 

Черчение   (основные   правила   оформления   чертежей,   технический   рисунок,   общие 
сведения об эскизах, анализ формы предмета по чертежу). 

Экономика (расчет стоимости товара или услуг, изучение покупательского спроса) 
Изобразительное искусство (понятия об основных и дополнительных цветах, сочетании 
цветов; основные пропорции). 

Производство, труд и технологии (15часа) 

Основы предпринимательства 

Предпринимательство в экономической структуре общества (1ч) 

Бизнес. Предпринимательство. Физическое и юридическое лицо. История 

становления предпринимательства в России. Виды предпринимательской деятельности. 

Практическая    работа:     тест     «Потенциал     предпринимателя»,     таблица     

«Виды предпринимательской деятельности в России». 

Ресурсы и факторы производства (1ч) 

Ресурсы, факторы производства. Основные факторы производства. Доходность 

факторов. Практическая работа: перечислите ресурсы и факторы, которыми обладает 

ваша семья. 
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Трудовой коллектив. Система оплаты труда. (1ч) 

Коллектив. Трудовой коллектив. Коллективный трудовой договор. Защита трудовых 

прав работников. Производительность труда. Формы оплаты труда. 

Практическая работа: опишите график работы предприятия, трудовую 

защищенность работников данного предприятия. 

Налогообложение в России (1ч) 

Налог. Налоговая система. Назначение налогов. Виды налогов. Объекты 

налогообложения. Деление налогов. Источники прибыли. Льготы по налогообложению. 

Практическая работа: решение задач. 

Предпринимательская фирма (1ч) 

Признаки  юридического   лица.    Виды   предпринимательской   деятельности.    

Формы предпринимательской деятельности, их достоинства и недостатки. Нормативная 

база предприятия. 

Практическая работа:  составить таблицу «Формы собственности», игра «Товарный 

знак». 

 

Менеджмент в деятельности предприятия (1ч) Управление.      

 Менеджмент.      Основные     составляющие     менеджмента.      Основные 

характеристики системы управления. Уровни управления на предприятии.  

Практическая   работа:   тест   «Предрасположенность   к   деятельности   

менеджера», составить подробный план для решения проблем: а) сшить юбку; б) принять 

гостей в день рождения. 

 

Маркетинг в деятельности предприятия (2ч)  

Задачи   маркетинга.   Анализ   рыночных   возможностей.   Сегментирование.   

Разработка комплекса маркетинга. 

 Практическая работа: провести сегментирование рынка по выбранному товару. 

Себестоимость продукта (2ч) 

Цеховая    себестоимость.    Производственная    себестоимость.    Полная    

(коммерческая) себестоимость. Формула себестоимости. Калькуляция. 

 Практическая работа: решение задач. 

Цены товаров и услуг (1ч) 

Ценообразование.   Стратегии   ценообразования.   Цена.   Виды   цены.   Цели   и   

задачи ценообразования. 

Практическая работа: решение задачи. 

Реализация товаров и услуг. Реклама в системе предпринимательства (1ч) 

Движение товара. Каналы движения. Розничная и оптовая торговля. Реклама. 

Функции рекламы. Этапы разработки рекламы. Требования к рекламе. 

 Практическая работа: разработка рекламного щита. 

Бизнес - план (2ч) 

Анализ  возможностей  производства.   Бизнес-план,  его  цели  и  задачи.   

Структура  и содержание бизнес-плана. Инвестиции. 

Практическая работа: составление основных разделов бизнес-плана. 

Контрольная работа по теме «Основы предпринимательства» (1ч) 
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В  результате изучения  раздела  «Основы  предпринимательства» обучающийся 

должен знать /понимать 

• Цели  и  задачи  экономики,  место  предпринимательства в  экономической структуре 

общества; 

• Принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования; 

• Порядок создания предприятий малого бизнеса; 

• Условия прибыльного производства; 

• Роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей; 

•   Возможности рационального использования средств и пути их увеличения 

Уметь 

• Изучать   конъюнктуру   рынка,   определять   себестоимость   произведенной 

продукции; 

• Разрабатывать бизнес-план; 

• Анализировать рекламу потребительских товаров; 

• Выдвигать деловые идеи 
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Учебно - тематический план 

XI класс (34ч.) 
 

№ 

п/п 

Подразделы и темы Количество учебных 

часов 

подраздел тема 

1 2 3 4 

1 Профессиональное самоопределение и карьера 10  

 Технология профессионального самоопределения и 

карьеры 

 9 

 Контрольная работа  1 

2 Производство, труд и технологии 19  

2.1 Экологические       проблемы.       Природоохранные 

технологии 

 8 

2.2 Технология решения творческих задач  11 

3 Учебный проект 5  

Итого: 34 

Содержание 

 

Профессиональное самоопределение и карьера (10ч.) 

Разделение и специализация труда (1ч.) 

Виды деятельности. Профессиональная деятельность. Основные функции 

профессиональной деятельности. Разделение труда. Специализация труда. Формы 

разделения труда. 

Практическая работа: определение целей и задач своей будущей 

профессиональной деятельности. Заполнить таблицу «Формы разделения труда». 

Сферы, отрасли, предметы труда. (1ч.) 

Сфера профессиональной деятельности. Отрасли профессиональной деятельности. 

Предмет труда. Готовность к профессиональной деятельности. Средства труда. Орудия 

производства. Технологический процесс. 

Практическая работа: Заполнить таблицу «Содержание основных компонентов 

процесса своей будущей профессиональной деятельности». 

Понятие культуры труда (1ч.) 

Культура   труда.    Рабочее    место.    Дизайн.    Техника   безопасности.    

Эффективность производства. 

Практическая   работа:   составить   план-схему   «Мое   рабочее   место».   

Определить эффективность какого-либо вида трудовой деятельности. 

Профессиональная этика (1ч) 

Мораль. Профессиональная этика. Нравственные категории. Нормы 

профессиональной этики. 

Практическая работа: обоснуйте смысл и содержание этических норм своей 

будущей профессиональной деятельности. 
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Профессиональное становление личности (1ч.) 

Профессиональное становление. Профессиональная компетентность. 
Профессиональное мастерство. Профессиональное творчество. 

Практическая работа: составьте перечень профессиональных знаний и умений, 
которыми должен обладать человек избранной вами профессии. 

 

Профессиональная карьера (2ч.) 

Карьера. Профессиональная карьера. Призвание. Успех профессиональной карьеры. 

Факторы, влияющие на профессиональную карьеру. Уровень притязаний. Выявление 

интересов, способностей, профессионально важных качеств. Обоснование выбора 

специальности. Обоснование выбора учебного заведения. Рассмотрение вариантов в 

случае непоступления.  

Практическая работа: составить план своей будущей профессиональной карьеры. 

 

Подготовка к профессиональной деятельности (1ч.) 

Профессиональная подготовка. Уровни профподготовки. Первоначальная 

профессиональная подготовка. Профессиональные училища. Средние специальные 

учебные заведения. Высшее образование. 

Практическая работа: пользуясь справочниками, ознакомьтесь с учебными 

заведениями, расположенными а вашем регионе. Представьте свой путь приобретения 

профессии и профессионального развития. 

 

Жизненные планы и профессиональная карьера (1ч) 

Мини проект. Цели и задачи проекта. План действий. Обоснование выбора темы 

проекта. Выявление  интересов,  способностей,  профессионально важных качеств.  

Обоснование выбора специальности. Обоснование выбора учебного заведения. 

Рассмотрение вариантов в случае непоступления.  

Практическая работа: написание мини проекта и его защита 

 

Контрольная работа по теме: «Профессиональное самоопределение и карьера» (1ч) 
 

В результате изучения раздела «Технология профессионального самоопределения и 

карьеры» обучающийся должен  

знать /понимать 

• уровень развития своих профессионально важных качеств; 

• сферы трудовой деятельности; 

• правила выбора профессии, карьеры; 

• значение правильного самоопределения для личности и общества; 

• возможности человека в развитии различных профессионально важных качеств 

Уметь 

• осуществлять самоанализ развития своей личности; 

• проводить  профессиографический  анализ  профессии  и  соотносить требования 

профессий к человеку с его личными достижениями 



12 

 

Производство, труд и технологии (19ч.) 

 

Экологические проблемы. Природоохранные технологии (8ч.) 

 
Научно-техническая революция и ее влияние на окружающую среду. (1ч) 

Научно-технический прогресс. Использование ядерной энергии. Захоронение 

отходов. Возникновение информационного мира. 

 

Глобальные проблемы человечества (1ч) 

Экологизация сельского хозяйства. Альтернативное земледелие. Демографический 

взрыв. Обеспеченность человечества питьевой водой. Минеральные ресурсы Земли. 

Практическая работа: оценка запыленности воздуха 

 

Энергетика и экология. (1ч.) 

Потребности человечества в энергии. Тепловые электростанции. 

Гидроэлектростанции. Атомные электростанции. Нетрадиционные источники получения 

электрической энергии. Утилизация солнечной энергии. Термоядерная энергетика. 

Практическая работа: оценка уровня радиации 

 

Загрязнение атмосферы (1ч.) 

Влияние промышленности и транспорта на атмосферу. Парниковый эффект. 

Озоновые дыры. 

Практическая работа: оценка наличия загрязнений в атмосфере и кислотных 

дождей 

 

Загрязнение гидросферы. (1ч.) 

Особенности загрязнения гидросферы.  Закисление вод.  «Цветение» водоема. 

Методы защиты гидросферы. Сокращение площади лесов.  

Практическая работа: оценка качества пресной воды. 

 

Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства (1ч.) 

Химизация сельского хозяйства. Нитраты, нитриты, диоксины, пестициды. 

Рациональное использование лесов и пахотных земель. Сохранение биологического 

разнообразия на планете. 

Практическая работа: посадка кустарников и деревьев 

 

Природоохранные технологии. (1ч.) 

Экологический мониторинг. Переработка бытового мусора и промышленных 

отходов. Безотходная технология. 

Практическая работа: уборка мусора; 

 

Экологическое сознание и экологическая мораль (1ч.) 

Экологически   устойчивое   развитие   человечества.   Экономия   ресурсов   и   

энергии. Экологическое сознание. 

Практическая работа: составление советов для работающих с компьютером 

В   результате   изучения   раздела   «Экологические   проблемы. Природоохранные 

технологии» обучающийся должен 

знать /понимать 

• особенности научно-технической революции; 

• глобальные проблемы человечества: рост народонаселения, проблема исчерпания 

ресурсов Земли, загрязнение окружающей среды; 
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• о вредных воздействиях на окружающую среду промышленности, энергетики, 

сельского хозяйства и транспорта и методы уменьшения этих воздействий; 

• виды загрязнения атмосферы; 

• о загрязнениях гидросферы и методах борьбы с этими загрязнениями; 

• причины   опустынивания,   вырубки   мировых   лесов   и   сокращения   генофонда 

планеты; 

• возможности переработки отходов; 

• особенности экологического мышления и экологической культуры, экологически 
здоровый образ жизни. 

Уметь 

• учитывать требования экологически здорового образа жизни при решении бытовых 
задач; 

• оценивать качество питьевой воды; 

• оценивать качество окружающего воздуха 

• учитывать экологические соображения при решении технологических задач 

 

Технология решения творческих задач (11ч.) 

 
Творчество. Развитие творческих способностей (1ч.) 

Изобретательство. Творчество. Техническое творчество. Проектирование. 

Конструирование. 

Практическая работа: тест: «Торренса»; перевести на понятный язык 

стихотворение. 

 

Метод мозговой атаки (1ч.) 

История возникновения метода. Суть метода. Цель метода. Основные правила 

мозгового штурма 

Практическая работа: тесты для отбора в группу генераторов и аналитиков 

 

Метод контрольных вопросов (1ч.) 

Суть метода. Цель метода. Универсальные опросники. Списки контрольных 

вопросов.  

Практическая работа: решение творческих задач. 

 

Метод обратной мозговой атаки (1ч.) 

Суть метода. Цель метода. «Диверсионный» метод.  

Практическая работа: решение творческих задач 

 

Синектика (1ч.) 

Аналогия. Синекторы. Качества синекторов. Типы аналогий. Ход решения 

синектических задач. 

Практическая работа: составление списка функций и аналогов предметов 

 

Морфологический анализ (1ч.) 

Морфологический   (типологический)   анализ.   Морфологические   (типовые)   

признаки (параметры), морфологический ящик (матрица), экспертные оценки. 

Практическая работа: составить морфологический анализ выбора профессии. 

 

Ассоциации и творческое мышление (1ч.) 

Ассоциации. Генерирование ассоциаций, первичные ассоциации. Шаги 

ассоциативного перехода. 

Практическая работа: решение творческих задач 
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Метод фокальных объектов (1ч.) 

Фокальный  объект,  случайно  выбранные объекты,  психологическая инерция.  

Этапы решения задач с помощью МФО 

Практическая работа: разработка новых конструкций 

 

Метод гирлянд случайностей и ассоциаций (1ч.) 

Гирлянда ассоциаций. Цепочка ассоциаций, гирлянда синонимов объекта. 

Реализация метода. 

Практическая работа: ассоциативная цепочка шагов 

 

Функционально-стоимостный анализ (1ч.) 

Взаимосвязь   «функция-стоимость»,   поиск  скрытых  резервов.   Цель  метода.   

Главные принципы. Область применения метода.  

Практическая работа: решение творческих задач 

 

Алгоритм решения изобретательских задач (1ч.) 

Техническая     система,     техническое     противоречие.      Физическое     

противоречие. Психологическая инерция. Метод маленьких человечков. Вепольный 

анализ. Правила АРИЗ. 

Практическая работа: решение творческих задач 

 

В    результате    изучения    раздела    «Технология    решения    творческих    

задач» обучающийся должен 

 знать /понимать 

• составляющие технологической культуры 

• составляющие научной организации производства и труда 

• методы творческой деятельности 

Уметь 

• самостоятельно находить и использовать информацию для решения практических 

задач в сфере технологической деятельности 

 
Учебный дизайн-проект (5ч) 

Направление сферы деятельности. Требования к выбору объекта. Банк идей. 

Экспертиза изделия.   Выбор  материалов.   Составление   спецификации.   Изучение  

покупательского спроса.   Составление   технологической   карты.   Экономические   

расчеты.   Оформление проекта. 

Практическая работа: выполнение и защита проекта. 
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Список используемых источников 
 

Основная литература для учителя 

 

1. Байбородова Л.В., Серебренников Л.Н., Солдатов В.В. и др. Обучение технологии в 

средней школе: 5 - Пкл.: Метод, пособие. - М.: Гуманит. изд. центр ВАЛДОС, 2003 

2. Бударина А.В. и др. Основы предпринимательской деятельности: Кн.для учителя / А.В. 

Бударина, И.Б.Соловьева, А.Ф.Степина. - М.: Просвещение, 1998. - 188с. 

3. Володина "Е.Д., Суслина В.Ю. Технология. 5-11 классы: предметные недели в школе/ 

авт. сост. Е.Д. Володина, В.Ю.Суслина . - Волгоград: Учитель, 2008.-156с. 

4. Зименкова Ф.Н. Технология. Справочное пособие для общеобразовательных школ. 

Трудовое обучение. - М: Педагогическое общество России, 2002.- 192 с. 

5. Кириллова Н.М. Обучение проектированию и изготовлению швейных изделий: 

5,6,7,8,9 классы. Практическое пособие для учителя. - Курган: Курганский ИПК, 2000 

6. Кривопал Н.С. Трудовое обучение. - Минск: ИООО «Красико-Принт», 2004 

7. Марченко А.В., Сасова И.А., Гуревич М.И. Сборник нормативно-методических 

материалов по технологии. - М.: Вентанта-Граф, 2004.-224с. 

8. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. - 4-е изд. - 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 

9. Олимпиада школьников по технологии. Обслуживающий труд./ Сост. Баловнева Н.А. - 

Курган, ИПКиПРО, 2006 

10. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии / Сост. В.М. 

Казакевич, А.В.Марченко. - М.: Дрофа, 2000 

11. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 

кн. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 

12. Пономарева Н.А. Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: 

планирование, конспекты уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для учащихся / 

авт.-сост. Н.А.Пономарева. - Волгоград: Учитель, 2010. - 107 с. 

13. Программы общеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение 1- 4 

классы, 5-11 классы. - М.: Просвещение, 2005 

14. Профориентация старшеклассников: сб. учеб.- метод, материалов /сост., ред. и коммент. 

Т.В.Черниковой. - Волгоград: Учитель, 2006. - 120 с. 

15. Симоненко В.Д., Митяш Н.В. Технология. Учебник для учащихся 11 класса 

общеобразовательных учреждений - М: Вентана-граф, 2000. - 192с. 

16. Технология профессионального успеха: Эксперим. учеб. для 10-11 кл. естественно-

науч. профиля / В.П.Бондарев, А.В.Гапоненко, Л.А.Зингер и др.; Под ред. С.Н. Чистяковой. 

- М.: Просвещение, 2001.- 144с 

17. Технология. Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательной школы /Под. ред. 

В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-граф, 1999. - 288с 

 

Основная литература для обучающихся 

1. Пономарева Н.А. Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: 

планирование, конспекты уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для учащихся / 

авт.-сост. Н.А.Пономарева. - Волгоград: Учитель, 2010.-107 с. 

2. Симоненко В.Д., Митяш Н.В. Технология. Учебник для учащихся 11 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: Вентана-граф, 2000. - 192с. 
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3. Технология профессионального успеха: Эксперим. учеб. для 10-11 кл. естественно-

науч. профиля / В.П.Бондарев, А.В.Гапоненко, Л.А.Зингер и др.; Под ред. С.Н. Чистяковой. 

- М.: Просвещение, 2001.- 144с 

4. Технология. Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательной школы /Под. ред. 

В.Д. Симоненко. - М: Вентана-граф, 1999. - 288с 

 

Электронные ресурсы удаленного доступа 

1. http://fest.ival. 1 september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

2. http://www.uroki.net/doctrud.htm 

3. http://shgdminusa.narod.ru/DswMedia/p5aal.html 

4   http://www.it-n.ru/board. Сеть творческих учителей

http://fest.ival/
september.ru/
http://www.uroki.net/doctrud.htm
http://shgdminusa.narod.ru/DswMedia/p5aal.html
http://www.it-n.ru/board
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