
 
 

 



                                                        
                                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая  программа по технологии составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта  и примерной программы среднего (полного) образования. Программа позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспи-

тания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомен-

дуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутри-

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса с учетом индивидуальных 

способностей и потребностей учащихся, материальной базы образовательных учреждений, местных социаль-

но-экономических условий и национальных традиций. 

    Изучение предмета «Технология» в школе на базовом уровне направлено на достижение главной  цели -  

формирование у обучающихся  представлений о составляющих техносферы, в современном производстве и о 

распространѐнных в нем технологиях: 

Достижению цели способствует решение следующих    задач: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; научной 

организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; способах снижения нега-

тивных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях полу-

чения 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, личностны-

ми особенностями; 

- развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному 

поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере технологической деятельно-

сти, к  анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; навыков делово-

го сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

- воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, ответствен-

ного отношения к труду и результатам труда;  

- формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 

услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования.  

Рабочая  программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного уча-

щимися при обучении в основной школе. Программа  предмета «Технология»  разработана для 10  класса, где 

на его изучение отводится по 34 часа ( 1час в неделю). 

Данная программа по технологии может реализовываться  в учебных заведениях с базовым уровнем подго-

товки или с не технологическими профилями подготовки. На не технологических профилях подготовки изу-

чение технологии дает учащимся возможность приобретать и совершенствовать умения применять знания 

основ наук в практической деятельности по выбранному направлению профильной подготовки.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на базовом уровне яв-

ляется: продолжение формирования культуры труда школьника; 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 следующие  разделы «Производство, труд и технологии», «Технологии проектирова-

ния и создания материальных объектов и услуг», «Проектная деятельность». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и ис-

пользования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Независимо от 

направления обучения, содержанием программы по технологии предусматривается изучение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

1 культура и эстетика труда; 

2 получение, обработка, хранение и использование информации; 



3 основы черчения, графики, дизайна;  

4 творческая, проектная деятельность; 

5 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

6 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

7 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его семьи и обще-

ства, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу должен 

отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и 

отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологи-

ческой деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, 

групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического 

и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала про-

граммы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретиче-

ских сведений.   

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной практической деятельности, 

учитывающей познавательные потребности школьников. Основными методами обучения являются упражне-

ния, решение прикладных задач, практические и лабораторно-практические работы, моделирование и кон-

струирование, экскурсии.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответству-

ющая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически 

возможно построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в 

учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или проектной дея-

тельности учащихся очень важно связать эту деятельность с их познавательными потребностями. 

Занятия по технологии проводятся на базе школьных мастерских. Они должны иметь рекомендован-

ный Министерством образования РФ набор инструментов, приборов и оборудования. 

Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при выпол-

нении технологических операций. Особое внимание следует обратить на соблюдение правил электробезопас-

ности.  

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образователь-

ного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при прове-

дении 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 ис-

кусством при выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов. 

При изучении раздела «Производство, труд и технологии» целесообразно организовать экскурсии 

школьников на производство с передовыми технологиями и высоким уровнем организации труда, а при изу-

чении раздела «Профессиональное самоопределение и карьера» - в Центры трудоустройства и профконсуль-

тационной помощи. При отсутствии возможностей для проведения экскурсий необходимо активно использо-

вать технические средства обучения для показа современных достижений техники и технологий: видеозаписи, 

мультимедиа продукты, ресурсы Интернет.    

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Рабочая  программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом приори-

тетными видами общеучебной деятельности  являются: 

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгорит-

мов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творче-

ских работ; участие в проектной деятельности. 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач кол-

лектива.  

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетиче-

ских ценностей. 

В результате изучения предмета «Технология»  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 работы; основные этапы проектной деятельно-

сти; источники получения информации о путях получения профессионального образования и трудо-

устройства. 

Уметь 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по изготовле-

нию 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 практи-

ческих задач в выбранном направлении технологической подготовки; самостоятельного анализа 

рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; рационального поведения на рынке 

труда, товаров и услуг; составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

 

 
№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

В том числе 

лабораторные, 

практические ра-

боты 

1. Производство, труд и технологи.  

 

 

12 

 

 

7 

 

 

2. Технология проектирования и создания 

материальных объектов или услуг 

11 8 

 3. Проектная деятельность 11 1 

 ИТОГО 
34 16 

                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 
1.Производство, труд и технологии(12ч.) 

1.1.Технологии и труд, как части общечеловеческой культуры. 

1.1.1.Влияние технологий на общественное развитие (2 ч.) 
Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие науки, техни-

ки, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической культуре. Взаимообусловлен-

ность технологий, организации производства и характера труда в различные исторические перио-

ды. Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда для органи-

зации различных сфер хозяйственной деятельности. 

 Практические работы 

№1. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные материалы. 

1.1.2. Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы (2ч.) 
Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. Научные от-

крытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. Современные технологии маши-

ностроения, обработки конструкционных материалов, пластмасс. Современные технологии электро-

технического и радиоэлектронного производства. Современные технологии строительства. Совре-

менные технологии легкой промышленности и пищевых производств. Современные технологии 

производства сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация производственных 

процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в здравоохра-

нении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и политических техно-

логий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

 Практические работы 

№ 2. Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере 

обслуживания. 

1.1.3.Технологическая культура и культура труда (2 час) 

Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура общества и тех-

нологическая культура производства. Формы проявления технологической культуры в обществе и на 

производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа культуры тру-

да.   Основные   направления   научной   организации   труда:   разделение   и   кооперация   труда, 

нормирование  туда,  совершенствование  методов   и   приемов труда,  обеспечение  условий  труда, 

рациональная организация рабочего места. Эстетика труда.  

Практические работы. 

№3.  Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

Варианты объектов труда 

Рабочее место учащегося. 

                                                1.2. Производство и окружающая среда (4час) 

1.2.1.Технологическая среда жизнедеятельности человека и общества (2ч.) 

 1.2.2.Опасности технологической среды и защита от них(2ч.) 
Основные теоретические сведения. Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей средь Основ-

ные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение производств для 

снижения экологических последствий хозяйственной деятельности. 

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды. 

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение  экологи-

чески чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

 Практические работы. 

№4. Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. 



№5. Изучение вопросов утилизации отходов. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторно оборудование. 

Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 

1.3.Рынок потребительских товаров и услуг (2ч.) 
Основные теоретические сведения 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и услуг. Законода-

тельные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и покупателя. Основные положе-

ния законодательства о правах потребителя и производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных товаров. Потре-

бительские качества продовольственных и промышленных товаров. Методы оценки потребитель-

ских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное страхование. Раз-

витие системы страхования в России. Страхование при выезде за пределы России. Страхование жиз-

ни и имущества. Выбор страховой компании. 

 Практические работы. 

№6.Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. 

№7. Чтение маркировки различных товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. Варианты 

объектов труда 

Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

В результате изучения раздела «Производство, труд и 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 работы. 

Уметь 
оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по изготовле-

нию и реализации продукта труда; использовать в технологической деятельности методы решения 

творческих задач; 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности 
Для проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практиче-

ской деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда. 

 

           2.Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг (11ч.) 

2.1.Проектирование в профессиональной деятельности (1 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. Инновационные про-

дукты и технологии. Основные стадии проектирования технических объектов: техническое задание, 

техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация. Роль экс-

периментальных исследований в проектировании. Практические работы 

№8. 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. 

2.2.Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских 

качеств объекта труда (1ч.) 
Основные теоретические сведения 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и учебная 

литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, результаты модели-

рования. Методы сбора и систематизации информации. Источники научной и технической информа-

ции. Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ получения новой информации. 

Способы хранения информации. Проблемы хранения информации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных продуктов. Биз-

нес-план как способ экономического обоснования проекта. 



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

и приемки.  

Практические работы 

№9. Проведение опросов и анкетирования. 

№10. Определение требований и ограничений к объекту проектирования. 

 Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

 2.3.Нормативные документы и их роль в проектировании. (1 ч.) 

 2.4. Проектная документация.(2ч.) 

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.   Согласование   проект-

ной документации (на примере перепланировки квартиры). Практические работы 

№11.  Определение  ограничений,   накладываемых  на  предлагаемое  решение   нормативными до-

кументами. Варианты объектов труда 

Эскизные  проекты   школьников   в  рамках   выполняемого   проекта  и   отвечающие   профилю 

обучения. Учебные задачи. 

2.5. Введение в психологию творческой деятельности (1ч.) 
Основные теоретические сведения 

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 

№12. Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. Варианты 

объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие профиль  

обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

2.6.Интуитивные методы поиска решений. (1ч.) 

 2.7 Алгоритмические методы поиска решений.(1ч) 

 2.8 Эвристические приемы решения практических задач.(1ч.) 

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод «Букет про-

блем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов Ассоциа-

тивное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). Эвристически* приемы 

решения практических задач. Метод фокальных объектов. Алгоритмические методы поиск; реше-

ний. Морфологический анализ. 

 Практические работы 

№13.Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения раз-

личных вариантов выполняемых школьниками проектов. Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

2.9.Анализ результатов проектной деятельности (1 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Методы оценки  качества материального объекта или услуги, технологического  процесса ^ резуль-

татов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или объекта 

Оценка достоверности полученных результатов.  

Практические работы 

№14. Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности.  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

2.10. Презентация результатов проектной деятельности (1 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Определение    целей    презентации.    Выбор   формы    презентации.    Особенности    восприятия 

вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презентации. 



 Практические работы 

№15. Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности. 

Компьютерная презентация. Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

В результате изучения раздела «Технология проектирования и создания материальных объек-

тов или услуг»ученик должен 

Знать/понимать 
основные этапы ФСА, проектной деятельности; понятие интеллектуальной собственности. 

Уметь 
проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проект деятельно-

сти; выбирать средства и методы реализации проекта; выполнять изучен технологические операции; 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности 
в   выбранном   направлении   технологической   подготовки;   самостоятельного   анализа   р образо-

вательных услуг и профессиональной деятельности. 

 

                                                  3. Проектная деятельность(11ч.)   

3.1.Теоритическая часть.(4ч.) 

3.1.1.Обоснование проекта. План организации работы по изготовлению проектируемого 

изделия.(1ч.) 

Определение конкретной темы проекта. Постановка цели, задач и их формулировка.  

3.1.2. Банк идей и предложений. Дизайн – анализ.(1ч.) 

Изучение модных тенденций в дизайне. Гармоничное сочетание цветов. Использование раз-

личных тканей в интерьере жилого дома. Выбор изделия по необычным по свойствам ткани, цвета, 

форме, отделке.  

 

3.1.3. Характеристика используемых материалов, инструментов и оборудования.(1ч.) 

Подбор материала по фактуре, цветовой гамме. Выбор необходимых инструментов и оборудо-

вания.    

3.1.4.Графическая часть проекта.(1ч.) 

Зарисовка деталей изделия с указанными размерами, количеством ,видом используемого мате-

риала 

3.2.Технологическая часть проекта. 

3.2.1.Технологическая последовательность изготовления изделия.(4ч.) 

Организация рабочего места и соблюдение техники безопасности. Составление технологиче-

ской последовательности изготовления изделия.  

3.2.2.Расчѐт стоимости изделия. Экологическое обоснование.(1ч.) 

Расчѐт стоимости изделия по формуле. Решение экономного использования материалов и эко-

логических задач. 

3.2.3.Оформление проекта.(1ч.) 

Ознакомить с требованиями  к оформлению проекта. Контроль за соблюдением последова-

тельности выполнения и оформления проекта.  

3.2.4. Защита проекта. (1ч.) 

Составление  выступления по защите проекта. 

 

Творческие проектные работы  

Примерные темы рефератов и проектов.  
Проекты: 
1 Украшения и аксессуары своими руками (бисер, кожа, чеканка, макраме). 

2. Традиционные праздники России. 

3. Издание книги «Рецепты наших бабушек». 

4. Каталог домашней библиотеки. 

5. Удобные тропинки на школьном дворе. 

6. Стиль и мода. 

7. Моя профессиональная карьера. 

8. Этикет современного делового человека. 

9. Бизнес-план ученической компании. 



10. Проект «Мое собственное дело», 

11. Вывеска «Моего офиса». 

12. Дизайн школьного литературно-музыкального салона. 

13. Профессиональная этика и культура труда. 

14. Мои жизненные планы и профессиональная карьера. 

15. Реклама дополнительного образования для школы-комплекса. 

Рефераты: 
1.   Истории забытых вещей. 

2.   История возникновения художественной вышивки. 

3.   Хлеб - всему голова. 

4.   Кухня народов Мира. 

5.   Ампельные растения в доме. 

6.   Мой День рождения. 

7.   Вальс цветов вокруг школы. 

8.   Реклама и общество. 

9.   Влияние рекламы на личность. 

10. Декор текстильных изделий. 

11. Цвет и свет в моем доме. 

12. Служебно-деловой этикет. 

13. профессиональное становление личности. 

14. Экологическое сознание и мораль. 

15. Экологический дизайн в швейных изделиях. 

16. Габитус фигуры человека в моделировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль уровня обученности. 
 

Усвоение учебного материала в конце изучения темы и раздела проверяется выполнением 

практических работ, по теме «Проектная деятельность» - выполнением и защитой проекта. 
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1.   Павлова МБ., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом образо-

вании школьников: Пособие для учителя / Под ред. И.А. Сасовой. — М.: Вентана-Графф, 2003.-296 

с.: ил. 

2.   Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии (базовый уровень). 

Сайт МО РФ: \УШ\У.ГПОП.§ОУ.Ш/ 

3.   Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 1-4 кл., 5-11 кл. — М.: Просвещение, 

2005 

4.   Сборник нормативных документов. Технология. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дро-

фа, 2004.-120, (8)с. 

5.   Симоненко В.Д., Матяш П.В. Основы технологической культуры: Учебник для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. - М.: Вентана-Графф, 2003. - 176 с. 

6. Симоненко В. Д. Технология. Базовый уровень : 10–11 класс : Учебник для учащихся общеобразо-

вательных учреждений / В. Д. Симоненко, О. П. Очинин, Н. В. Матяш ; под ред. В. Д. Симоненко. – 

М., 2011. – 224 с.: ил. 

7.   Технология профессионального успеха: Учебник для 10-11  кл. /В.П. Бондарев, А.В. Гапоненко, 

Л.А. Зингер и др.; Под ред. С.Н. Чистяковой.- М.: Просвещение, 2004. - 144 с.: ил.  

8. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Технология / Мини-

стерство образования Российской Федерации.-М.,2004. 

 

 

Интернет-рессурсы: 
http://center.fio.ru/som 

http://www.eor.it.ru  

http://www.openclass.ru/user 

http://www/it-n.ru 

http://eidos.ru 

http://www.botic.ru 

http://www.cnso.ru/tehn 

http://files.school-collection.edu.ru 

http://trud.rkc-74.ru 

http://tehnologia.59442 

http://www.domovodstvo.fatal.ru 

http://tehnologiya.narod.ru 

http://new.teacher.fio.ru 
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