


Пояснительная записка

Рабочая программа по технологии для 11 класса составлена на основе 

примерной программы среднего (полного) общего образования по 

технологии 2007г.в соответствии с УМК, допущенным Министерством 

образования Российской Федерации: «Технология 10-11 классы. Базовый 

уровень». Под редакцией :В.Д. Симоненко. Москва. Изд. центр «Вентана-

Граф», 2018 года. 

Программа рассчитана для для 11 класса на 34 часа (1ч в неделю). 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 
Конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в 
старшей школе на базовом уровне является: 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.

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 
конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии,
информации, объектов природной и социальной среды. Независимо от 
направления обучения, содержанием программы по технологии 
предусматривается изучение материала по следующим сквозным 
образовательным линиям:

• культура и эстетика труда;
• получение, обработка, хранение и использование информации;
• основы черчения, графики, дизайна; 
• творческая, проектная деятельность;
• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, 

профессиональных планов;
• влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека;
• перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники.



Основной принцип реализации программы – обучение в процессе 
конкретной практической деятельности, учитывающей познавательные 
потребности школьников. Основными методами обучения являются 
упражнения, решение прикладных задач, практические и лабораторно-
практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих, 
проектных работ. При организации творческой, проектной деятельности 
учащихся очень важно связать эту деятельность с их познавательными 
потребностями по предмету.

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает
построение образовательного процесса на основе использования 
межпредметных связей. Это связи 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 
выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий традиционных 
промыслов.

В программе технологии 11 класса процесс творчества и приемы 
развития творческих способностей рассмотрены на примере технического 
изобретательства, позволяющего по сравнению с другими видами творчества
более конкретно (пооперационно) уяснить логику, процедуры и 
составляющие поисковой деятельности. А так же конкретные показатели 
(характеристики) креативности (способности к творчеству).

В программе рассмотрены лишь некоторые методы из огромного 
количества известных  процедур решения творческих задач, необходимых во 
всех сферах человеческого труда. Умелое их применение в жизненных и 
производственных ситуациях – это огромны капитал общества, реальный 
путь подъема экономики страны, обретения собственного имиджа, 
благополучия и условие конкурентоспособности на рынке труда.

Известно, как много страданий человеку, обществу, природе приносит 
неумелое применение технологий, технических систем. Поэтому необходимо
знать общие для человечества проблемы экологии, связанные с 
деятельностью человека. Даже самая эффективная технология не имеет права
на внедрение, если не отвечает главному, эстетическому критерию ее 
безопасности для человека, природы и самой жизни.

В 11 – м классе ученики завершают обучение в школе. Как 
спроектировать свое будущее – профессию, специальность, карьеру? Где 
продолжить учебу – в проф. училище, колледже, ВУЗе? Этим вопросам 
посвящена последняя глава программы. Освоить процедуры 
профессионального самоопределения поможет и выполнение творческого 
проекта. При овладении технологией выбора профессии будет востребован 



весь круг усвоенных знаний из курса технологии и активизированы умения 
их творческого применения.

Данная программа стремиться к тому чтобы ученик добывал 
информацию самостоятельно при решении конкретной задачи, в поиске 
ответа на вопрос, обращаясь не только к необходимой литературе по теме, но
и к своему опыту, уже имеющимся знаниям.

Изучение  технологии  на  ступени  основного  общего
образования  направлено  на  достижение  следующих
целей:

освоение знаний о составляющих технологической культуры,
ее  роли  в  общественном  развитии;  научной  организации
производства  и  труда;  методах  творческой,  проектной
деятельности;  способах  снижения  негативных  последствий
производственной  деятельности  на  окружающую  среду  и
здоровье человека; путях получения профессии и построения
профессиональной карьеры; 

овладение  умениями  рациональной  организации  трудовой
деятельности, проектирования и изготовления личностно или
общественнозначимых объектов труда с учетом эстетических
и  экологических  требований;  сопоставление
профессиональных  планов  с  состоянием  здоровья,
образовательным потенциалом, личностными особенностями;

развитие  технического  мышления,  пространственного
воображения,  способности  к  самостоятельному  поиску  и
использованию  информации  для  решения  практических
задач  в  сфере  технологической  деятельности,  к  анализу
трудового  процесса  в  ходе  проектирования  материальных
объектов  или  услуг;  навыков  делового  сотрудничества  в
процессе коллективной деятельности; 

воспитание  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  непрерывного  профессионального
образования.

Следующих задач:

 формирование политехнических знаний и экологической
культуры.



 привитие элементарных знаний и умений по ведению 
домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи.

 ознакомление с основами современного производства 
сферы услуг;

 развитие самостоятельности и способности учащихся 
решать творческие и изобретательские задачи.

 обеспечение учащимся возможностей самопознания, 
изучения мира профессий, выполнения 
профессиональных проб целью профессионального 
самоопределения.

 воспитание трудолюбия, предприимчивости, 
коллективизма, человечности и милосердия, 
обязательности, честности, ответственности и 
порядочности.

 овладение основными понятиями рыночной экономики, 
менеджмента и маркетинга и умением применять их при
реализации собственной продукции и услуг;

 использование в качестве объектов труда 
потребительских изделий и оформление их с учетом 
требований дизайна и декоративно-прикладного 
искусства для повышения конкурентоспособности при 
реализации. Развитие эстетического чувства и 
художественной инициативы ребенка.

                              Внесенные изменения
Увеличено кол-во часов практики за счет теории при изучении раздела 

"Технология проектирования". Резерв учебного времени отведен на 
повторение пройденного материала.

                          Методы и формы обучения
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности 
для всех направлений образовательной области «Технология» на этапе 
среднего полного общего образования являются:

 Творческое решение учебных и практических задач: умение 
мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные 
решения; самостоятельное выполнение различных творческих 
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 источников 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 
коллектива. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 
учащихся. В качестве приоритетных методов обучения используются 
упражнения, учебно-практические работы, деловые игры, метод 
проектирования, контроль и самоконтроль. Изучение материала программы, 
связанного с практическими работами, предваряется необходимым 
минимумом теоретических сведений.

                                Формы и методы контроля.

Основными методами проверки знаний и умений учащихся в классе 
являются устный опрос, практические задания и контрольные работы, 
самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты.

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация. Форма 
аттестации- тестирование. 

Планируемые результаты подготовки учащихся:
Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее 
обобщенном виде  могут быть сформулированы как:

 ученик овладеет знаниями о влиянии технологий на общественное
развитие, о составляющих современного производства товаров и 
услуг,  структуре организаций, нормировании и оплате труда, 
спросе на рынке труда; 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями, 
необходимыми для  проектирования  и создания продуктов труда 
в соответствии с их предполагаемыми функциональными  и 
эстетическими свойствами; 



 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 
профессиональные 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 самоопределению; 

 развитие творческих, коммуникативных и организационных 
способностей, необходимых для последующего 
профессионального образования и трудовой деятельности.



Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана.
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Тематический план.
Технология 11 класс

 
Разделы и темы Количество часов

Теория Практика
Производство, труд и технологии
Понятие профессиональной деятельности. 
Разделение и специализация труда

1

Структура и составляющие современного 
производства

3

Нормирование и оплата труда 2
Культура труда и профессиональная этика 1 1
Технология проектирования и создания 
материальных объектов или услуг
Функционально-стоимостной анализ (ФСА) 2
Основные закономерности развития искусственных 
систем

2

Защита интеллектуальной собственности 2
Анализ результатов проектной деятельности 2
Презентация проектов и результатов труда 1 3
Профессиональное самоопределение и карьера
Изучение рынка труда, профессий и 
профессионального образования

2

Планирование профессиональной карьеры 2
Творческая, проектная деятельность
Понятие творчества. 1
Методы решения творческих задач 1
Понятие об основах проектирования в 
профессиональной деятельности

1

Алгоритм дизайна. Планирование проектной 
деятельности.

1

Источники информации при проектировании 1
Создание банка идей продуктов труда 1
Промежуточная аттестация. 1
Правовые отношения на рынке товаров и услуг 1
Выбор путей и способов реализации проектируемого
объекта. Бизнес-план.

1

Выполнение творческого проекта 1

Итого: 26 8

Итого:  34  часа



Формы и методы контроля промежуточной и итоговой аттестации

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. 
Текущая  проверка  проводится  систематически  из  урока  в  урок,  а

итоговая – по завершении темы (раздела),   курса 11 класса. 
Основными методами проверки знаний и  умений учащихся в   классе

являются  устный  опрос,  практические  задания  и  контрольные  работы,
самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты. 

Планируемые результаты подготовки учащихся:
Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее 
обобщенном виде   могут быть сформулированы как:

 Учащийся овладеет знаниями о влиянии технологий на 
общественное развитие, о составляющих современного 
производства товаров и услуг,  структуре организаций, 
нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями, 
необходимыми для  проектирования  и создания продуктов труда 
в соответствии с их предполагаемыми функциональными  и 
эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 
профессиональные 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 самоопределению; 

 развитие творческих, коммуникативных и организационных 
способностей, необходимых для последующего 
профессионального образования и трудовой деятельности.



Тематическое  планирование
Технология 11 класс.

№
п/п

Номер и название темы Кол-
во

часов

Часы
по

теме

Содержание уроков Дата Примечания 

Производство, труд и 
технологии

8

1 Понятие профессиональной 
деятельности. Разделение и 
специализация труда

1 Виды деятельности человека. 
Профессиональная деятельность, ее цели, 
принципиальное отличие от трудовой 
деятельности. Человек как субъект 
профессиональной деятельности. 
Исторические предпосылки 
возникновения профессий. Разделение 
труда. Формы разделения труда. 
Специализация как форма общественного 
разделения труда и фактор развития 
производства. Понятие кооперации. 

2 - 4 Структура и составляющие 
современного производства

3 Производство как преобразовательная 
деятельность. Составляющие 
производства. Средства производства: 
предметы труда, средства труда, (орудия 
производства). Технологический процесс. 
Продукты производственной 
(преобразовательной) деятельности: товар,
услуги. Производственное предприятие. 
Производственное объединение. Научно – 
производственное объединение. 
Структура производственного 



предприятия.
5 - 6 Нормирование и оплата труда 2 Система нормирования труда, ее 

назначение. Виды норм труда. 
Организации. Устанавливающие и 
контролирующие нормы труда. Система 
оплаты труда. Тарифная система и ее 
элементы: тарифная ставка и тарифная 
сетка. Сдельная, повременная и 
договорная формы оплаты труда. Роль 
формы заработной платы в 
стимулировании труда

7 Культура труда и 
профессиональная этика

1 Понятие культуры труда. Составляющие 
культуры труда. Технологическая 
дисциплина. Умение организовывать свое 
рабочее место. Дизайн рабочей зоны и 
зоны отдыха. Научная организация труда. 
Обеспечение охраны и безопасности 
труда. 

8 1 Понятие «мораль» и «нравственность». 
Категории нравственности. Нормы 
морали. Этика как учение о законах 
нравственного поведения. 
Профессиональная этика и ее виды.

Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь

 Что такое профессиональная деятельность, ее цели и 
функции.  Разделять понятия: разделения, специализации и 



 Что является фактором успеха в профессиональной 
деятельности. 

 Существующие формы разделения труда.
 Что такое составляющие производства;
  Понятия «средства труда», «средства производства», 

«орудия производства»;
 Что представляет собой производственный 

технологический процесс
 Понятие «нормирование труда»;
 Понятие «тарифная система»;
 Что входит в понятие «культура труда»;
 Что такое научная организация труда;
 Какими мерами обеспечивается безопасность труда;
 Что означают понятия «мораль» и «нравственность»;
 Виды профессиональной этики

кооперации труда.
 Находить различия между понятиями профессии и 

специальности, понятие перемены труда.
 Находить отличия: между определениями 

материальной и нематериальной сфер производства.
 Рассчитывать тарифную ставку.
 Пользоваться профессиональной этикой. 

№
п/п

Номер и название темы Кол-
во

часов

Часы
по

теме

Содержание уроков Дата Примечания 

Технология проектирования 
и создания материальных 
объектов или услуг

12

9 Цели и задачи функционально-
стоимостной анализа (ФСА)

1 Цели и задачи функционально-
стоимостного анализа (ФСА). ФСА как 
комплексный метод технического 
творчества.

10 Основные этапы 
функционально – стоимостного 
анализа

1 Подготовительный, аналитический, 
творческий, исследовательский, 
рекомендательный и внедрения. 



11 
-12

Основные закономерности 
развития искусственных систем

2 Понятие об искусственной системе. 
Развитие как непрерывное возникновение 
и разрешение противоречий. Основные 
закономерности развития искусственных 
систем. Использование закономерностей 
развития технических систем для 
прогнозирования направлений 
технического прогресса. 

13 
-14

Защита интеллектуальной 
собственности

2 1.Понятие интеллектуальной 
собственности. Объекты 
интеллектуальной собственности. Формы 
защиты авторства. Патент на изобретения. 
Условия  выдачи   патентов, патентный 
поиск. Критерии патентоспособности 
объекта. 

15 
-16

Анализ результатов проектной 
деятельности

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

17 
-20

Презентация проектов и 
результатов труда

4 Критерии оценки выполненного проекта. 
Критерии оценки защиты проекта. Выбор 
формы презентации. Использование в 
презентации технических средств. 
Презентация проектов и результатов 
труда. Оценка проектов.

Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь
 Сущность понятия «интеллектуальная собственность»;  Выявлять противоречия в требованиях к частям 



 Что может являться объектом интеллектуальной 
собственности;
 Понятие « авторское право»;
 Существующие формы защиты авторских прав; 
  Что такое патент;  Как осуществляется патентование 
изделия; 
 Суть и защиту товарных знаков и знаков 
обслуживания.

искусственных систем. 
 Выполнять упражнения по поиску примеров 
проявления закономерностей развития искусственных 
систем (товаров и услуг) и определения направлений их 
совершенствования.
  Прогнозировать  направления развития систем из 
ближайшего окружения школьников. 
 Производить самооценку проекта согласно критериям 
оценки качества проектного изделия; 
 Выполнять  рецензирование продукта 
проектирования.
 Анализировать качество выполнения проектов 
одноклассников и давать им оценку

№
п/п

Номер и название темы Кол-
во

часов

Часы
по

теме

Содержание уроков Дата Примечания 

Профессиональное 
самоопределение и карьера

4

21 Изучение рынка труда, 
профессий и 
профессионального 
образования

1 1.Определение жизненных целей и задач. 
Составление плана действий по 
достижению намеченных целей. 

22 Планирование 
профессиональной карьеры

1 Выявление интересов, способностей, 
профессионально важных качеств. 

23 1 Обоснование выбора специальности и 
учебного заведения



24 1 Планирование профессиональной карьеры

Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь

 Сущность и назначение автобиографии как формы 
самопрезентации.

 Планировать свои действия по достижению 
намеченных жизненных целей

№ п/п Номер и название темы Кол-
во

часов

Часы
по

теме

Содержание уроков Дата Примечания 

Творческая, проектная 
деятельность

9

25 Понятие творчества. 1 1. Понятие «творчество», «творческий 
процесс». Введение в психологию 
творческой деятельности. Виды 
творческой деятельности. Процедуры 
технического творчества. Проектирование.
Конструирование. Изобретательство. 
Результат творчества как объект 
интеллектуальной собственности. Пути 
повышения творческой активности 
личности при решении нестандартных 
задач. Понятие «творческая задача». 
Теория решения изобретательских задач 
(ТРИЗ). 

26 Методы решения творческих 
задач

1 1.Методы активизации поиска решений 
творческих задач, генерация идей. Прямая 
мозговая атака (мозговой штурм). 



Обратная мозговая атака. Метод 
контрольных вопросов.  Поиск 
оптимального варианта решения. 
Морфологический 
анализ(морфологическая матрица), 
сущность и применение. Функционально-
стоимостный анализ (ФСА) как метод 
экономии. .Основные этапы ФСА. 
Использование ФСА на производстве. 

27 Понятие об основах 
проектирования в 
профессиональной 
деятельности

1 Особенности современного 
проектирования. Технико-
технологические,  социальные, 
экономические, экологические, 
эргономические факторы проектирования.
Учет требований при проектировании. 
Качество проектировщика. 
Ответственность современного дизайнера 
перед обществом.

28 Алгоритм дизайна. 
Планирование проектной 
деятельности.

1 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.

29 Источники информации при 1 Роль информации в современном 



проектировании обществе. Необходимость информации на 
различных этапах проектирования. 
Источники информации: энциклопедии, 
энциклопедические словари, интернет. 
Электронные справочники, электронные 
конференции. Поиск информации по теме 
проектирования

30 Создание банка идей 
продуктов труда

1 1.Объекты действительности как 
воплощение идей проектировщика. 
Методы формирования банка идей. 
Творческий подход к выдвижению идей 
(одушевление, ассоциации, аналогии, 
варианты компоновок, использование 
метода ТРИЗ). Графическое представление
вариантов будущего изделия. Анализ 
существующих изделий как поиск 
вариантов дальнейшего 
усовершенствования. 

31
Промежуточная аттестация.

1 Тестирование.

32 Правовые отношения на рынке
товаров и услуг

1 1. Понятие «субъект» и «объект» на рынке
потребительских товаров и услуг. 
Нормативные акты, регулирующие 
отношения между покупателями и 
производителем (продавцами).  Источники
получения информации о товарах и 
услугах. Торговые символы, этикетки, 



маркировка, штрих код. Сертификация 
продукции.

33 Выбор путей и способов 
реализации проектируемого 
объекта. Бизнес-план.

1 1. Пути продвижения проектируемого 
продукта на потребительский рынок. 
Понятие маркетинга, его цели и задачи. 
Реклама как фактор маркетинга. Средства 
рекламы. Бизнес-план как способ 
экономического обоснования проекта. 
Задачи бизнес-плана. Понятие 
рентабельности. Экономическая оценка 
проекта.

Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь

 Сущность понятий  «творчество», «творческий 
процесс»;

 Виды творческой деятельности (художественное, 
научное, техническое творчество);

 Изобретательство, проектирование, конструирование 
как процедуры творческого процесса; 

 Требования к современному проектированию;
 Понятия «инновация», «проектное задание», 

«техническое задание»
 Законы художественного конструирования
 Какие этапы включает в себя проектная деятельность
 Методы формирования банка идей; 
 Методы исследования рынка потребительских товаров 

(услуг);
 Взаимоотношения субъекта и объекта рынка товаров и 

 Искать и применять методы поиска и оптимального 
варианта решения задач.

 Находить способы применения ассоциативных 
методов решения творческих задач.

 Использовать методы решения творческих задач в 
практической деятельности

 Планировать деятельность по учебному 
проектированию

 Находить и использовать различные источники 
информации при проектировании; 

 Воссоздавать исторический путь объекта 
проектирования.

 Формировать банк идей для своего проектируемого 
изделия; 

 Графически оформлять идеи проектируемого изделия;



услуг;
 Назначение и виды страховых услуг;
 Способы получения информации о товарах и услугах. 
 Сущность понятия маркетинг, реклама;
 Что такое бизнес-план;
 Цели и задачи бизнес-плана;
 Понятие рентабельности.

 Делать выбор наиболее удачного варианта 
проектируемого изделия на основе анализа.

 Читать торговые символы, этикетки, маркировка, 
штрих код товаров.

 Составлять экономическое обоснование собственного 
проекта (или условного изделия); 

 Рассчитывать рентабельность производства

№
п/
п

Номер и название темы Кол-
во

часов

Часы
по

теме

Содержание уроков Дата Примечания 

34 Выполнение творческого проекта. 1 Повторение пройденного материала по 
теме "Технология проектирования".

Итого: 34 часа



Перечень учебно-методического обеспечения технологии
(базовый уровень).

 Учебники:

Симоненко В.Д. Технология. Базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш; под ред. В.Д. 
Симоненко. - М.: Вентана - Граф,  2018 г.

Пособия для учителя:

Технология: 10-11 классы: базовый уровень: методические рекомендации/ Н.В. Матяш, В.Д. 
Симоненко. М.: - Вентана-Граф, 2011

Литература:
 Твоя профессиональная карьера: Учеб. Для 8-11 кл.  общеобразоват. учреждений/ М.С. Гуткин, 

Г.Ф. Михальченко, А.В. Прудило, и др.; Под ред. С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной. – 3-е изд.-
М.: Просвещение, 2000.-191с.

 Технология профессионального успеха: учеб. Для 10-11 кл. / (В.П. Бондарев, А.В. Гапоненко, 
Л.А. Зингер и др.); под ред. С.Н. Чистяковой.- 3-е изд. – М.: Просвещение, 2005.- 141 с.

 Школьникам о предпринимательстве: пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Е.Н. 
Соболева, А.В. Бусыгин.- М.: Просвещение, 2005.- 159с.

 Основы потребительской культуры: Учебник для старших классов общеобразоват. 
учреждений / Симоненко В.Д.,  Степченко Т.А.- М.: Вита-Пресс, 2004.-176 с.

 Технология: Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений / Под ред. 
В.Д. Симоненко.- М.: Вентана- Граф, 2007.-288 с.

 Технология: Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений / Под ред. 
В.Д. Симоненко.- М.: Вентана- Граф, 2008.-192 с.

 Активные  методы  ведения  профориентационной  работы:  Сборник  материалов  для
преподавателей, студентов вузов, учителей и психологов школ.- Магнитогорск / Составитель
канд. пед наук, С.В. Гринько :  МаГУ, 2005.-98 с. 

Перечень цифрвых образовательных ресурсов и Web-сайтов Интернет.

 Широкий  выбор  электронных  пособий  представлен  в  единой  коллекции  цифровых
образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/.

 Перечень Web-сайтов, рекомендуемых для использования в работе учителями технологии:

1. 1 Преподавание 
технологии: 
«Фестиваль 
открытый урок»

Использование компьютерной 
технологии на уроках 
обслуживающего труда Наумова 
О.Б. Для расширения визуального 
ряда учащихся на...

festival.1september.ru/subjects/13/?n=8 

2.2 Инновационная 
деятельность 

Мисаутова Марина Юрьевна, 
учитель обслуживающего труда 
высшей категории,

www.sova.ru/expo/17467/prod_3797_r.htm

3.3 сайт для учителя Цифровые образовательные www.openclass.ru/node/7394 

http://www.sova.ru/expo/17467/prod_3797_r.htm
http://www.sova.ru/expo/17467/prod_3797_r.htm
http://www.openclass.ru/node/7394
http://school-collection.edu.ru/


технологии  
Открытый класс 

ресурсы. Элементы Единой 
коллекции ЦОР. Планы-конспекты 
уроков.

4.4 Технология ЦИФРОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ. Цифровые 
компоненты учебно-методического
комплекса по основным разделам 
технологии, в том числе с 
элементами.

www.edu.doal.ru/predm/laws16/oborud_t.doc
(doc)  http://www.bcro.ru/files/Samsonowa.doc

5.5 Журнал "Школа и 
производство" - 
Каталог статей - 
Персональный сайт 

VII Всероссийская олимпиада 
школьников по технологии. 
Обслуживающий труд. 
Картовщикова Е.В.

tehnologiya.ucoz.ru/publ/43

6.6 Личностно-
ориентированный 
подход в 
организации уроков 
по "Технологии"...

- Волгоград, 1994. 8. Селевко Г. К. 
Современные образовательные 
технологии. - журнал Педагогика, 
№3 2000.

revolution.allbest.ru/…/00061971_0.html

http://www.bcro.ru/files/Samsonowa.doc
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00061971_0.html
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00061971_0.html
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00061971_0.html
http://tehnologiya.ucoz.ru/publ/43
http://tehnologiya.ucoz.ru/publ/43
http://tehnologiya.ucoz.ru/publ/43
http://www.edu.doal.ru/predm/laws16/oborud_t.doc
http://www.openclass.ru/node/7394
http://www.openclass.ru/node/7394

