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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих це-лей:  

 

освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творче-ской деятельности, снижении негативных 

последствий произ-водственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, 

путях получения профессии и построения профес-сиональной карьеры;  

 

овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональ-ных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потен-циалом, личностными 

особенностями;  

 

развитие технического мышления, пространственного вооб-ражения, способности к 

самостоятельному поиску и использо-ванию информации для решения практических задач 

в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе 

коллективной деятель-ности;  

 

воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в 

общественном разви-тии;  

 

подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в сис-теме непрерывного профессионального 

образования.  
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации 

производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в выбранной 

школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение 

учащихся.  

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ  

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное 

развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и 

характера труда1.  

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников.  

Представление об организации производства: сферы произ-водства, отрасли, объединения, 

комплексы и предприятия. Состав-ляющие современного производства. Разделение и 

кооперация тру-да. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нор-мативы, 

системы и формы оплаты труда. Требования к квалифика-ции специалистов различных 

профессий. Единый тарифноквалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС).  

Выявление способов снижения негативного влияния произ-водства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; 

рациональное раз-мещение производства.  

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и 

технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика 

труда; этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде.  

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий произ-водства, уровня развития 

науки и техники: научные открытия и но-вые направления в технологиях созидательной 

деятельности; вве-дение в производство новых продуктов, современных технологий. 240  

 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ  

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности 

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. 

Моделирование функциональ-ных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. 

Вы-бор технологий, средств и способов реализации проекта.  

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и спосо-бов реализации 

проектируемого материального объекта или услуги.  

Поиск источников информации для выполнения проекта с ис-пользованием ЭВМ. 

Применение основных методов творческого решения практических задач для создания 

продуктов труда. Доку-ментальное представление проектируемого продукта труда с 

исполь-зованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собст-венности.  

Организация рабочих мест и технологического процесса соз-дания продукта труда. 

Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов 

деятельности.  

Оценка качества материального объекта или услуги, техноло-гического процесса и 

результатов проектной деятельности. Оформ-ление и презентация проекта и результатов 

труда.  

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и 

услуг.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА  

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка тру-да и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства 

получения информации о рынке труда и путях профессионального образования.  

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсуль-тационной помощи. Поиск источников 

информации о рынке образо-вательных услуг. Планирование путей получения образования, 

про-фессионального и служебного роста. Возможности квалификаци-онного и служебного 

роста. Характер профессионального образова-ния и профессиональная мобильность.  

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здо-241  

 



ровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и 

формы самопрезентации для получения про-фессионального образования или 

трудоустройства.  

Выполнение проекта по уточнению профессиональных наме-рений.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения технологии на базовом уровне уче-ник должен  

знать/понимать  

 

 

 

 

 

вного влияния производства на ок-ружающую среду:  

 

 

 

 

 

-сионального образования и 

трудоустройства;  

 

уметь  

 

 

 

 

 

 

 

ия творческих задач в технологи-ческой деятельности;  

 

проектной деятельности;  
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ть изученные технологические операции;  

 

товаров и услуг;  

 

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практиче-ской деятельности и 

повседневной жизни для:  

 

-ния эффективности своей 

практической деятельности; органи-зации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда;  

 

направлении техно-логической подготовки;  

 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу Технология в 10-11 классах оборонно-спортивного профиля 

разработана на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по 

технологии (базовый уровень) к  учебнику «Технология 10 – 11класс» / Под ред. 

Симоненко В.Д. Выбор авторской программы В.Д. Симоненко мотивирован тем, что она:   

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  



•  Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования (приказ МО РФ №1089 от 5.03.04); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011г. №85);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательной программы основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2012 № 1067; приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);  

• Устав МКОУ СОШ № 7 г.Сегежи 

Согласно учебному плану МКОУ СОШ № 7 г.Сегежи распределение учебных часов 

по Технологии осуществляется следующим образом: в 10-11(общеобразовательных) 

классах выделяется по 35 часов из расчѐта 1 учебный час в неделю. Учебный предмет 

«Технология» входит в образовательную область «Технология».  

Цель: формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и применяющихся в нем технологиях.  

Задачи:  

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач;   

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;   

• совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность;   

• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;   

• формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  

Изучение технологии на базовом уровне 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 общественно значимых 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; 

• 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.  

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного учащимися при обучении в основной школе.  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. Программа включает в себя также разделы «Производство, труд и 

технологии», «Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг», 

«Профессиональное самоопределение и карьера», «Проектная деятельность». 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.  

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его 

семьи и общества, 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 технологической 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 программы, связанного с практическими 

работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.    

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 или проектных 

работ. Соответствующая 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 деятельности 

учащихся очень важно связать эту деятельность с их познавательными потребностями.  

При изучении раздела «Производство, труд и технологии» целесообразно 

организовать экскурсии школьников на производство с передовыми технологиями и 

высоким уровнем организации труда, а при изучении раздела «Профессиональное 



самоопределение и карьера» - в Центры трудоустройства и профконсультационной 

помощи. При отсутствии возможностей для проведения экскурсий необходимо активно 

использовать технические средства обучения для показа современных достижений техники 

и технологий: видеозаписи, мультимедиа продукты, ресурсы Интернет.     

 

Требования к усвоению  образовательной области “Технология”: 

• овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 

составляющих современного производства товаров и услуг,  структуре организаций, 

нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда.  

• овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для  

проектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными  и эстетическими свойствами;  

• умения 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; 

•  наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;   

• развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 

необходимых для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности.  

Знать:   

 понятия о профессиях и профессиональной деятельности, сферы трудовой 

деятельности;  

 понятия об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии;  

 цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической структуре 

общества; принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования;   

 порядок создания предприятий малого бизнеса, организационно-правовые формы,   



 чем отличается предпринимательство от других видов экономической деятельности, 

что такое предпринимательский риск;   

  условия прибыльного производства;  

 роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей   

 кто может быть участником предпринимательской деятельности,   

 какие документы дают право на осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности.  

 Уметь:  

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии;  

 осуществлять самоанализ развития своей личности;  

 анализировать информацию о современных формах и методах хозяйствования в 

условиях рынка;  

 иллюстрировать на конкретных примерах роль предпринимательства в 

экономической жизни общества;  

 выдвигать деловые идеи;  

 характеризовать отдельные виды предпринимательской деятельности;  

 изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной продукции, 

разрабатывать бизнес-план;  

 находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники 

информации;  

 распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания;  

 решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности;  

 планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда;  

 уточнять и корректировать профессиональные намерения.  

Использовать полученные знания для:  

 повышения  активности  процесса и результатов своего труда;  

 поиска и применения различных источников информации;  

 соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального образования;  

 составления резюме при трудоустройстве.  

Формирование общетехнических и общетрудовых знаний в области компьютерных 

технологий даѐт представление о мире профессий; воспитывает общественно ценные 

мотивы выбора профессии и трудолюбие; содействует развитию технологического 

мышления, творческого отношения к действительности, стремления к созиданию, 



проявлению индивидуальности у каждого обучающегося. Упор сделан на развитие у 

учащихся творческого потенциала и самостоятельности, становление и профессиональное 

самоопределение личности. В основу положен проектный подход, обеспечивающий 

использование при выполнении практических работ и изготовление объектов труда. 

Новизна программы заключается во введении Регионального Компонента (предусмотрено  

4 темы, посвящѐнные технологиям, применяемым в Республике Карелия). 

Упор сделан на развитие у учащихся творческого потенциала и самостоятельности, 

становление и профессиональное самоопределение личности. В основу положен проектный 

подход, обеспечивающий использование при выполнении практических работ и 

изготовление объектов труда. 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Технология» 

Учащиеся должны знать: 

 понятия о профессиях и профессиональной деятельности, сферы трудовой 

деятельности;  

 понятия об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в  связи с выбором 

профессии;  

 цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической структуре 

общества;  

 принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования;   

 порядок создания предприятий малого бизнеса, организационно-правовые формы,   

 чем отличается предпринимательство от других видов экономической 

деятельности, что такое предпринимательский риск,   

 условия прибыльного производства;  

 роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей   

 кто может быть участником предпринимательской деятельности.   

Учащиеся должны уметь: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии;  

 осуществлять самоанализ развития своей личности;  

 анализировать информацию о современных формах и методах хозяйствования в 

условиях рынка;  



 иллюстрировать на конкретных примерах роль предпринимательства в 

экономической жизни общества;  

 выдвигать деловые идеи;  

 характеризовать отдельные виды предпринимательской деятельности;  

 изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной продукции, 

разрабатывать бизнес-план;  

 находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные 

источники информации;  

 распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания;  

 решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; 

планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; -уточнять 

и корректировать профессиональные намерения.  

Использовать полученные знания для:  

 повышения  активности  процесса и результатов своего труда;  

 поиска и применения различных источников информации;  

 соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального образования;  

 составления резюме при трудоустройстве. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 



Содержание предмета технологии 

10 класс 

 Культура труда и профессиональная этика 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда и еѐ составляющие. Технологическая 

дисциплина. Умение организовывать своѐ рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны 

отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. 

Эффективность трудовой деятельности.  

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. 

Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и еѐ 

виды.  

Этапы профессионального становления и карьера  

Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. Этапы и 

результаты профессионального становления личности (выбор профессии, 

профессиональная обученность, профессиональная компетентность, профессиональное 

мастерство).  

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры.  

Практическая работа:  Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры. 

Рынок труда и профессий в Республике Карелия 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и 

профессий. Спрос и предложения на различные виды профессионального труда. 

Способы изучения рынка труда и профессий. Средства получения информации о рынке 

труда и путях профессионального образования. Центры занятости.  

Центры профконсультационной помощи в Республике Карелия,  

Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и 

формы работы специализированных центров занятости. Виды профконсультационной 

помощи: справочно-информационная, диагностическая, психологическая, 

корректирующая, развивающая.  

Практическая работа: Знакомство с работой центров профконсультационной 

помощи, знакомство с порталом «Моя Карьера» на сайте Центра занятости населения. 

Виды и формы получения профессионального образования в Республике Карелия  

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее 



профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. 

Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска источников информации о 

рынке образовательных услуг.  

 

Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства,  

Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие 

«профессиональное резюме». Правила составления профессионального резюме. 

Автобиография как форма самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации 

при посещении организации. Типичные ошибки при собеседовании.  

Практическая работа: Составление автобиографии и профессионального резюме. 

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда  

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, 

еѐ 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. Понятия 

специальности и перемены труда.  

Практические работы: Составление бизнес-плана для проектируемого изделия. 

Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей профессиональной 

деятельности. Определение по видам специализации груда: профессии родителей, 

преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной деятельности. Анализ 

форм разделения труда в организации. 

Структура и составляющие современного производства 

Теоретические сведения. Производство как преобразовательная деятельность. 

Составляющие производства. Средства производства: предметы труда, средства труда 

(орудия производства). Технологический процесс. Продукты производственной 

(преобразовательной) деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная 

сферы производства, их состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития 

сферы услуг. Формирование межотраслевых комплексов. Производственное 

предприятие. Производственное объединение. Научно-производственное объединение. 

Структура производственного предприятия.  

Нормирование и оплата труда  

Теоретические сведения. Система нормирования труда, еѐ назначение. Виды норм труда. 

Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. Система оплаты труда. 

Тарифная система и еѐ элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. Сдельная, 



повремѐнная и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и способы расчѐта. 

Роль форм заработной платы в стимулировании труда.  

Практические работы: Изучение нормативных производственных документов. 

Определение вида оплаты труда для работников определѐнных профессий. 

Технология как часть общечеловеческой культуры 

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная 

составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и «технологическая 

культура». Технология как область знания и практическая деятельность человека. Виды 

промышленных технологий. Технологии непроизводственной сферы и универсальные 

технологии. Три составляющие технологии (инструмент, станок, технологический 

процесс). Технологические уклады и их основные технические достижения. 

Практические работы 1. Подготовка доклада об интересующем открытии в области науки 

и техники. Попытка реконструкции исторической ситуации (открытие колеса, приручение 

огня, зарождение металлургии).        

Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства 

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научно-

технических и социально- экономических достижений. Понятия «техносфера», «техника», 

«наука», «производство». Взаимозависимость науки и производства. Потребность в 

научном знании. Наука как сфера человеческой деятельности и фактор производства. 

Наукоѐмкость материального производства. 

Практическая работа 2. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном 

учѐном, изобретателе) в области науки и техники. 

Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества 

Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на качество жизни 

человека и состояние окружающей среды. Динамика развития промышленных технологий 

и истощение сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. Основные насущные задачи новейших 

технологий. Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы 

тепловых, атомных и гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема 

захоронения радиоактивных отходов. Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в 

системе природопользования. Материалоѐмкость современной промышленности. 

Потребление воды и минеральных ресурсов различными производствами. Коэффициент 

использования материалов. Промышленная эксплуатация лесов. Отходы производств и 

атмосфера. Понятия «парниковый эффект», «озоновая дыра». Интенсивный и экстенсивный 

пути развития сельского хозяйства, особенности их воздействия на экосистемы. 



Агротехнологии: применение азотных удобрений и химических средств защиты растений. 

Животноводческие технологии и проблемы, связанные с их использованием. 

Практические работы 3. Подготовка доклада о современной энергетике в Карелии. 

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные направления охраны 

природной среды. Экологически чистые и безотходные производства. Сущность и виды 

безотходных технологий. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. 

Комплекс мероприятий по сохранению лесных запасов, защите гидросферы, уменьшению 

загрязнѐнности воздуха. Рациональное использование лесов и пахотных земель, 

минеральных и водных ресурсов. Сохранение гидросферы. Очистка естественных 

водоѐмов. Понятие «альтернативные источники энергии». Использование энергии Солнца, 

ветра, приливов и геотермальных источников, энергии волн и течений. Термоядерная 

энергетика. Биогазовые установки. Исследования возможности применения энергии волн и 

течений. 

Практические работы 4. Оценка качества пресной воды.  

Экологическое сознание и мораль в техногенном мире 

Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие человечества. Биосфера и еѐ 

роль в стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, экологического сознания 

в современном мире. Характерные черты проявления экологического сознания. 

Необходимость экономии ресурсов и энергии. Охрана окружающей среды. 

Практические работы  5. Уборка мусора около школы .  

 Перспективные направления развития современных технологий 

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. 

Электротехнологии и их применение: элекронно-ионная (аэрозольная) технология; метод 

магнитной очистки; метод магнитоимпульсной обработки; метод прямого нагрева; 

электрическая сварка. Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. 

Ультразвуковые технологии; ультразвуковая сварка и ультразвуковая дефектоскопия. 

Плазменная обработка: напыление, резка, сварка; применение в порошковой металлургии. 

Технологии послойногопрототипирования и их использование. Нанотехнологии: история 

открытия. Понятия нанотехнологии»., «наночастица», «наноматериал». Нанопродукты: 

технология поатомной (помолекулярной) сборки. Перспективы применения 

нанотехнологии. 

Практическая работа 6. Решение проблемного вопроса. Применение электротехнологий 

для изготовления бытовых предметов.  

Новые принципы организации современного производства 



Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. Рационализация, 

стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. 

Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения 

потребительского спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые 

технологические машины. Глобализация системы мирового хозяйства. 

 Автоматизация технологических процессов 

Теоретические сведения. Возрастание роли информационных технологий. Автоматизация 

производства на основе информационных технологий. Автоматизация технологических 

процессов и изменение роли человека в современном и перспективном производстве. 

Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и жѐсткая автоматизация. Применение 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) на 

производстве. Составляющие АСУТП. 

Проектная работа 

Выбор проекта. Банк идей. Технологическая документация. Выбор материала. Выполнение 

работ. Экономический расчет. Защита проекта. 

Резерв – 1 час 

 

11 класс 

Понятие творчества  

Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию творческой 

деятельности. Понятие «творческий процесс». Стадии творческого процесса. Виды 

творческой деятельности: художественное, научное, техническое творчество. Процедуры 

технического творчества.  

Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект 

интеллектуальной собственности.  

Способы повышения творческой активности личности при решении нестандартных 

задач. Понятие «творческая задача». Логические и эвристические (интуитивные) пути 

решения творческих задач, их особенности и области применения. Теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ).  

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: Упражнения на развитие мышления: решение нестандартных 

задач. Разработка товарного знака своего (условного) предприятия. 

Методы решения творческих задач  

Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. Генерация идей. Прямая 

мозговая атака (мозговой шторм). Приѐмы, способствующие генерации идей: аналогия, 

инверсия, эмпатия, фантазия. Обратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. 

Синектика.  

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. АРИЗ. 

Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных 

объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и применение.  

Практические работы: Конкурс «Генераторы идей». Решение задач методом 

синектики. Игра «Ассоциативная цепочка шагов». 

Понятие об основах проектирования в профессиональной деятельности  

Теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объектов действительности. 

Особенности современного проектирования. Возросшие требования к проектированию. 

Технико-технологические, социальные, экономически экологические, эргономические 

факторы проектирования. Учѐт требований безопасности при проектировании. Качества 

проектировщика.  

Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетические требования к 

продукту труда. Художественный дизайн. Закономерности эстетического восприятия. 

Закон гармонии.  

Практические работы: Выполнение тестов на определение наличия качеств 

проектировщика. 

Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности  

Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной проектной 

деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании, 

пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные 

обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта.  

Практическая работа: Планирование деятельности по учебному проектированию. 

 

Источники информации при проектировании  



Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе. Необходимость 

информации на разных этапах проектирования. Источники информации: энциклопедии, 

энциклопедические словари, Интернет, E-mail, электронные справочники, электронные 

конференции, телекоммуникационные проекты. Поиск информации по теме 

проектирования.  

Практические работы: Ознакомление с источниками информации для проектирования 

собственного продукта. 

Создание банка идей продуктов труда 

Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей 

проектировщика. Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования банка 

идей. Творческий подход к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, 

варианты компоновок, использование методов ТРИЗ). Анализ существующих изделий 

как поиск вариантов дальнейшего усовершенствования.  

Практические работы: Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей 

усовершенствования своего проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта с 

использованием метода морфологического анализа. 

Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг в 

Республике Карелия 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. 

Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок 

потребительских товаров и услуг. Конкуренция товаропроизводителей. Методы 

выявления общественной потребности. Изучение рынка товаров и услуг. Правила 

составления анкеты. Определение конкретных целей проекта на основании выявления 

общественной потребности.  

Творческая проектная деятельность  

Теоретические сведения. Выбор проекта. Банк идей. Технологическая документация. 

Выбор материала. Выполнение работ. Экономический расчет. 

Технология составления резюме 

Где и как искать работу 

Книги, газеты, Интернет. Этапы получения работы. Восемь правил выбора работы и 

поиска рабочего места. Пути достижения успеха на рынке труда. Объявления, кадровые 

агентства, биржа труда. Поиск работы с помощью родственников, друзей и знакомых.   

 

 

 



 

Как подготовиться к собеседованию с потенциальным работодателем?  

«Сбор информации». Правила поведения при прохождении собеседования. «Учебно-

тренировочное» собеседование. Анализ «учебно-тренировочного» собеседования и 

выводы из него.   

Как провести эффективное собеседование?  

Пять этапов эффективного собеседования:   

1)Установление контакта. (Визуальная психодиагностика). 2)Выслушивание. 

3)Аргументация-демонстрация. 4)Ответы на вопросы. Вопросы, часто встречающиеся на 

собеседовании и рекомендации по ответу. 5)«Осуществление продажи».   

Как пройти психологическое тестирование?. 

Различные виды психологических тестов: личностные опросники; интеллектуальные тесты. 

Рекомендации по прохождению психологического тестирования.   

Составление собственного резюме 

 Мои жизненные планы и профессиональная карьера 

Как закрепиться на рабочем месте?  

Период «острой адаптации». Период «оптимистических ожиданий». Период «вторичной 

адаптации». Главные рабочие качества человека позволяющие закрепиться на рабочем 

месте: ответственность; заинтересованное отношение к делу; преданность; конструктивное 

отношение к  критике. Несколько полезных советов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 10 класс 

35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

урока 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Культура труда и профессиональная этика 1 

2 Этапы профессионального становления и карьера 1 

3 Рынок труда и профессий в Республике Карелия 1 

4 
Центры профконсультационной помощи в Республике  

Карелия 
1 

5 
Виды и формы получения профессионального образования в Республике 

Карелия 
1 

6 
 Формы самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства 
1 

7 
Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация 

труда 
1 

8 Структура и составляющие современного производства 1 

9 
Нормирование и оплата труда 

 
1 

10 Технология как часть общечеловеческой культуры 1 

11 Технология как часть общечеловеческой культуры 1 

12 Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства 1 

13 Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства 1 

14-20 Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества 7 

21-22 Способы снижения влияния производства на окружающую среду 2 

23 Экологическое сознание и мораль в техногенном мире 1 

24-26 Перспективные направления развития современных технологий 3 

27-28 Новые принципы организации современного производства 2 

29 Автоматизация технологических процессов 1 

30-33 Творческая проектная деятельность 3 

34-35 Резерв 2 



 

Тематическое планирование 11 класс 

35 часов 

№ 

п/п 

 

 Наименование раздела, темы 

Кол-во 

часов 

1. 1

. 

Понятие творчества 
1 

2. 2

. 

Защита интеллектуальной собственности 
1 

3. 3

. 

Методы решения творческих задач 
2 

4. 4

. 

Понятие об основах проектирования в профессиональной 

деятельности 
2 

5. 5

. 

Планирование проектной деятельности 
2 

6. 6

. 

Источники информации при проектировании 
2 

7. 7

. 

Создание банка идей продуктов труда  
3 

8. 8

. 

Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и 

услуг в Республике Карелия 
1 

9. 1

8

. 

Творческая проектная деятельность 

11 

10.  
Технология составления резюме 

1 

11.  
Где и как искать работу?  

1 

12.  
Как подготовиться к собеседованию с потенциальным 

работодателем?  
1 

13.  
Как провести эффективное собеседование?  

 1 

14.   Как пройти психологическое тестирование?  1 

15.  Как закрепиться на рабочем месте?  1 

16.  Составление собственного резюме. 2 

17.  
Мои жизненные планы и профессиональная карьера 

1 

18. 1
9

. 

Как закрепиться на рабочем месте?  

Период «острой адаптации». Период «оптимистических 

ожиданий». Период «вторичной адаптации». Главные рабочие 

качества человека позволяющие закрепиться на рабочем месте: 

ответственность; заинтересованное отношение к делу; 

преданность; конструктивное отношение к  критике.  

1 



 

Практические работы Количество 

11 класс 6 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям:  

 качество выполнения изучаемых на уроке приѐмов, операций и работы в целом;  

 уровень творческой деятельности, найденные продуктивные технические и 

технологические решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребѐнка на 

уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.  

 Оценка знаний и умений, учащихся по устному опросу  

Оценка «5» ставится, если учащийся:  

• полностью освоил учебный материал;  

• умеет изложить его своими словами;  

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «4» ставится, если учащийся:  

• в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами;  

• подтверждает ответ конкретными примерами;  

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся:  

• не усвоил существенную часть учебного материала;  

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

• слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «2» ставится, если учащийся:  

• почти не усвоил учебный материал;  

• не может изложить его своими словами;  

• не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

Проверка и оценка лабораторно-практических работ учащихся 



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

последовательности, качественно и творчески. «4» - работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении 

отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный.  

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

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

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

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

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид.  

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:  

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 95 %;  

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 70% - 95 %   от общего 

количества; 

 «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.  

Критерии оценки проектной работы учитывают цели и задачи проектной деятельности на 

данном этапе образования.  

Итоговый индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющиеся в умении поставить задачу и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументировано 

ответить на вопросы.  



Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. Выбор интегрального или 

аналитического способа описания результатов   

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе 

выполнении проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся 

способен выполнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, 

является основной задачей оценочной деятельности.  

Критерии для оценки последовательности выполнения проекта:  

1. Оригинальность темы и идеи проекта.  

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования).  

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).  

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры).  

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства).  

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность).  

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации).  

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплекс 

Учебники и учебные пособия для учащихся  

1. Учебник «Технология» базовый уровень 10-11 класс для учащихся 

общеобразовательной школы под  редакцией В.Д. Симоненко М. «Вентана-Граф» 2014г.  

Пособия для учителя  

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии 

(базовый уровень). Сайт МО РФ: www.mon.gov.ru.  

2. Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 1-4 кл., 5-11 кл. 

– М.: Просвещение, 2010.-240 с.  

3. Сборник нормативных документов. Технология. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008.-198 с.   

4. Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: Книга для 

учителя. М.: Вентана-Графф, 2003.-268 с.    

5. 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», 2009.-112 с.   

6. Технология.10-11 классы. Рабочие программы, элективные курсы. 

Методическое пособие / Сос.: Л.Н. Бобровская, Е.А. Сапрыкина, Т.В.Озерова.-2–е изд., 

стереотип.-М.:Издательство «Глобус», 2009.-224 с.  

7. Технология.Творческие проекты: организация работы / авт.-сост. А.В. 

Жадаева, А.В. Пяткова.- Волгоград:  Учитель, 2011.-88 с.  

8. 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.   

  

Дополнительная литература  

9. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. - М.: Московский рабочий, 1973г.   

10. Горский В.А. Техническое творчество юных конструкторов. - М.: ДОСААФ, 

1980г.  

11. Джонс Дж. Методы проектирования. - М.: Мир, 1986г.  

12. Элотин Б., Зусман А. Месяц под звездами фантазии: Школа развития 

творческого воображения. - Кишинев: Лумина, 1998г.  

13. Кудрявцев ТВ. Психология технического мышления. - М.: Педагогика, 1974г.   



14. Лук А.Н. Психология творчества. - М.: Наука, 1978г.  

15. Толяко В.А. Психология решения школьниками творческих задач. - Киев: 

Рад. школа, 1983г.  

16. Петрович М.Т., Цуриков В. Путь к изобретению. - М.: Молодая гвардия, 

1986г.   

17. Растрагин Л. А. По воле случая. - М.: Молодая гвардия, 1986г.  

18. Саламатов Ю.П. Как стать изобретателем: 50 часов творчества. - М.: 

Просвещение, 1990г.  

19. Тринг, Лейтуэйт. Как - изобретать? - М.: Мир, 1980г.  

20. Прощицкая Е.Н. Практикум по выбору профессии: Учебное пособие для 8 - 

11 классов общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 1995г.  

21. Кламов Е.А. Как выбирать профессию. - М.: Просвещение, 1990г.  

22. Твоя профессиональная карьера: Учебник для 8 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений. Под ред. С.Н. Чистяковой. - М.: Просвещение, 1997г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень электронных образовательных ресурсов 

www.mioo.ru – лаборатории – лаборатория технологии   

http://ftip.nspu.net – технологическое образование   

http://conf.nspu.net/ftp – сайт сибирских конференций по технологии   

http://inf.lseptember.ru/2001/5/art/proect.html-ssi – О проекте концепции 

образовательной области ―Информатика и информационные технологии‖ А.А. Кузнецов, 

A.Л. Семенов, А.Ю. Уваров   

http://school.rin.ru/school/doc/04/6.html – Концепция содержания образовательной 

области ―Технология‖ в 12-летней школе  http://www.edu.nsu.ru/~nipkpro/izdanija/sovrem_ 

uchitel /melnikova.htm И. Ю. Мельникова. Проблемы стандартизации содержания и методов 

преподавания предметных циклов образовательной области Технология   

http://www.educom.ru/Norm_metod/doc/varplan/w_tehn.htm Страница МКО. 

(Нормативные документы, публикации по московскому образованию, списки школ, 

образовательных организаций города.) Особенности содержательного компонента 

образовательной области ―Технология‖ Л.И.Дубровская, Ю.Л.Хотунцев   

http://edu.redline.ru/ Автоматизированная информационная система, содержащая 

научную и педагогическую информацию, пригодную к практическому использованию.   

http://www.mirea.ac.ru/labl/et/EtI.html -Разработки Ходякова И.А. преподавателя 

школы 1006 Основы электродинамики, Основы электротехники, ч. 1   

 http://www.aquanet.co.il/vip/altec – Сайт аналоговой электроники. Принципиальные 

схемы устройств, техническая документация, подборка тематической информации. Советы 

радиолюбителям.   

http://electro.nizhny.ru/— Электротехника- сборник научно-технических статей.   

http://www.bhv.ru/books/2001 /master/5-94157-013-9/disk.htm – Дубина А. Г., Орлова С. 

С, Шубина И. Ю. MS Excel в электротехнике и электронике. Примеры расчетов 

электрических цепей и их элементов, pасчет электросилового оборудования.   

http://hm.narod.ru/ – Межшкольный учебный комбинат № 1 г.Калуги.   

 


