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Пояснительная записка  

к рабочей учебной программе по  технологии   

 

Рабочая программа по технологии предназначена для 10 -11 классов среднего общего об-

разования.  

Рабочая программа учебного предмета  «Технологии»  составлена в  соответствии  с    Фе-

деральным компонентом государственного образовательного стандарта (Приказ Минобразования 

России № 1089 от 05.03.2004 г.) (в действующей редакции),  с учетом  примерной  программы  

среднего (полного) общего образования  по технологии (базовый уровень) и соответствует в части 

структуры локальному акту общеобразовательной организации «Положение о рабочей программе 

учебного предмета», утвержденному приказом директора от  31.08. 2013 № 1. Содержание рабо-

чей программы учебного предмета  «Технология»  соответствует Федеральному компоненту госу-

дарственного образовательного стандарта.  

Цель курса: формирование  культуры труда, технологической грамотности и деловых 

межличностных отношений, приобретение умений в прикладной творческой деятельности. 

Задачи: 

 -развивать систему технологических знаний и трудовых умений; 

-ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

-развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательные зада-

чи; 

-обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий; 

-овладение основными понятиями рыночной экономики; 

-воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности; 

-уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда. 

Отличием данной программы от примерной является введение в содержание мате-

риала регионального компонента, с учѐтом концепции образования этнокультурной 

направленности в Республике Коми, одобренной приказом Министерства образования 

Республики Коми от 13.12.2013 г. № 310. с целью изучения влияния производств г. Вор-

кута на окружающую ее природу и  расширения знаний о рынке профессий РК.  

10 класс  «Влияние предприятий на прилегающую тундру». 

11 класс «Изучение рынка труда и профессий».  

Так же увеличено количество часов на творческую проектную деятельность за счет резер-

ва учебного времени. 

Программа ориентирована на базовый уровень освоения предмета. 



Срок реализации 2 года.  

В планировании учтены различные формы проведения уроков, например: урок из-

ложения нового материла учителем, урок закрепления пройденного материала, защита 

проектов и презентаций и др. 

Методы обучения: упражнения, решение прикладных задач, практические работы, 

моделирование и конструирование проекта. 

Формы диагностики знаний учащихся по технологии: защита проекта. 

В учебном плане МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на изучение учебного предмета 

«Технология» на основании содержания отводится 1 час в неделю на уровне среднего об-

щего образования, что соответствует структуре Федерального базисного учебного плана 

(Приказ МО РФ№1312 от 09.03.2004 года). В год  на изучение предмета «Технология» от-

водится в 10 классе - 36 часов, в 11 классе - 34 часа.  

УМК по учебному предмету «Технология» утвержден Приказом директора 

19.06.2014 № 221/1  «Об утверждении перечня учебников  для работы в 2014-2015 учебном 

году» и соответствует Федеральному перечню учебников, предусмотренных для работы с 

учащимися 10 - 11 классов: 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. – В.:Вентана – Граф, 2012.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

Предмет  технология 

Класс 10 

Учебник Технология: Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учре-

ждений (вариант для девочек). Под ред. В.Д. Симоненко. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Вентана –Граф, 2012.  

Количество часов в неделю 1 ч 

Количество часов в год 36 ч                 

 

№ 

темы 

Наименование тем 

 

Количество 

часов 

В том числе 

проект РК 

1. Производство, труд и технологии 8   

2. Технология проектирования и создания 

материальных проектов 

28 1  

                                                    всего 36 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

Предмет  технология 

Класс 11 

Учебник Технология: Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учре-

ждений (вариант для девочек). Под ред. В.Д. Симоненко. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Вентана –Граф, 2012.  

Количество часов в неделю 1 ч 

Количество часов в год 34 ч                 

 

№ 

темы 

Наименование тем 

 

Количество 

часов 

В том числе 

проект РК 

1. Производство, труд и технологии 7   

2. Технология проектирования и создания 

материальных объектов и услуг 

8   

3. Профессиональное самоопределение и ка-

рьера 

4  1 

4. Творческая проектная деятельность 15 1  

                                                    всего 34 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы 

10 класс 

Производство, труд и технологии (8 ч) 

Влияние технологий на общественное развитие. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие 

науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической куль-

туре. Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда в 

различные исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, организации про-

изводства  и характера труда для организаций различных сфер хозяйственной деятельно-

сти. 

Практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, 

структуры и организации производства.  

 

Современные  технологии материального производства, сервиса и социальной сфе-

ры. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

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

Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. Современ-

ные технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, пластмасс. 

Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного производства. Со-

временные технологии строительства. Современные технологии легкой промышленности 

и пищевых производств. Современные технологии производства сельскохозяйственной 

продукции. Автоматизация и роботизация производственных процессов.  

Современные технологии сферы бытового обслуживания.  Характеристика технологий в 

здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и 

политических технологий. Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы. 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве,  

сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и обору-

дования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном 

участке. 

Производство и окружающая среда. (2 ч) 



Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей 

среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное разме-

щение производства для снижения экологических последствий хозяйственной деятельно-

сти. Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды. Способы 

снижения негативного  влияния производства на окружающую среду: применение эколо-

гически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка радиоак-

тивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации отходов. Раз-

работка проектов по использованию или утилизации отходов. 

 

Рынок потребительских товаров и услуг. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

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

Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и покупателя. 

Основные положения законодательства о правах потребителя и производства. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных това-

ров. Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Методы 

оценки потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата това-

ров. Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное 

страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование жизни и имущества. 

Практические работы. 

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. Чтение 

маркировки различных товаров. 

 

Технология проектирования и создания материальных объектов (27 ч) 

Проектирование в профессиональной деятельности (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. Инноваци-

онные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических объектов: 

техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, ра-

бочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы. 



 Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках образова-

тельного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

 

Информационное обеспечение процесса проектирования.(2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и 

учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, ре-

зультаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники науч-

ной и технической информации. Оценка достоверности информации. Способы хранения 

информации. Проблемы хранения информации на электронных носителях. 

Практические работы. 

Сбор, проверка и систематизация информации по объекту проектирования. 

 

Определение потребительских качеств объекта труда. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных про-

дуктов. Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. 

Порядок контроля и приемки. 

Практические работы. 

 Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение требований 

и ограничений к объекту проектирования.  

 

Проектная документация. (2 ч) 

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. Согласо-

вание проектной документации (на примере перепланировки квартиры). 

Бизнес – план как способ экономического обоснования проекта. 

Практические работы. 

 Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными до-

кументами. 

 

Введение в психологию творческое деятельности. (1 ч) 



Основные теоретические сведения. 

Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств 

личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания.  «Психоло-

го-подсознательный барьер». Пути преодоления психолого-подсознательного барьера.  

Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для раз-

вития творческих способностей и повышения эффективности творческой деятельности. 

 Практические работы. 

 Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений. (3 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод «Букета 

проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стереоти-

пов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения  мозгового штурма (атаки). 

Эвристические приемы решения практических задач. Методы поиска решений. 

Практические работы. 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

 

Творческая проектная деятельность. (6 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Основные стадии проектирования. Виды проектной документации. Требования к оформ-

лению документации. 

Практические работы. 

Составление и оформление творческого проекта: технологические карты, схемы и черте-

жи. Изготовление образцов, входящих в творческий проект. Разработка критерий оценки 

качества материального объекта. 

 

Анализ результатов проектной деятельности. (5 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели 

или объекта. Оценка достоверности  полученных результатов. Экономическое обоснование 

проекта и его себестоимость. 



Практические работы. 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности. 

Проведение испытаний модели или объекта и оценка его качества. Подсчет себестоимости 

изделия. 

 

Презентация результатов проектной деятельности. (4ч) 

Основные теоретические сведения. 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и виртуальной информации. Методы подачи информации при презентации. 

Роль рекламы в презентации изделия. 

Практические работы. 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной деятельности. Созда-

ние рекламы творческого изделия. Компьютерная презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы 

11 класс 

 

Производство, труд и технологии. (7 ч) 

Структура современного производства (3 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности:  сфера материального производства и непроиз-

водственная сфера. Представление об организации производства: сферы производства, от-

расли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их объединений. 

Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами собственности 

на средства производства: государственные, кооперативные, частные, открытые и закры-

тые акционерные общества, холдинги. Цели и функции производственных предприятий и 

предприятий сервиса. Формы руководства предприятиями. Отрасли производства, зани-

мающие ведущее место в регионе. Перспективы экономического развития региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. Горизонтальное 

разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса. Вертикальное 

разделение труда в соответствии со структурой управления. Функции работников вспомо-

гательных подразделений. Основные виды работ и профессий. Характеристики массовых 

профессий сферы производства и сервиса в Едином тарифно- квалификационном справоч-

нике работ и профессий (ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и профессио-

нальная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной мобильности. 

Практические работы. 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм  разделения труда 

в организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации работни-

ков. Описание целей деятельности, особенности производства и характера продукции 

предприятий ближайшего окружения. 

 

Нормирование и оплата труда (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и трудоемко-

стью процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, норма вре-

мени обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически обоснованная 

норма. 



Методика  установления и пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на сред-

ства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в соответ-

ствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-

премиальная форма оплаты труда. Контрактные формы найма и оплата труда. 

Практические работы. 

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. Сопоставление 

достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение преимущественных 

областей применения различных форм оплаты труда. 

 

Научная организация труда. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в деятель-

ности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая и 

технологическая дисциплина, безопасность  труда и средства ее обеспечения, эстетика 

труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и услуг. 

Организационные и технические возможности повышения качества товаров и услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной 

этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики 

Практические работы. 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места. 

 

Технология проектирования и создания материальных объектов и услуг (8 ч) 

Функционально – стоимостной анализ. (3 ч) 

Основные теоретические сведения. 

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

технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, 

аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрения. 

Практические работы. 

Применение элементов ФСА для нахождения различных вариантов выполняемых школь-

никами проектов. 

 

Основные закономерности развития искусственных систем. (1ч) 

Основные теоретические сведения. 



Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и разреше-

ние противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. История 

развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на конкретных 

примерах). Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. 

Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования 

направлений технического прогресса. 

Практические работы. 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. Упражнения по 

поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и 

услуг) и определения направлений их совершенствования. Прогнозирование направлений 

развития систем из ближайшего окружения школьников. 

 

Защита интеллектуальной собственности. (3 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Понятие интеллектуальной собственности.  

Способы защиты авторских прав. Научный и технический отчеты. Депонирование рукопи-

сей. Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие 

и изобретение, промышленный образец и полезная модель.    

Правила регистрации товарных знаков и знака обслуживания. 

Практические работы. 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие 

сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец). 

 

Презентация результатов проектной деятельности. (1 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и виртуальной информации. Использование технических средств в процессе 

презентации. Организация взаимодействия участников презентации. 

Практические работы. 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельно-

сти. Компьютерная презентация. 

 

Профессиональное самоопределение и карьера. (4 ч) 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования. (2 ч) 



Основные теоретические сведения. 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, 

спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, сред-

ства получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образо-

вательных услуг. 

Практические работы. 

Изучение регионального рынка труда и профессий, и профессионального образования. 

Знакомство с центрами профконсультационной помощи. 

 

Планирование профессиональной карьеры. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности ква-

лификационного и служебного роста. Виды и уровни профессионального образования и 

профессиональная мобильность. Формы самопрезентации. Содержание  резюме. 

Практические работы. 

Составление резюме. 

 

Творческая проектная деятельность. (15 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Основные стадии проектирования. Проектная документация. Требования к оформлению 

документации. 

Методы оценки качества материального объекта, технологического процесса и результатов 

проектной деятельности. Оценка достоверности полученных результатов. Экономическое 

и экологическое обоснование проекта и его себестоимость. 

Роль рекламы в презентации творческого изделия. 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе 

презентации. Организация взаимодействия участников презентации. 

Практические работы. 

Составление плана творческого проекта. 

Составление и оформление документации творческого проекта: технологические карты, 

схемы, чертежи, выкройки, шаблоны. Изготовление образцов, входящих в творческий про-

ект.  



Разработка критерий оценки качества материального объекта.  

Изготовление проектного изделия. Проведение испытаний проектного изделия и оценка 

его качества. 

Подсчет себестоимости изделия и его экологическое обоснование. 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельно-

сти. Компьютерная презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к результатам освоения учебного материала 

10-11 класс 

В результате изучения технологии ученик  должен: 

знать/понимать: 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 составляющие современного производства товаров и услуг; 

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

 организацию и планирование  рабочего места; 

  условия  обеспечения безопасности труда; 

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 основные этапы проектной деятельности4 

 источники получения информации о профессиональном образовании и трудо-

устройству. 

       уметь: 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению продукта труда; 

 использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач; 

  проектировать материальный объект или услугу; 

  Оформлять процесс и результат проектной деятельности; 

 Выбирать средства и методы реализации проекта; 

  Безопасно применять основные ручные инструменты и приспособления, техноло-

гические машины в соответствии с видом выполняемой работы; 

 Читать и изготавливать рисунки, чертежи, выкройки, технологические карты и 

схемы; 

 Формировать свой профессиональный план.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету; 

 

 

 



Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 

Нормы оценки знаний 

Отметка «5»  ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, мо-

жет изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными при-

мерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4»  ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, до-

пускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными при-

мерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3»  ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала,  допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняет-

ся подтвердить ответ примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2»  ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Нормы оценки практической работы 

Оценка «5»  ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и техноло-

гической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд 

или соблюдался  план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабо-

чее место, полностью соблюдались правила техники безопасности, отношение к труду 

добросовестное, к инструментам и материалам – бережное, экономное. 

Оценка «4»  ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незна-

чительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправля-

лись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дис-

циплины, правила техники безопасности. 

Оценка «3»  ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, техники безопасности, организации 

рабочего места. 

Оценка «2»  ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники без-

опасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

 

 

 



Литература 

1. Технология. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Н.В. Синица, В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 

2014. 

2. Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Н.В. Синица, В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 

2013. 

3. Технология. Технология ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Н.В. Синица, В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 

2012. 

4. Технология. Технология ведения дома: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Н.В. Синица, В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф 

Для учителя: 

Андреева Р.П. Лоскутное шитье. Санкт-Петербург «Литера» 2004 

Ерзенкова II. В. Искусство красиво одеваться. Рига, 1992. 

Еременко Т.И. Технология ручной вышивки. М., Просвещение.2000 

Белецкая Л.Б.  Флористика. М., 2004. 

Берти Д.В. Лоскутное шитье. М.,2002. 

Волшебный клубок. М., Астрель 2002 

Гашицкая Р.П. Волшебный бисер.  Ростов-на-Дону. «Проф-Пресс» 2001 

Еременко Т. И. Иголка-волшебница. М.: 1988 

Жадько Е.Г. Пинетки, носочки, гетры, гольфы вяжем спицами. Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2006 

Как украсить блюда и напитки. М., «АСТ-Пресс книга» 2004 

Кашкарова Е.Д. Руководство по рукоделию. М., 1993. 

Кулинарные секреты. Л., Лениздат, 1988. 

Ковалев Н.И. Русская кухня. Ленинград, «ИМА-пресс» 1991 

Максимова М. Вышивка. Первые шаги. М., 1997. 

Максимова М. Лоскутики.  М., «ЭКСМО-Пресс», 1998   

Метод проектов в технологическом образовании школьников (методические 

рекомендации) / авт. - сост. Е.Н. Кравцова, А.И. Шкирман, - Белгород: изд-во 

БРИПКиППС, 2008. 

Найт С.  Вышиваем подушки. М., Мир книги.  2007. 



Панкеев, И. А. Обычаи и традиции русского народа. - 2-е изд. -М: ОМА-пресс, 1999         

Пимонова Т.И. Практическое руководство по шитью и рукоделию. 

Плотникова Т.В. Завтрак, обед, ужин за 5 минут. Ростов-на-Дону «Феникс» 2006  

Правила этикета - Краткий справочник под ред. Л. Васильевой-Гангус. М., Дельта-

МКС, 

1992. 

            Пыльцына Е. Азбука плетения макраме.  Ростов-на-Дону «Проф-Пресс» 2003  

            Сотникова Н. Вышивка. Для начинающих и не только… М., Вече. 2000. 

            Секреты домашнего уюта. М., Вече 1998. 

Технология. 5 кл.: поуроч. планы по учеб. под ред. В. Д. Симоненко / авт.-сост. О. В. 

Павлова, Г. П. Попова. - Волгоград: Учитель, 2007. 

Труханова А.Т. Технология женской и детской одежды: учебник для проф. учеб. 

Заведений. - 3-е изд., стер. М.: Высш. Шк., Изд. центр «Академия», 2001. 

Труханова Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды. М.: Высш. 

шк., 

2000. 

            Школа вязания. Вяжем спицами. М.,  «Ниола 21 век» 2003 

            Шитье для детей. М., «Дрофа» 1995 

Ханус С. Секреты кроя и шитья. М.: «Легкая и пищевая промышл». 1984. 

Хамидова В.Р. Украшения из плетеных узлов. М., «РИПОЛ классик». 2008 

Чиотти Д. Бисер. Украшения  своими руками. М., «Мир книги». 2004 

Чиотти Д. Оригинальные поделки из бумаги. М., «Мир книги» 2008 

Чернякова В.Н. Ткани.5  класс М., «Просвещение» 2000 

Чернякова В.Н. Ткани.6  класс М., «Просвещение» 2000 

Чернякова В.Н. Ткани.7  класс М., «Просвещение» 2000 

Журнал «Школа и производство»  

Журнал «Бурда» 

 


