Пояснительная записка.
Программа «Юный технолог» общекультурной направленности разработана на основе
программы для общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое обучение» (5-9 классы).
В основе разработки структуры программы - идея дизайно-проектной деятельности учащихся.
В ходе обучения идет отслеживание технологических навыков: организация деятельности,
прогнозирование, планирование и проектирование работы, изготовление изделий, контроль за
качеством и оценка эффективности труда.
Отдельными подразделами представлены технико-технологические сведения необходимые
для осуществления дизайнпроектной деятельности и выполнения практических работ, а так же
примерный перечень проектно-практических работ, в который включены упражнения,
исследовательские и проектные работы учащихся.
С учетом материально-технического обеспечение школьных мастерских обучение ведется по
следующим направлениям:
 Технология обработки конструкционных материалов с элементами машиноведения.
 Материаловедение.
 Ремонтные работы.
 Художественная обработка материалов.
 Проектирование.
Цель программы:
1. Развитие у учащихся технической культуры,
функциональной грамотности.
2. Развитие творческих способностей учащихся.

культуры

труда,

трудовой

Задачи программы:
- Развитие самостоятельности, посредством участия в проектной деятельности.
- Формирование политехнических знаний и экологической культуры.
- Воспитание трудолюбия, предприимчивости.
Возраст детей: Данная программа рассчитана на детей от 11 до 13 лет.
Сроки реализации: Данная программа рассчитана на 34 часа занятий в течение одного
учебного года.
Режим занятий:
Продолжительность

Периодичность в
неделю

Кол-во часов в
неделю

Количество часов в
год

1 час

1 раз

1 час

34 часа

Формы подведения итогов реализации программы: Участие в конкурсах, фестивалях
народного творчества, защита проектов.

Учебный план.
№
п/
п

Название раздела

Всего
часов

Технология
обработки
древесины

В том числе
теория практика
8

8

6

3

3

Лабораторные работы
Работа на станках по
технологическим картам
и проектам.

Материаловедение

Машиноведение
3.

Всего:

Тренировочные. Разработка
технологических
документов, работа по
технологической карте

16

1.

2.

Виды практических работ

12

5

7

34

16

18

Учебно-тематический план

№

Название темы

Количество часов
теория

практика

всего

I.

Технология обработки древесины

8

8

16

1.

Сведения по материаловедению

1

-

1

2.

Разметка заготовок из древесины

1

1

2

3.

Пиление столярной ножовкой

1

1

2

4.

Строгание станком рубанком

1

1

2

5.

Соединение брусков

1

1

2

6.

Изготовление цилиндрических деталей ручным
инструментом

1

1

2

7.

Конструкционная и техническая документация

1

1

2

8.

Отделка с элементами резьбы

1

-

1

Основы художественного конструирования
Приемы долбления
Материаловедение
Свойства древесины
Пороки древесины
Физико-механические свойства

3
1
1
1

1
1
3
1
1
1

1
1
6
2
2
2

9.
10.
II.
1.
2.
3.

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Машиноведение
Сведения по истории развития техники
Устройство сверлильного станка
Устройство токарного станка
Точение наружных поверхностей
Точение внутренних поверхностей
Классификация станков
Художественное точение изделий на станке
СТД-120М

5
1
1
1
1

7
1
1
1
1
-

12
1
2
2
1
1
1

1

3

4

Методическое обеспечение программы.
Средства необходимые для реализации программы:
Комплект плакатов по изучаемым темам.
Верстаки слесарные и столярные.
Готовальни слесарные и столярные.
Комплекты для лабораторных работ.
Комплекты резцов по дереву.
Технологические машины 2М112, СТД-120М.
Перечень оборудования:
Станок токарный по обработке древесины СТД-120М - 5 шт.
Станок сверлильный 2М112 - 3 шт.
Столярная готовальня - 13 шт.
Комплектация столярной готовальни:
столярная ножовка;
рубанок;
киянка;
столярный угольник;
столярный молоток;
шлифовальная колодка;
стамеска плоская;
долото.
Слесарная готовальня:
- 13 шт.
Комплектация слесарной готовальни:
слесарная ножовка;
слесарный молоток;
слесарные напильники(2шт.);
киянка;
угловая оправка;
слесарное зубило;
слесарные ножницы;
чертилка;
штангельциркуль.
комплект для резьбы по дереву - 13 шт.
1м - брусок 50x50 мм;
1м - доска 25x25 мм;
2м - шлифовальная бумага; 1л - лак;
1л - столярный клей.

Планируемые результаты внеурочного занятия «Юный технолог»
Личностные результаты
освоения обучающимися программы «Юный технолог» в основной школе:
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной
технологической деятельности;
■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение
элементами организации умственного и физического труда;
■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных
сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания
учиться для удовлетворения перспективных потребностей;
■ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду
■
становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
■
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;
■
проявление технико-технологического и экономического мышления при организации
своей деятельности;
■
самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к
рациональному ведению домашнего хозяйства;
■
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
■
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование
индивидуально-личностных позиций учащихся.
■

Метапредметные результаты
освоения обучающимися программы «Юный технолог» в основной школе:
самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для
себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности;
■
алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
■
определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
■
комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений
возникшей технической или организационной проблемы;
■
выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительную стоимость; самостоятельная
организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;
■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических
процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в
процессе моделирования изделия или технологического процесса;
■

■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности;
подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и
организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей
деятельности;
■ формирование
и
развитие
компетентности
в
области
использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и
коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
интернет-ресурсы и другие базы данных;
■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками;
согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ
участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в
решение общих задач коллектива;
■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ
решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям
и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах;
■ соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и
принципам;
■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты
освоения обучающимися программы «Юный технолог» в основной школе:
в познавательной сфере:
осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование
целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;
классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии,
информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного
производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов
труда;
■ практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской деятельности;
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений,
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
■ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения
материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка
технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в
современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и
дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания
объектов труда;
■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической,
технологической и инструктивной информации;
■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для
решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам
естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических
■

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов
экономики при обосновании технологий и проектов;
■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических
задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
в трудовой сфере:
планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом
характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с
учѐтом требований технологии и материально- энергетических ресурсов;
■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности
операций и составление операционной карты работ;
■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов,
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил
безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
■ выбор средств и видов представления технической и технологической информации в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости
продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся
ситуации на рынке товаров и услуг;
в мотивационной сфере:
■



оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание
ответственности за качество результатов труда;
■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
участников познавательно- трудовой деятельности;
■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их
востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля
технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в
учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;
■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении
работ;
в эстетической сфере:
овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов
труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного
объекта или результата труда;
■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и
элементов научной организации труда;
■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества;
художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;
■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести
красоту в домашний быт;
в коммуникативной сфере:
■



практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности:
действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами
и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать
намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта,
эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в
группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;
■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для
оппонентов образом;
■ адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач;
овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний;
публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
в физиолого-психологической сфере:
развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и
выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности
движений при выполнении различных технологических операций;
■ соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учѐтом
технологических требований;
■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.
■

В результате освоения программы «Юный технолог» обучающиеся
ознакомятся:
 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической
культурой производства;
функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий,
себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда;
 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью,
рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом;
 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения
технологий;
 производительностью труда, реализацией продукции;
 устройством,
управлением
и
обслуживанием
доступных
и
посильных
технико-технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений,
приборов, аппаратов, станков, машин);
 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном,
проектом, конструкцией;
 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на
производстве;
 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными
технологиями;
овладеют:
 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии,
информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной,
преобразующей, творческой деятельности;
 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных
материалов;
 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ,
находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием
компьютера;

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации,
измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования,
конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера;
 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с
учѐтом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда;
 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и
правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием;
 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов,
приспособлений, машин, оборудования;
 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать
продукты с использованием освоенных технологий;

Особенности организации учебного процесса
Образовательные технологии

Формы
организации Методы и приѐмы обучения
учебной деятельности

Проблемное обучение.
Создание в учебной деятельности
проблемных ситуаций и организация
активной самостоятельной деятельности
учащихся по их разрешению, в результате
чего происходит творческое овладение
знаниями, умениями, навыками,
развиваются мыслительные способности.
Разноуровневое обучение.
У учителя появляется возможность
помогать слабому, уделять внимание
сильному, реализуется желание сильных
учащихся быстрее и глубже продвигаться в
образовании. Сильные учащиеся
утверждаются в своих способностях,
слабые получают возможность испытывать
учебный успех, повышается уровень
мотивации ученья.
Технология использования в обучении
игровых методов: ролевых, деловых и
других видов обучающих игр.
Расширение кругозора, развитие
познавательной деятельности,
формирование определенных умений и
навыков, необходимых в практической
деятельности, развитие общеучебных
умений и навыков.
Обучение в сотрудничестве (командная,
групповая работа).
Сотрудничество трактуется как идея
совместной развивающей деятельности
взрослых и детей, Суть индивидуального
подхода в том, чтобы идти не от учебного
предмета, а от ребенка к предмету, идти от
тех возможностей, которыми располагает
ребенок, применять
психолого-педагогические диагностики
личности.

Общеклассные формы
организации занятий:,
конференция, семинар,
лекция, собеседование,
консультация,
лабораторно-практическая
работа, программное
обучение, зачетный урок.

а) словесные, наглядные и
практические (аспект передачи
и восприятия учебной
информации);
б) индуктивные и дедуктивные
(логические аспекты);
в) репродуктивные и
проблемно-поисковые (аспект
мышления);
г) самостоятельной работы и
Групповые формы
обучения: групповая
работы под руководством
работа ,
преподавателя (аспект
групповой лабораторный управления учением).
практикум, групповые
2. Методы стимулирования и
творческие работы.
мотивации:
а) интереса к учению;
Индивидуальные формы б) долга и ответственности в
работы в классе и дома: учении.
работа с литературой или 3. Методы контроля и
электронными
самоконтроля в обучении:
источниками
а) устный, письменный,
информации, письменные лабораторно-практический.
упражнения, выполнение
индивидуальных заданий Проектные методы
по программированию
обучения.
или информационным
Работа по данной методике
технологиям за
дает возможность развивать
компьютером, работа с
индивидуальные творческие
обучающими
способности учащихся, более
программами за
осознанно подходить к
компьютером.
профессиональному и
социальному
.
самоопределению.
Исследовательские методы в
обучении.
Дает возможность учащимся
самостоятельно пополнять
свои знания, глубоко вникать в

Информационно-коммуникационные
технологии.
Изменение и неограниченное обогащение
содержания образования, использование
интегрированных курсов, доступ в
ИНТЕРНЕТ.

изучаемую проблему и
предполагать пути ее решения,
что важно при формировании
мировоззрения. Это важно для
определения индивидуальной
траектории развития каждого
школьника.

Здоровье сберегающие технологии.
Использование данных технологий
позволяют равномерно во время урока
распределять различные виды заданий,
чередовать мыслительную деятельность с
физминутками, определять время подачи
сложного учебного материала, выделять
время на проведение самостоятельных
работ, нормативно применять ТСО, что
дает положительные результаты в
обучении.
Система инновационной оценки
«портфолио».
Формирование персонифицированного
учета достижений ученика как
инструмента педагогической поддержки
социального самоопределения,
определения траектории индивидуального
развития личности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Внеурочные занятия по программе Юный технолог» проводятся на базе кабинетов и мастерских по
соответствующим направлениям обучения или комбинированных мастерских.
Кабинет или мастерская размещаются на первом этаже школьного здания. По санитарным нормам
площадь рабочих помещений не менее 4,5 м2 на одного учащегося для отдельной мастерской Рабочие
места учащихся укомплектованы соответствующим оборудованием и инструментами.
Учебно-материальная база по внеурочному занятию имеет рекомендованный Министерством
образования и науки Российской Федерации набор инструментов, электроприборов, машин,
оборудования и т. д. согласно утвержденному Перечню средств обучения и учебного оборудования.
В учебно-методический комплект для образовательной области входят учебники, рабочие тетради
для учащихся, методические рекомендации по организации учебной деятельности для учителя,
методические рекомендации по оборудованию кабинетов и мастерских, таблицы, плакаты,
электронные наглядные пособия, специально разработанное оборудование для
лабораторно-практических работ, технические средства обучения, включая компьютер с комплексом
обучающих программ и выходом в Интернет.
Большое внимание при работе в мастерских должно быть обращено на соблюдение правил санитарии
и гигиены, электрической и пожарной безопасности, безопасных приемов труда учащихся при
выполнении технологических операций. Для этого мастерские оборудуются соответствующими
приспособлениями и оснащаются наглядной информацией

Литература для учителя:
Бешенков А.К. Технология (технический труд) : технические и проектные задания для учащихся : 5-9
классы : пособие для учителя. — М. : Дрофа, 2010г.
Карабанов И.А. Технология обработки древесины : учебник для 5-9 классов общеобразовательных
учреждений. — М. : Просвещение, 2009г.
Коваленко В.И., Куленѐнок В.В. Дидактический материал по трудовому обучению : технология
обработки металлов : 5-7 классы : книга для учителя. — М. : Просвещение, 2010г.
Литература для учащихся:
-Технология. Индустриальные технологии. 6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждении./ А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2015.-176с. : ил.
-Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждении. 7 класс/ А.Т. Тищенко.
В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2015.
-Технология. 7 класс (Учебник для учащихся общеобразовательных учреждении.- Под ред.
В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2009.-184с.)
-Технология. 6 класс (Учебник для учащихся общеобразовательных учреждении.- Под ред.
В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2005.-191с.)
-Тищенко А.Т. Технология. Технический труд : 5 класс : учебник для уч-ся общеобразоват.
учреждений / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М. : Вентана-Граф, 2011. – 176 с
Дополнительная литература:
- Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4-8 кл. / Ю. А.
Боровков, С. Ф. Легорнев, - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Просвещение, 1980.
- Бушелева, Б. В. Поговорим о воспитанности / Б. В. Бушелева. - М.: Просвещение, 1988.-144 с.
- Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл. Обработка древесины, металла,
электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту: пособие для учителя труда / Г. Б.
Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло и др.; под ред. Д. А. Тхоржевского. - 2-е изд., перераб. и доп.
-М.: Просвещение, 1989.
-Программа «Технология». 1-4, 5-11 классы. -М.: Вентана-Граф, 2010 г
.П.С. Самородский, М.В. Хохлова, В.Д. Симоненко.

1.
2.
3.
4.

Учебно-практическое оборудование:
Токарные станки ТВ-6; СТД-120
Сверлильный станок
Фрезерный станок
Ручной инструмент для обработки металла и древесины.
Электронные ресурсы:

Диск CD . «Технология» Тематическое планирование . М.Вентана-Граф,
Диск CD. Компьютерные поурочные тесты. М. : Вентана-Граф, 2011.
Диск CD . Библиотека «Технология»
Интернет – источники:

1. http://technologys.info/-Электронный учебник
по предмету «Технология».
2. http://tehno-pro.ucoz.ru/- информационный сайт
по уроку Технология.
3. http://www.trudovik.narod.ru/- Технология и трудовое обучение.
4. http://www.trudoviki.net/ -Трудовики.
5. http://tehnologi.su/- «Непрерывная подготовка учителя технологии».
Материалы для занятий по технологии:
http://old.prosv.ru\metod\chernyakova\
Нормативные акты:
Сайт Федерального агентства по образованию Минобрнауки России –
http://www.ed.gov.ru\.
Анализ образовательных стандартов по технологии и нового базисного плана
(ХотунцевЮ.Л.) – http://pedsovet.alledu.ru\document\870\2160
Учебные программы, пособия:
http://center.fio.ru
Профильное обучение
http://www.profile-edu.ru
Сайты издательств: «Просвещение» http://old.prosv.ru\metod\chist.doc
Электронный каталог учебных изданий:
http://www.fes.mto/ru
Современные методы и формы обучения: Московский институт открытого образования
http://www.mioo.ru
Интернет-проект Федерации Интернет Образования «СОМ – в помощь учителю»
http://som.fio.ru
Метод проектов Е.С.Полат
http://www.ioso.ru\distant\
«Подготовка учителя и учащихся к проектной деятельности»
http://www.ioso.ru\distant\library\publication\podprod.htm
Федеральный перечень учебников
http://www.fsu-expert.ru\node\1444

