
Аннотация к рабочей программе по технологии 5-11 класс 

Пояснительная записка 5 кл. 

      

          Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе сборника программ по технологии для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией М.В.Хохловой, П.С.Самородского, Н.С.Синица, В.Д.Симоненко. 

     В соответствии с Базисным учебным планом в 5-х классах на учебный предмет «Технологи» отводится 70 часов (из расчета 2 часа в 

неделю). 

    Технология – это преобразующая деятельность человека, направленная на удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает 

процессы, связанные с преобразованием вещества, энергии, информации, при этом оказывает влияние на природу и общество. Создает 

новый рукотворный мир, помогает решать не только технологические (производственные), но и человеческие (бытовые) проблемы. 

    Результатом технологической деятельности являются продукты труда, соответствующие определенным характеристикам, заданным на 

стадии проектирования. 

     Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, полученных при изучении других образовательных 

областей и предметов, а также на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 

и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных  интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 



- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

     На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании рабочей программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют  

задачи обучения:   

* приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани 

и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных технологиях; 

* воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

* овладение способами деятельностей:  

- защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

- способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически 

осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

- умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т.д., 

          Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

     Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки учащихся в системе технологического образования, 

отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта – перехода от суммы «предметных 

результатов» (т. е. образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным 

результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных 



предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 

человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса технологии учебного 

процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных 

способов деятельности. 

          При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

          Основным дидактическим средством обучения на уроках технологии является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, выполнение проектов. Каждый 

блок программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. Практические работы направлены на освоение 

технологий обработки материалов, графических, расчетных и проектных операций. Лабораторно-практические работы выполняются по 

разделам «Материаловедение» и «Машиноведение».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 6 кл. 

      

          Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе сборника программ по технологии для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией Н.В.Синица, М.В.Хохловой, П.С.Самородского, , В.Д.Симоненко. 

     В соответствии с Базисным учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Технологи» отводится 70 часов (из расчета 2 часа в неделю). 

    Технология – это преобразующая деятельность человека, направленная на удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает 

процессы, связанные с преобразованием вещества, энергии, информации, при этом оказывает влияние на природу и общество. Создает 

новый рукотворный мир, помогает решать не только технологические (производственные), но и человеческие (бытовые) проблемы. 

    Результатом технологической деятельности являются продукты труда, соответствующие определенным характеристикам, заданным на 

стадии проектирования. 

     Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, полученных при изучении других образовательных 

областей и предметов, а также на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 

и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных  интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 



- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

     На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании рабочей программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют  

задачи обучения:   

* приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани 

и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных технологиях; 

* воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

* овладение способами деятельностей:  

- защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

- способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически 

осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

- умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т.д., 

          Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

     Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки учащихся в системе технологического образования, 

отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта – перехода от суммы «предметных 

результатов» (т. е. образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным 

результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных 

предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 

человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса технологии учебного 



процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных 

способов деятельности. 

          При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

          Основным дидактическим средством обучения на уроках технологии является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, выполнение проектов. Каждый 

блок программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. Практические работы направлены на освоение 

технологий обработки материалов, графических, расчетных и проектных операций. Лабораторно-практические работы выполняются по 

разделам «Материаловедение» и «Машиноведение».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 7 кл. 

      

          Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе сборника программ по технологии для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией М.В.Хохловой, П.С.Самородского, Н.С.Синица, В.Д.Симоненко. 

     В соответствии с Базисным учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Технологи» отводится 70 часов (из расчета 2 часа в неделю). 

    Технология – это преобразующая деятельность человека, направленная на удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает 

процессы, связанные с преобразованием вещества, энергии, информации, при этом оказывает влияние на природу и общество. Создает 

новый рукотворный мир, помогает решать не только технологические (производственные), но и человеческие (бытовые) проблемы. 

    Результатом технологической деятельности являются продукты труда, соответствующие определенным характеристикам, заданным на 

стадии проектирования. 

     Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, полученных при изучении других образовательных 

областей и предметов, а также на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 

и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных  интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 



- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

     На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании рабочей программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют  

задачи обучения:   

* приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани 

и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных технологиях; 

* воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

* овладение способами деятельностей:  

- защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

- способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически 

осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

- умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т.д., 

 

          Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

     Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки учащихся в системе технологического образования, 

отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта – перехода от суммы «предметных 

результатов» (т. е. образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным 

результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных 

предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 



человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса технологии учебного 

процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных 

способов деятельности. 

          При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

          Основным дидактическим средством обучения на уроках технологии является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, выполнение проектов. Каждый 

блок программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. Практические работы направлены на освоение 

технологий обработки материалов, графических, расчетных и проектных операций. Лабораторно-практические работы выполняются по 

разделам «Материаловедение» и «Машиноведение».  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 8 кл. 

 

      Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе сборника программ по технологии для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией М.В.Хохловой, П.С.Самородского, Н.С.Синица, В.Д.Симоненко. 

     В соответствии с Базисным учебным планом в 8 классе на учебный предмет «Технологи» отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю). 

     С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты 

обучения. 

     Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на 

достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о профессии портного будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе 

личностного осмысления опыта известных конструкторов, модельеров и изобретателей швейной индустрии. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики: 

 профориентационных игр; 

 межпредметных интегрированных уроков; 

 проектной деятельности по ключевым темам курса. 

Для технологического образования приоритетным можно считать развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов – в плане это является основой для целеполагания. 

     При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 



     Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения познавательных задач формулировать 

проблему и цели своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 

сопоставлять его с собственными знаниями в области технологии. Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и 

групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 

     Для решения познавательных и информационно-коммуникативных задач процесса обучения данная программа предусматривает 

использование следующего дидактико-технологического оснащения, включая словари, справочники: 

1. Средства, реализуемые с помощью компьютера: 

 библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие проекты, лучшие эскизы и работы учащихся); 

 слайд-лекции по ключевым темам курса; 

2. Принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии, диагностика предметной направленности, на определение 

личностных пристрастий к определенному стилю). 

3. Схемы, плакаты, таблицы. 

4. Интернет-ресурсы: 

 информационный проект кафедры технологии лицея № 8 г. Волгограда //http: master-class.narod.ru 

 Ярославский институт развития образования. Раздел «Технология» //www.ipk.yar.ru 

 Начала экономики //www.besh.websib.ru 

 Игры и задачи на развитие творческого мышления //www.rozmisel.ru 

 Сайт о стиле и моде //www.sarafan.ru 

 Сайт о стиле и моде //www.shpika.ru 

 Cайт с технологическими описаниями изготовления праздничных поделок //www.sneg.by.ru 

 Академия школы дизайна //www.designakademy.ru 

 Интернет-портал, посвященный рекламе, маркетингу //www.sostav.ru 

 Современное экономическое образование //www.spb-ekonomiks.narod.ru 

 Детский театр моды «Меланж» //www.melange.by.ru 

 Виртуальный вернисаж изделий декоративно-прикладного искусства (береста, золотное шитье, кожа и дерево, резьба по дереву и 

капу, роспись по ткани, керамика и др.) //www.webvernisage.com 

     В данной программе не рассматривается раздел «Электротехнические работы» из–за отсутствия материально технической базы в 

образовательном учреждении. За счет количества часов, отведенных на изучение этого раздела, расширен материал раздела 

«Проектирование и изготовление изделия», позволяющий выполнить творческие проекты разной степени сложности, выбираемые 

непосредственно учащимися в зависимости от самооценки своих сил и возможностей. 



         

Пояснительная записка 10 кл. 

 

      Рабочая программа по учебному предмету «Технология: базовый уровень: 10-11 классы» разработана на основе сборника Примерных 

программ среднего (полного) общего образования по технологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией 

М.В.Рыжакова.     В соответствии с Базисным учебным планом в 10 классе на учебный предмет «Технологи» отводится 35 часов (из расчета 

1 час в неделю).  

     Технология – это строго упорядоченная последовательность (алгоритмическое предписание) методов воздействия на материалы, объекты 

природы, социальной среды, энергию, информацию, предопределенная имеющимися техническими средствами, научными знаниями, 

квалификацией работников, инфраструктурой. Их совокупность обеспечивает желательные преобразования предметов труда в конечные 

продукты, обладающие потребительской стоимостью (материальный объект, энергия, информация или нематериальная услуга, выполненное 

обязательство. 

     Технология выражает уровень развития техносферы, т.е. всего комплекса артефактов, созданных человеком, и возможность их 

производства. В соответствии с данным определением старшеклассники должны научиться четко определять технологические цели – 

обосновывать в выбранной области своей деятельности конкретный желаемый результат, ориентироваться в основных методах и средствах 

преобразования материальных и нематериальных предметов труда в конечный продукт, подбирать наиболее рациональные способы и 

средства для созидательной деятельности. 

     Для реализации указанных целей выбран  модуль «Технология как методы и средства преобразования материалов, энергии, информации, 

объектов живой природы и социальной среды. Отраслевое деление технологий». 

     С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты 

обучения. 

     На основании требований государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 



- приобретение знаний о технике и технологиях в современном обществе, о тенденциях их развития; 

- овладение способами деятельностей в организации трудового процесса, в формировании профессиональных планов и в выборе 

профессии; 

     При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

     Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения познавательных задач формулировать 

проблему и цели своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 

сопоставлять его с собственными знаниями в области технологии. Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и 

групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 

     Для решения познавательных и информационно-коммуникативных задач процесса обучения данная программа предусматривает 

использование следующего дидактико-технологического оснащения, включая словари, справочники: 

5. Средства, реализуемые с помощью компьютера: 

 библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие проекты, лучшие эскизы и работы учащихся); 

 слайд-лекции по ключевым темам курса; 

6. Принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии, диагностика предметной направленности, на определение 

личностных пристрастий к определенному стилю). 

7. Схемы, плакаты, таблицы. 

8. Интернет-ресурсы: 

 информационный проект кафедры технологии лицея № 8 г. Волгограда //http: master-class.narod.ru 

 Ярославский институт развития образования. Раздел «Технология» //www.ipk.yar.ru 

 Начала экономики //www.besh.websib.ru 

 Игры и задачи на развитие творческого мышления //www.rozmisel.ru 

 Интернет-портал, посвященный рекламе, маркетингу //www.sostav.ru 

 Современное экономическое образование //www.spb-ekonomiks.narod.ru 
 

 



Пояснительная записка 11 кл. 

 

      Рабочая программа по учебному предмету «Технология: базовый уровень: 10-11 классы» разработана на основе сборника Примерных 

программ среднего (полного) общего образования по технологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией 

М.В.Рыжакова.     В соответствии с Базисным учебным планом в 11 классе на учебный предмет «Технологи» отводится 35 часов (из расчета 

1 час в неделю).  

     Технология – это строго упорядоченная последовательность (алгоритмическое предписание) методов воздействия на материалы, объекты 

природы, социальной среды, энергию, информацию, предопределенная имеющимися техническими средствами, научными знаниями, 

квалификацией работников, инфраструктурой. Их совокупность обеспечивает желательные преобразования предметов труда в конечные 

продукты, обладающие потребительской стоимостью (материальный объект, энергия, информация или нематериальная услуга, выполненное 

обязательство. 

     Технология выражает уровень развития техносферы, т.е. всего комплекса артефактов, созданных человеком, и возможность их 

производства. В соответствии с данным определением старшеклассники должны научиться четко определять технологические цели – 

обосновывать в выбранной области своей деятельности конкретный желаемый результат, ориентироваться в основных методах и средствах 

преобразования материальных и нематериальных предметов труда в конечный продукт, подбирать наиболее рациональные способы и 

средства для созидательной деятельности. 

     Для реализации указанных целей выбран  модуль «Технология как методы и средства преобразования материалов, энергии, информации, 

объектов живой природы и социальной среды. Отраслевое деление технологий». 

     С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты 

обучения. 

     На основании требований государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

- приобретение знаний о технике и технологиях в современном обществе, о тенденциях их развития; 



- овладение способами деятельностей в организации трудового процесса, в формировании профессиональных планов и в выборе 

профессии; 

     При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

     Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения познавательных задач формулировать 

проблему и цели своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 

сопоставлять его с собственными знаниями в области технологии. Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и 

групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 

     Для решения познавательных и информационно-коммуникативных задач процесса обучения данная программа предусматривает 

использование следующего дидактико-технологического оснащения, включая словари, справочники: 

9. Средства, реализуемые с помощью компьютера: 

 библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие проекты, лучшие эскизы и работы учащихся); 

 слайд-лекции по ключевым темам курса; 

10. Принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии, диагностика предметной направленности, на определение 

личностных пристрастий к определенному стилю). 

11. Схемы, плакаты, таблицы. 

12. Интернет-ресурсы: 

 информационный проект кафедры технологии лицея № 8 г. Волгограда //http: master-class.narod.ru 

 Ярославский институт развития образования. Раздел «Технология» //www.ipk.yar.ru 

 Начала экономики //www.besh.websib.ru 

 Игры и задачи на развитие творческого мышления //www.rozmisel.ru 

 Интернет-портал, посвященный рекламе, маркетингу //www.sostav.ru 

 Современное экономическое образование //www.spb-ekonomiks.narod.ru 
 

 

 



 

 


