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Преподавание технологии в свете нормативных документов

Деятельность учителей технологии  по реализации основной 

образовательной программы лицея

Обеспечение готовности учителя технологии к работе по 

формированию исследовательских компетенций учащихся и 

повышению мотивации к изучению предмета «Технология»

Метод проектов на уроках технологии    

 Кабинет технологии как средство развития творческих 

способностей учащихся

Повышение мотивации учебной деятельности учащихся через 

использование новых форм работы на уроке и во внеурочное время

Повышение мотивации к изучению предмета «Технологии» в 

рамках интегрированных уроков



ФГОС   11.7. Технология

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;

· совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности…

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 

отражать: 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий,...

ФГОС  18.2.1. Программа развития УУД                      

(программа формирования общеучебных умений и навыков) 

должна быть направлена на формирование у обучающихся 

основ культуры исследовательской и проектной деятельности и

навыков презентации обучающимися результатов исследования, предметного 

или межпредметного учебного проекта...

Программа должна обеспечивать:

повышение эффективности усвоения обучающимися  формирования 

компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности



3.1.1. Трудовая функция. Обучение

Трудовые действия Формирование мотивации к обучению 

Необходимые умения Владеть формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты

3.1.2. Трудовая функция. Воспитательная деятельность

Необходимые умения Управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность

3.1.3. Трудовая функция. Развивающая деятельность

Трудовые действия Формирование и реализация программ развития 

универсальных учебных действий



Уникальная возможность урока технологии

Социальная адаптация учащихся через 

развитие познавательных интересов и 

творческих способностей в рамках урока

В процессе исследовательской деятельности формируются ключевые компетенции:

•ценностно-

смысловые

•информационные

•коммуникативные

•социально-трудовые

•личностные



•Развитие самостоятельности при работе со 

специальной и научной литературой при выполнении 

наблюдений и опытов

•Развитие абстрактного мышления

•Развитие способности формировать свое мнение и 

умения доказательно его отстаивать

•Развитие умения общаться с аудиторией, выступая на 

конференциях, олимпиадах 

•Развитие интереса к научно-исследовательской и 

экспериментальной работе

•Формирование ответственности за порученное дело

•Воспитание уверенности в себе, осознания значимости 

выполняемой работы

Задачи 

проектно-исследовательской деятельности



•Перевод теоретических положений 

нормативных документов в школьную 

практику

•Реализация различных организационных 

форм познавательной деятельности 

•Формирование компетентностей школьников 

на основе современных образовательных 

технологий

•Обеспечение успешности обучения 



Учебник направлен на формирование представлений об используемых в 

современном производстве технологиях, освоение технологического 

подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности. 

Учащиеся овладевают необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приѐмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространѐнных инструментов, и бытовой техники. Полученные 

знания применяют в практической деятельности, в том числе при 

выполнении творческих проектов. Учебник  соответствует ФГОС ООО 

(2010 г.). 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Симоненко В.Д., Электов А.А.,

Гончаров Б.А., Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., Богатырѐв А.Н.

А

Н

А

Л

И

З

У

М

К



Синица Н.В., Симоненко В.Д.

Учащиеся овладевают основными приѐмами обработки пищевых 

продуктов, текстильных материалов, знакомятся с интерьером и 

планированием кухни. Закрепление теоретических знаний 

осуществляется в процессе выполнения учебных творческих 

проектов. Учебник входит в систему учебно-методических 

комплектов «Алгоритм успеха».

Соответствует ФГОС ООО (2010 г.). 
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Синица Н.В., Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., Яковенко О.В.

Завершѐнная линия учебников технологии предлагает единый учебник, 

содержащий два направления: «Индустриальные технологии» и 

«Технологии ведения дома». Учащиеся знакомятся с интерьером жилого 

дома, овладевают основными приѐмами обработки древесины, металлов, 

текстильных материалов, пищевых продуктов. Закрепление теоретических 

знаний осуществляется в процессе выполнения учебных творческих 

проектов.

Учебник входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм 

успеха». Соответствует ФГОС ООО (2010 г.). 

Матяш Н.В., Электов А.А., 

Симоненко В.Д., Гончаров Б.А., 

Елисеева Е.В., Богатырев А.Н.,

Очинин О.П.
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В учебниках приводятся сведения об основных свойствах древесины, металлов 

и сплавов и технологии их обработки, дается понятие об электротехнических 

работах, элементах техники, технологических и транспортных машинах. 

Завершается изучение каждого года выполнением творческого проекта и 

учащиеся закрепляют свои навыки в организации труда и выполнении 

технологических операций. Содержание тетрадей для выполнения проектов 

соответствует основным этапам проектирования: подготовительному, 

конструкторскому, технологическому, изготовления изделия и заключительному 

и содержат рекомендации по организации работы. Учебники одобрены 

экспертными организациями РАО и РАН и включены в Федеральный перечень.

Линия учебно-методических комплексов «Технология. Технический 

труд» для 5–9 классов под редакцией В. М. Казакевича, Г. А. Молевой
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Линия учебно-методических комплектов «Технология. 

Обслуживающий труд» для 5–8 классов О. А. Кожиной, Е. Н. 

Кудаковой, С. Э. Маркуцкой

Материал учебников соответствует ФГОС ООО. В каждом учебнике есть раздел 

«Кулинария», рассматривающий физиологию питания и способы приготовления 

различных блюд. В разделах по конструированию представлены моделирование и 

технология изготовления одного швейного изделия, правила выполнения основных 

технологических операций по обработке деталей кроя, обработке швов, по сборке 

изделия и проведения примерок. 

Учебники направлены на творческое развитие учащихся, осуществляют их 

профессиональную ориентацию, учат безопасным приемам работы при 

приготовлении пищи и изготовлении швейных изделий. В рабочих тетрадях 

приводятся практические работы, направленные на закрепление знаний и 

практических умений и навыков.







Исследование цветовой гаммы картины

Вывод.

Так как стены в моей комнате нежно 

серебристого цвета, то голубой фон картины 

поддержит цветовое решение интерьера, а 

архитектура,  выполненная в кирпично-

бордовых цветах, будет гармонировать с 

цветом мебели. 

Я буду выполнять зимний пейзаж.

Выбор сюжета картины

Вывод.

К интерьеру моей 

комнаты подойдут все 

сюжеты. 

В процессе работы над 

расположением 

декоративных элементов 

в интерьере (стене) я 

решила, что первой 

картиной будет  

любимый город.



Разделы и темы программы

Количество часов по 

классам

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл

Раздел 1. Технология обработки конструкционных материалов, 126 ч 50 50 26 -

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов, 46 ч 20 18 8 -

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов, 10 ч - 6 4 -

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов, 42 ч 22 18 2 -

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов, 10ч 2 2 6 -

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов, 18 ч 6 6 6 -

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства, 26 ч 6 8 2 10

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними, 6 ч 4 2 - -

Тема 2. Эстетика и экология жилища, 4 ч 2 - - 2

Тема 3. Бюджет семьи, 4 ч - - - 4

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ, 6 ч - 4 2 -

Тема 5. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации, 6 ч - 2 - 4

Раздел 3. Электротехника, 12 ч - - - 12

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии, 4 ч - - - 4

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики, 4 ч - - - 4

Тема 3. Бытовые электроприборы, 4 ч - - - 4

Раздел 4. Современное производство и профессиональное самоопределение, 4 ч - - - 4

Тема 1. Сферы производства и разделение труда, 2 ч - - - 2

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера, 2 ч - - - 2

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности, 36 ч 12 10 6 8

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность, 36 ч 12 10 6 8

Всего, 204 ч 68 68 34 34



I вариант II вариант III вариант

1. Краткая 

формулировка задачи

2. Первоначальные идеи

3. Исследование 

4. Разработка лучшей 

идеи

5. Упражнение на 

отработку навыков 

изготовления

6. Изготовление изделия

7. Испытание и оценка

В основе I вариант

Перед формулировкой 

задачи проводится 

дизайн-анализ 

нескольких аналогичных 

изделий и обсуждение 

их недостатков

Исследование 

дополняется дизайн -

спецификацией

1. Исследование материала 

2.Первоначальные идеи о 

том, какие изделия из него 

можно изготовить

3.Исследование , кто 

может быть потребителями 

этих изделий

4.Формулировка задачи

5.Первоначальные идеи

6.Исследование 

информации для выбора 

лучшей идеи

7.Дизайн-спецификация.

8.Разработка лучшей идеи

9.Изготовление изделия

10.Испытание и оценка



Самооценка изготовленного продукта

Оценить продукт по отношению к краткой формулировке задачи и критериям 

дизайн - спецификации

Предложить при необходимости пути усовершенствования (эскизы с 

комментариями

Самооценка процесса

Оценить, насколько я был успешен в процессе проектирования и изготовления:

чѐтко ли была сформулирована задача 

хорошо ли спланировано и  проведено исследование

удалось ли создать лаконичную и  понятную дизайн-спецификацию

предлагался ли большой набор первоначальных идей

 достаточна ли проработка выбранной идеи

 хорошо ли спланировано процесс изготовления

 правильно ли выбраны инструменты, оборудование и способы изготовления

 было ли проведено испытание изделия 

Технология формирующего оценивания



Ознакомление с основными 

технологическими 

понятиями, с назначением и 

устройством применяемых 

инструментов, оборудования, 

с приѐмами выполнения 

технологических операций

Умение планировать работу 

с учѐтом имеющихся ресурсов, 

выполнять технологические 

операции, контролировать 

качество изготавливаемого 

изделия, разрабатывать 

творческий проект

Использование приобретѐнных знаний 

и умений в повседневной жизни, для развития 

творческих способностей, для оформления 

интерьера, организации трудовой 

деятельности, оценки затрат, необходимых 

для создания объекта или услуги



Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

основы гражданской  
идентичности  
личности 
(когнитивный, 
эмоционально-
ценностный 
и поведенческий 
компоненты);
основы социальных 
компетенций 
(ценностно-
смысловые 
установки и 
моральные нормы, 
опыт социальных и 
межличностных 
отношений, 
правосознание);

готовность и 

способность к 

самообразованию 

на основе учебно-

познавательной 

мотивации

умение ставить 
новые учебные 
цели и задачи, 
планировать их 
реализацию;
способность 
осуществлять 
выбор 
эффективных 
путей и средств 
достижения 
целей;
умение 
контролировать и 
оценивать свои 
действия как по 
результату, так и 
по способу 
действия и 
вносить 
соответствующие 
коррективы  в их 
выполнение

действия по организации 
и планированию 
учебного сотрудничества 
с учителем и 
сверстниками и работа в 
группе;
умения, лежащие в 
основе коммуникативной 
компетентности: 
действовать с учѐтом 
позиции другого; 
поддерживать 
необходимые контакты с 
другими людьми; владеть 
нормами и техникой 
общения,
речевой деятельности, 
приобретение опыта 
использования речевых 
средств для регуляции 
умственной деятельности
и собственного речевого 
поведения

практическое 
освоение 
обучающимися 
основ проектно-
исследовательской 
деятельности;
развитие стратегий 
смыслового чтения 
и работа с 
информацией;
практическое 
освоение методов 
познания;
регулярное 
использование 
общеучебных
умений, 
знаково-символьных 
средств и 
логических 
действий и 
операций



Направленное 

стимулирование 

интереса к 

предмету при 

изучении всех 

разделов 

технологии

Работа с 

познавательным 

материалом

каждого 

параграфа 

учебника

Качественное 

выполнение 

с учащимися 

лабораторно-

практических 

и практических 

работ

Реализация 

интересных 

заданий 

проектного 

характера, 

включая 

имеющиеся 

в учебниках



Следование 

методически 

выдержанному 

построению 

содержания 

учебников 

Создание условий 

для выполнения 

заданий 

творческого 

характера

Пошаговое 

освоение 

основных 

технико-

технологических 

знаний 

и умений

Обеспечение 

самостоятельнос

ти действий 

учащихся при 

проектировании  

конструировани

и объектов труда



Выполнение с учащимися  

предложенной в учебниках 

системы заданий, 

ориентирующих на различные 

формы деятельности 

и на выбор своей 

индивидуальной 

образовательной траектории

Ознакомление учащихся с 

имеющейся в учебнике  

рубрикой «Знакомимся 

с профессиями», 

в которой дано описание 

профессий, полезных для 

жизни общества



Организация 

рабочих групп 

учащихся для 

выполнения 

коллективных 

заданий и 

отработки навыков 

работы в этих 

группах

Обсуждение 

результатов 

коллективной 

деятельности 

на публичной 

презентации 

и защите проекта 

изделия или 

продукта труда

Эффективное 

выполнение  

практических 

работ, 

отмеченных 

в учебниках 

значком 

«работаем в 

группе»



Рассмотрение 

не только 

отдельных 

технологических  

операций, но и 

вариантов их 

приложения при 

изготовлении 

конкретных 

изделий

Оценка 

стоимости 

изготавливаемых 

изделий при 

выполнении 

итоговых 

творческих 

проектов 

Выбор объектов 

созидательной и 

преобразующей 

деятельности на основе 

изучения 

общественных, 

групповых или  

индивидуальных 

потребностей 



Научить 

учащихся 

рациональному 

использованию 

материалов, 

инструментов, 

оборудования

Ознакомление 

учащихся с 

основами 

экологической 

культуры, 

экологией 

жилища и т.п.

Ознакомление 

школьников с 

экологосберегающими

и безотходными 

технологиями



Научить 

творческому 

проектированию и 

изготовлению 

изделий, имеющих  

эстетический 

внешний вид

Создание условий 

для 

индивидуального и 

коллективного 

освоения 

учащимися  

технологий 

эстетической 

направленности

Ознакомление 

учащихся с  

эстетикой 

жилища, 

интерьером 

жилых 

помещений

Ознакомление 

школьников с 

декоративно-

прикладным 

творчеством на 

уровне, 

обеспечивающем 

эмоциональное 

восприятие ими 

данного 

материала



2.

Чѐткое формулирование и 

соблюдение этапов работы над 

проектами:

- поискового (подготовительного);

- технологического (практического);

- заключительного (аналитического).

1. 

Алгоритмическое 

построение всех 

технологических 

процессов, 

приведенных в 

учебниках



Поиск и 

накопление 

учащимися банка 

проектов и идей 

Поиск новых 

решений 

возникшей 

технической 

проблемы, 

опираясь на 

прежний опыт

Решение 

ситуационных 

задач при 

выполнении 

практических 

работ

Виртуальная 

разработка 

технической и 

технологической 

документации на 

персональном 

компьютере



Формулирование 

выводов по 

обоснованию 

каких-либо 

технико-

технологических и 

организационных 

решений

Подготовка 

учащимися 

доклада в 

письменной форме 

к публичной 

защите 

творческого 

проекта

Выполнение в 

письменной 

форме заданий 

в рабочей 

тетради

Обоснование 

выбора учащимися 

объекта 

проектирования и 

изложение 

последовательности 

работ



Поощрять применение 

учащимися ПК для 

выполнения учебных 

заданий и заданий 

рубрики «Используем 

компьютер», 

отмеченных в 

учебниках 

специальным значком

Инициировать действия 

учащихся на 

использование 

дополнительной 

информации при 

проектировании и 

создании объектов, 

имеющих личностную 

или общественную 

значимость

Научить учащихся 

(для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач) использовать 

различные источники 

информации, включая 

энциклопедии, 

словари, интернет-

ресурсы 



Обучить 

учащихся 

нормам и 

технике общения

Эффективно 

проводить 

практические 

работы, требующие 

выполнения 

поставленных 

задач группами 

учащихся

Научить 

учащихся 

давать 

самооценку 

выполненной 

работы

Координировать 

совместную 

познавательно-

трудовую 

деятельность 

учащихся на уроках



На этапе 

рефлексии 

разбирать 

причины 

ошибок

Помогать 

учащимся искать 

собственные пути 

решения учебных 

задач и устранения 

ошибок

Научить учащихся 

диагностировать 

результаты 

познавательно-

трудовой 

деятельности по 

принятым 

критериям и 

показателям

Научить 

учащихся 

исправлять 

допущенные 

ошибки и 

устранять 

дефекты в 

изготовленных 

ими изделиях



На каждом уроке сообщать 

учащимся правила 

безопасной работы (они 

изложены во всех 

параграфах учебников, где 

представлена та или иная 

технология), следить за 

неукоснительным 

соблюдением этих правил

Ознакомить учащихся с элементами 

культуры труда:

- исполнительская дисциплина;

- рациональная организация рабочего 

места;

- необходимая сумма знаний, умений и 

навыков;

- овладение алгоритмом 

преобразовательной деятельности;

- технологическая дисциплина



Предметные результаты в 

познавательной сфере
Деятельность учителя

1. Осознание роли техники и 

технологий для 

прогрессивного развития 

общества; формирование 

целостного представления о 

техносфере

Познакомить учащихся с классификацией 

методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов

Ознакомить учащихся с  технологиями 

промышленного производства

Научить учащихся ориентироваться в имеющихся 

и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда

2. Уяснение социальных и 

экологических последствий 

развития технологий

Научить учащихся распознавать экологически 

чистые материалы и технологии

Ознакомить учащихся с негативными 

последствиями применения некоторых 

технологий, сформировать у них представления о 

необходимости охраны окружающей среды

3. Умение оценивать 

возможности применения 

ИКТ в современном 

производстве или сфере 

обслуживания

Развивать умения применять технологии 

представления, преобразования и использования 

информации

Научить учащихся рациональному 

использованию технической информации для 

проектирования и создания объектов труда



Предметные результаты 

в познавательной сфере

Деятельность учителя

4.  Овладение средствами 

графического отображения 

объектов или процессов, 

правилами выполнения 

графической документации

Обучить учащихся навыкам чтения 

технической, технологической и 

инструктивной информации

Научить учащихся вычерчивать эскизы и 

чертежи по установленным правилам

5. Формирование умений 

устанавливать взаимосвязь 

знаний по разным учебным 

предметам для решения 

учебных задач

Акцентировать внимание на 

межпредметных связях при рассмотрении 

практически всех тем учебного предмета 

Научить учащихся выполнять 

элементарные экономические расчѐты при 

работе над творческими проектами



Предметные результаты в 

трудовой сфере
Деятельность учителя

1. Овладение методами 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, 

моделирования, 

конструирования

Качественное проведение лабораторно-

практических работ, изложенных в учебнике и 

имеющих исследовательский характер

Применение принципов моделирования и 

конструирования при выполнении творческих 

проектов

2. Соблюдение норм и правил 

безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил 

санитарии и гигиены

Сообщать учащимся правила безопасной работы 

при выполнении технологических операций

Постоянно контролировать соблюдение 

учащимися трудовой и технологической 

дисциплины

3. Контроль результатов труда 

по установленным критериям 

с использованием 

контрольных и 

измерительных инструментов

Научить учащихся пользоваться контрольно-

измерительными инструментами, необходимыми 

при изготовлении изделий

Научить учащихся обнаруживать и исправлять 

допущенные дефекты, опираясь на 

сформулированные критерии качества

4. Документирование 

результатов труда и 

проектной деятельности 

Научить учащихся качественно выполнять 

практические задания в рабочей тетради 

Научить учащихся формировать портфолио и 

оформлять документацию по проекту



Предметные результаты в 

мотивационной сфере
Деятельность учителя

1. Оценка готовности к 

труду в предметной 

деятельности; осознание 

ответственности за 

результаты труда

Организация коллективного обсуждения  

решения поставленных технико-

технологических и организационных задач

Оценка конечных результатов деятельности

2. Формирование 

представлений о мире 

профессий, их 

востребованности на рынке 

труда

Ознакомление учащихся с миром профессий, в

том числе с использованием рубрики в 

учебнике «Знакомимся с профессиями»

Направленное продвижение учащихся к 

выбору профиля технологической подготовки в 

старших классах школы 



Предметные результаты в 

эстетической сфере
Деятельность учителя

1. Овладение методами 

эстетического оформления 

изделий, рациональной

эстетической организации работ

Научить учащихся элементам 

художественного оформления объектов 

труда, дизайнерского проектирования 

изделий

Научить учащихся рациональной 

организации рабочего места, опрятному 

содержанию рабочей одежды

Предметные результаты в 

физиолого-психологической сфере
Деятельность учителя

1. Развитие моторики и 

координации движений рук при 

работе с ручными инструментами и 

оборудованием

Выработать навыки точности движений 

при выполнении различных 

технологических операций

Научить учащихся соблюдению 

необходимой величины усилий, 

прикладываемых к инструментам, путѐм 

многократного повторения движений рук 

при выполнении разработанных заданий



1. Психологическая готовность

а) недостаточный уровень мотивации педагогов по причине предпочтения 

стереотипной сложившейся  деятельности

б) недостаточный уровень мотивации педагогов по причине 

несоответствующей профессиональной квалификации 

в) высокий уровень мотивации педагогов 
2.Теоретическая (когнитивная) готовность

а) недостаточный уровень когнитивной готовности педагогов по причине их 

поверхностного знакомства с  содержанием нормативных документов  

б) недостаточный уровень когнитивной готовности педагогов по причине их 

принципиального неприятия новых целей образования

в) высокий уровень когнитивной готовности педагогов 
3. Практическая готовность (осознание способов деятельности)

а) отсутствие кардинальных изменений во всех аспектах школьной 

реальности

б) кардинальные изменения будут иметь место в отдельных аспектах 

школьной реальности 

в) школьная реальность после введения ФГОС должна коренным образом 

отличаться от школьной реальности до введения ФГОС



Высокий уровень 

готовности на всех

диаграммах отмечен 

красным цветом 




