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Методическое письмо 

о преподавании учебного предмета «Технология» 

в общеобразовательных организациях Ярославской области 

в 2015/2016 уч.г. 

 

Составитель: Цамуталина Е. Е., 
доцент кафедры 

естественно-математических 

дисциплин ГОАУ ЯО ИРО 
 

Обучение предмету «Технология» в 2015/2016 уч.г. будет осуществляться 

по двум стандартам ФКГОС ОО (2004г.) и ФГОС ОО (ФГОС НОО, ФГОС 

ООО): 

Таблица 1 

Структура обучения технологии в общеобразовательном учреждении 
 

Образование 
Начальное 

общее  
Основное общее  

Среднее 

(полное) 

Стандарты ФГОС НОО 

ФГОС ООО 

ФКГОС ОО 2004 года 

для 

всех 

ОУ 

для ОУ с 

опере-

жающим 

перехо-

дом на 

ФГОС 

для регио-

нальных 

инноваци-

онных 

площадок 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 7 8 7 8 9 10 11 

Часы 

в неделю 

1 1 1 1 2 2 2 1(1) 1(1) 2 1(1

) 

(2) БУ-

1/ 

ПУ-

4 

БУ-

1/ 

ПУ-

4 

Часы 

в год 

3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

70 70 70 35 

(35) 

35 

(35) 

70 35 

(35

) 

(70) 35/ 

140 

35/ 

140 

 

Рекомендации о преподавании предмета «Технология» по Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта общего образования 

2004 года (ФКГОС ОО) были даны в предыдущих методических письмах 

2009/2010уч.г., 2010/2011уч.г., 2011/2012уч.г., 2012/2013уч.г., 2013/2014уч.г., 

расположенных на сайте ИРО (http://www.iro.yar.ru/index.php?id=21). На CD-

диске № 101 2009г. были опубликованы методические материалы для 5-9-х, 10-

11-х классов. На CD № 208 2012г. – методические рекомендации по преподава-

нию региональной программы «Технологии отраслей профессиональной дея-

тельности Ярославской области» с разработанными занятиями. 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=21
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I. Особенности организации образовательного процесса 

по предмету «Технология» в 1-4 классах 
 

В 2015/2016 уч.г. в 1-4 классах обучение по предмету «Технология» осу-

ществляется по ФГОС НОО. Нормативно-методическое обеспечение образова-

тельного процесса, рекомендации по использованию учебников, об итоговом 

контроле по предмету опубликованы в методическом письме «О преподавании 

учебного предмета «Технология» в общеобразовательных учреждений Яро-

славской области в 2014/2015 уч.г.» (http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1315). 

Новым документом является «Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования» (ПООП НОО – 2015), одобренная Федераль-

ным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, http://fgosreestr.ru/node/2067).  

ПООП НОО – 2015 сохраняет перечень планируемых предметных резуль-

татов по всем разделам предмета «Технология» кроме раздела «Практика рабо-

ты на компьютере», оставляя без изменения содержание примерной учебной 

программы. Изменённые формулировки раздела «Практика работы на компью-

тере» усиливают практическую значимость ИКТ-компетентности младших 

школьников, формируемую на уроках технологии. 

Программа по учебному предмету «Технология» составляется учителем 

начальных классов или учителем технологии в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО на основе основной образовательной программы образовательного 

учреждения, с учётом ПООП НОО – 2015, с использованием авторской про-

граммы и УМК, включённых в приказ об утверждении федерального перечня 

учебников. 

 

II. Особенности организации образовательного процесса 

по предмету «Технология» в основной школе 
 

В соответствии с частью 10 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 30 апреля 2015 

 года в реестр примерных основных общеобразовательных программ 

www.fgosreestr.ru (государственной информационной системы) внесена при-

мерная основная образовательная программа основного общего образования (в 

дальнейшем ПООП ООО – 2015), одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 года №1/15).  

Новые предметные результаты и содержание учебного предмета 

«Технология». 

В ПООП ООО – 2015 вошли новые предметные результаты и содержание 

учебного предмета «Технология» разработанные под руководством д.ф.-м.н. 

Е. Я. Когана.  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1315
http://fgosreestr.ru/node/2067
http://www.fgosreestr.ru/
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Предметные результаты представлены в двух видах: по разделам и по 

классам. Примерная программа состоит из трех блоков. Первый блок включает 

содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных мате-

риальных и информационных технологий, показывающее технологическую 

эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближай-

ших десятилетий. Второй блок предполагает обеспечить формирование техно-

логической культуры и проектно-технологического мышления. Третий блок 

посвящен профориентации учащихся.  

Содержание новой программы по предмету «Технология» и условия её 

реализации существенно отличаются от примерных программ издательства 

«Просвещение» и авторских программ издательств «Вентана-граф», «Дрофа», 

«Ассоциация XXI век». 

Новая примерная программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-

7 классах, 1 час – в 8 классе, а в 9 классе – за счет вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность уча-

щихся, направленная на создание и преобразование материальных и информа-

ционных объектов, овладение ими навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей. 

Блоки 1 и 3 осваиваются учащимися посредством информационных техноло-

гий. Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: теоретическое 

обучение и формирование информационной основы проектной деятельности – 

в рамках урочной деятельности; практические работы в средах моделирования 

и конструирования – в рамках урочной деятельности; проектная деятельность в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  

К формам внеурочной деятельности в рамках предметной области «Тех-

нология» относятся проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домаш-

ние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-

классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную 

или информационную технологию, необходимую для изготовления проектного 

продукта школьника, актуального на момент прохождения курса. Для органи-

зации обозначенной деятельности учащихся используются часы внеурочной 

деятельности.1 

Меняются позиции временных ресурсов. Объяснение учителя в той или 

иной форме должно составлять не более 0,2 урочного времени и не более 

0,15 объема программы. В программах прошлых лет 30% учебного времени от-

водилось на изучение теоретического материала, 70% – на самостоятельную 

практическую деятельности учащихся. 

Авторы программы предлагают рекомендации по выбору учебно-

методического обеспечения и образовательных технологий (Приложение 2). 

                                                
1 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. – Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/registry/ – C.430, 516 
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В 2015/2016 уч.г. учащиеся 5-х классов России начинают обучаться по 

ФГОС ООО. Переход на ФГОС ООО в Ярославской области по решению Де-

партамента образования ЯО был осуществлен в опережающем режиме. Образо-

вательным организациям рекомендовано привести ООП ООО, которую с пер-

вого сентября 2015 года будут осваивать пятиклассники, в соответствие с тре-

бованиями ФГОС ООО с учётом ПООП ООО – 15.  

Обучение предмету «Технология» в 5-9 классах будет осуществляться по 

разным учебным программам: 

˗ в 5-х классах с учётом новых примерных учебных программ 2015 года; 

˗ в 6-8 классах с учётом примерных учебных программ издательства 

«Просвещение» 2010 года. 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Для учебных программ 5-х классов всех общеобразовательных организа-

ций в связи с появлением новых документов в перечень необходимо добавить 

следующие документы: 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.05.2015г. №НТ-530/08 «О примерных основных образовательных программах»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования [электронный ресурс] / Реестр примерных основных общеобразо-

вательных программ МОН РФ http://fgosreestr.ru/node/2068; 

 Письмо Департамента образования Ярославской области от 11.06.2015 

№1031/01-10; 

 Инструктивно-методическое письмо о приведении основных образова-

тельных программ, реализуемых образовательными организациями Ярослав-

ской области в 2015-2016 учебном году, в соответствие с требованиями ФГОС с 

учётом последних изменений и примерных образовательных программ, вклю-

чённых в реестр примерных образовательных программ 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1317  

Учебно-методические комплекты по предмету «Технология» вошедшие в 

Федеральный перечень в ближайшие два года изменяться не будут. 

Документы, определяющие нормативно-правовую и информационно-

методическую основу преподавания технологии по ФГОС ООО, рекомендации 

по их использованию приведённые в методических письмах «О преподавании 

учебного предмета «Технология» на 2013/2014 уч.г. и 2014/2015 уч.г. для учеб-

ных программ 6-8 классов региональных инновационных площадок и школ с 

опережающим переходом на ФГОС ООО остаются без изменения 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1317). 

Особенности реализации ФГОС ООО в 5 классах. 

Новые предметные результаты, содержание и необходимые для этого 

условия обозначили проблемы, связанные с их реализацией: отсутствие УМК, 

необходимого МТО мастерских (ПК, принтер, сканер, станки (в том числе с 

ЧПУ), 3D-принтер, ЛЕГО, конструкторы, лабораторное оборудование для ис-

http://fgosreestr.ru/node/2068
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1317
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1317
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следований и др.), недостаточная обеспеченность расходными материалами, го-

товность педагогических кадров к реализации нового содержания. 

Поэтапный переход на новые примерные и в будущем авторские про-

граммы вместе с работой по оснащению мастерских необходимым оборудова-

нием и учебными материалами и подготовкой учителей позволит решить обо-

значенные проблемы. 

Считаем нецелесообразным отказ от эффективных практик технологиче-

ской подготовки школьников предыдущих лет, разработанных учителями тех-

нологии на основе авторских программ с учетом примерных программ изда-

тельства «Просвещение» программ по учебному предмету «Технология», реа-

лизующих требования ФГОС ООО. 

Обновление содержания технологической подготовки школьников, в усло-

виях постоянно меняющейся техносферы при сохранении прикладного потенци-

ала может быть решено через двухкомпонентное построение содержания обуче-

ния, позволяющее «организовать прагматически ориентированную проектную 

деятельность учащихся по технологии на междисциплинарной основе, актуали-

зируя в преобразовательной деятельности их знания по другим предметам».2  

Первая компонента включает инвариантное содержание о технологиях 

получения, преобразования, транспортировки, применения, накопления, утили-

зации материалов, энергии, информации, объектов живой природы, объектов 

социальной среды (блок 1, блок 3 содержания по предмету «Технология» ПО-

ОП ООО – 2015). Вторая компонента предназначена для углублённого освое-

ния одной или нескольких отраслевых технологий и соответствующих видов 

труда по направлениям «Индустриальные технологии», «Технологии ведения 

дома», «Сельскохозяйственные технологии» (блок 2). 

Программы по учебному предмету «Технология» по всем направлениям 

технологической подготовки школьников для 5-х классов должны быть разра-

ботаны в соответствии с ФГОС ООО на основе авторских программ с учётом 

ПООП ООО – 2015 (http://fgosreestr.ru/registry/). В них необходимо включить 

предметные результаты освоения технологии для 5 класса3 (Приложение 1). 

При планировании к содержанию авторских программ необходимо доба-

вить недостающие дидактические единицы из нового содержания предмета 

«Технология» в соответствии с предметными результатами.4 Новые единицы 

содержание, их место в учебной программе, рекомендации даны в таблице 2. 

                                                
2 Казакевич В. М. О разработке двухкомпонентного содержания технологического образования и его учебно-

методического обеспечения // Школа и производство. – 2015. – №3. – С.3-8. 
3 Примерная основная образовательная программа основного общего образования - http://fgosreestr.ru/registry/ - 

C.167-168. 
4 Там же С.432-438. 

http://fgosreestr.ru/registry/
http://fgosreestr.ru/registry/
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Таблица 2 
 

Блоки  

содержания 

Дидактические единицы, 

которые требуется добавить 

Место в программе, 

рекомендации 

Блок 1. Совре-

менные матери-

альные, инфор-

мационные и 

гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

Потребности и технологии. Потребно-

сти. Иерархия потребностей. Обще-

ственные потребности. Потребности и 

цели. Развитие потребностей и разви-

тие технологий. Реклама. Принципы 

организации рекламы. Способы воз-

действия рекламы на потребителя и 

его потребности. Понятие технологии 

Вводное занятие для всех 

направлений технологической 

подготовки (урок 1-2). 

Тема занятия: Творческая про-

ектная деятельность. Вводный 

инструктаж. Разработка эскиза 

рекламы проектного изделия 

Технологический процесс, его пара-

метры, сырье, ресурсы, результат. Ви-

ды ресурсов. Способы получения ре-

сурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Условия 

реализации технологического процесса 

Все разделы программы. Вклю-

чение их в содержание отдель-

ных занятий по материаловеде-

нию, конструированию, изготов-

лению, проектированию 

Блок 2. Форми-

рование техно-

логической 

культуры и про-

ектно-

технологическо-

го мышления 

обучающихся 

Техники проектирования, конструи-

рования, моделирования. Способы 

выявления потребностей. Составление 

программы изучения потребностей 

Базовые разделы программы 

всех направлений, проектная де-

ятельность 

Разработка проектного замысла по 

алгоритму («бытовые мелочи»): реа-

лизация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и 

принципа действия / модификации 

продукта (поисковый и аналитиче-

ский этапы проектной деятельно-

сти). Изготовление материального 

продукта с применением элементар-

ных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов / технологи-

ческого оборудования (практический 

этап проектной деятельности) 

Реализация запланированной дея-

тельности по продвижению продукта 

(реклама продукта) 

Внести уточнение в содержание 

проектной деятельности в соот-

ветствие с новыми предметными 

результатами 

Блок 3. Постро-

ение образова-

тельных траек-

торий и планов 

в области про-

фессионального 

самоопределе-

ния 

Предприятия региона, работающие 

на основе современных производ-

ственных технологий.  

Производственные технологии. 

Промышленные технологии. Техно-

логии сельского хозяйства.  

Обзор ведущих технологий, приме-

няющихся на предприятиях региона, 

рабочие места и их функции 

Выделить 2 часа в разделе «Тех-

нологии исследовательской и 

опытнической деятельности» 

(урок 3-4). 

Тема занятия: «Современные 

производственные технологии 

Ярославского региона. Разра-

ботка буклета о предприятии (по 

выбору учащихся)» 

Обзорное ознакомление с ин-

формацией, выполнение группо-

вого мини-проекта 
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Особенности реализации ФГОС ООО в 6-8 классах. Для реализации 

требований ФГОС ООО в предыдущие годы использовались авторские програм-

мы и УМК, разработанные с учётом ПООП ООО и примерных учебных про-

граммы издательства «Просвещение» 2010 года. В 2015/016 уч.г. для 6-8 классов 

рекомендуем следующую структуру обучения предмету «Технология»: 

Таблица 3 
 

Возможные 

варианты 
Особенности программ 6 кл 7 кл 8 кл 

Вариант 1 
углубление 

примерной 

программы 

Часы вариативной части добавляются к часам 

инварианта (И+В) 

68/70 68/70 34(34)/35(35) 

Вариант 2 

расширение 

примерной 

программы 

Инвариантная обязательная часть составляет 

75% учебного времени 

50/52 26/28 26(34)/28(34) 

Вариативный компонент включает: 18 8 8 

 программы по растениеводству (при нали-

чии пришкольного участка) 

     или 

   

 программы краеведческой направленности 

(освоение технологий промыслов и ремёсел 

Ярославского края) 

      или 

   

 программы по техническому моделирова-

нию и конструированию, электро-, радио-, ро-

бототехнике,  

      и 

   

 программа «Черчение и графика» 

      и 

 34  

‒ Региональная программа «Технологии от-

раслей профессиональной деятельности Яро-

славской области» 

-  (34) 

Всего часов в год: 68/70 68/70 34(34)/36(34) 
 

Соотношение часов на инвариантную часть и вариативную часть может 

меняться в соответствии с потребностями учащихся и образовательного учре-

ждения от 62/6 до 50/18 соответственно.  

В 7-х классах пилотных школ и образовательных организаций с опере-

жающим переходом на ФГОС ООО для выполнения требований стандарта и 

сохранении преемственности в изучении предмета рекомендуем увеличение 

объёма учебного времени на предмет «Технология» до 2 часов в неделю за счёт 

части учебного плана образовательного учреждения, формируемой участника-

ми образовательного процесса (ПООП ООО издательства «Просвещение», 

п.3.1) (см. таблица 3, вариант 1). При отсутствии часов в 9-м классе на изучение 

модуля «Черчение и графика», для достижения предметных результатов по 

технологии п. 3, п. 5 ФГОС ООО целесообразно включить в содержание про-
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грамм для 7-го класса модуль «Черчение и графика» в объёме 34 часов 

(см. таблицу 3, вариант 2). Данное содержание является необходимым в обуче-

нии учащихся ярославского региона. Его изучение будет содействовать выбору 

профессионального пути и успешному получению профессионального образо-

вания для активного участия в экономической жизни региона (Концепция соци-

ально-экономического развития Ярославской области до 2025 года). Для обуче-

ния черчению и графике рекомендуем использовать УМК Ботвинникова А. Д., 

Виноградова В. Н., Вышнепольского И. С. издательства «Астрель», вошедший 

в перечень учебников для реализации части основной образовательной про-

граммы, формируемой участниками образовательных отношений (приказ МОН 

РФ от 31.03.2014 № 253), а также примерные программы модуля «Черчение и 

графика» предмета «Технология» (http://old.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3837/), 

авторские программы и УМК по предмету «Черчение» предыдущих лет (см ФП 

2012/2013 уч.г., 2013/2014уч.г.). 

http://old.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3837/
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Приложение 1 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

Предметные результаты 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектиро-

вании и реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций ра-

ботников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схе-

му, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологиче-

скую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструк-

тора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эс-

киза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно задан-

ного продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, мо-

дернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных кон-

струкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проек-

тирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, аль-

тернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму; 
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 получил и проанализировал опыт изготовления материального про-

дукта на основе технологической документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и вве-

дение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

 

 

Приложение 2 

Рекомендации по выбору учебно-методического обеспечения 

и образовательных технологий 

(Фрагмент примерной программы по предмету «Технология», 

разработанной под руководством д.ф.-м.н. Е. Я. Когана) 
 

http://edu.crowdexpert.ru/files/attachments/38/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B

3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%

D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0

%B8%D0%B8.pdf. – 2015-06-14. 

 

Базовыми учебными ресурсами являются: 

1. Дидактические комплекты для обучающихся, включающие: 

‒ информацию, требующую присвоения; 

‒ информацию, необходимую для организации деятельности; 

‒ ссылки на электронные ресурсы; 

‒ задания и инструкции, организующие самостоятельную работу; 

‒ задания и инструкции, организующие практические и лабораторные ра-

боты. 

Комплект для обучающихся формируется для каждого учебного модуля 

(дидактическая единица, характеризующаяся завершенностью в отношении 

формирования определенных образовательных результатов). Это обеспечивает: 

1) взаимозаменяемость учебных модулей там, где образовательной организации 

предоставляется выбор (например, технологии, обслуживающие группу по-

требностей, 5-й класс) 2) снижение ресурсозатратности в процессе модерниза-

ции содержания обучения в соответствии с изменениями, происходящими в 

технологиях, продуктах, потребностях. 

2. Среда конструирования и моделирования (ЛЕГО, иные конструкторы, 

виртуальные среды). 

3. Доступ к единой информационной среде образовательной организации 

и ресурсам Интернета. 

4. Материальные объекты или организационные ресурсы (доступ к внеш-

ним ресурсам), обеспечивающие манипулирование обучающихся реальными 

объектами в рамках проектной деятельности и выполнения практических работ. 

5. Видеоэкскурсии на предприятия, использующие инновационные (не 

распространенные широко) технологии. 

http://edu.crowdexpert.ru/files/attachments/38/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf
http://edu.crowdexpert.ru/files/attachments/38/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf
http://edu.crowdexpert.ru/files/attachments/38/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf
http://edu.crowdexpert.ru/files/attachments/38/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf
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Базовыми методическими ресурсами являются: 

1. Набор проектных заданий. 

2. Методические рекомендации по работе в рамках проектных технологий 

и в рамках технологии образовательного путешествия. 

Базовые образовательные технологии, обеспечивающие реализацию 

программы предмета «Технология»: 

Технология самостоятельной работы с информацией.  

Технология самостоятельной работы обучающихся с информацией позво-

ляет развивать компоненты учебной деятельности, освоенные обучающимися, 

работать над формированием познавательных универсальных учебных действий 

(поиск, извлечение, систематизация и обработка информации) и отдельных мыс-

лительных операций. В рамках урочной деятельности технология применяется, 

подкрепляясь техниками организации обратной связи с обучающимися. Техно-

логия самостоятельной работы с информацией задает специальную структуру 

деятельности при изучении темы, которое начинается с формирования «общей 

картины» и (в беседе с обучающимися) списка вопросов, подлежащих изучению 

в каждом фрагменте этой картины. Изучение отдельных фрагментов организова-

но с помощью индивидуальных или групповых заданий на поиск, извлечение, 

систематизацию и обработку информации. Результаты самостоятельной работы 

в обязательном порядке обсуждаются на уроке для того, чтобы каждый обучаю-

щийся получил ответ на каждый вопрос из общей картины темы. 

Технологии проектной деятельности. 

Технологии проектной деятельности основываются на адаптации одного 

из представленных в культуре видов человеческой деятельности – проектиро-

вания – к искусственно созданному образовательному пространству школы. 

Таким образом, в основе всех проектных технологий лежит проектная деятель-

ность учащегося, т. е. деятельность по изменению реальности, включающая 

этапы разработки проекта, реализации проекта и оценки результатов его реали-

зации и деятельность педагога по ее сопровождению. Следовательно, сферой 

интересов и ответственности учащегося является достижение цели проекта, а 

педагога – формирование образовательных результатов. 

Социальное проектирование. 

Социальный проект – проект, направленный на решение проблемы той 

или иной социальной группы, территориального сообщества или общества в 

целом. В основе такого противоречия лежит неудовлетворенность в актуальной 

ситуации социально приемлемых (с точки зрения социальной группы или госу-

дарственной идеологии) потребностей или столкновение интересов и потребно-

стей социальных групп. Социальный проект позволяет обучающимся решить 

проблемы ближайшего социума. 

Учебный проект. 

Учебный проект предполагает выполнение технического задания, выдан-

ного педагогом в форме описания проблемной ситуации, или описания ситуа-

ции и поставленной цели деятельности, или характеристик заданного продукта. 
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Таким образом, учебный проект может включать лишь часть этапов проектной 

деятельности. Данная технология предназначена для формирования предмет-

ных умений, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. 

Технология образовательного путешествия. 

Данная технология была разработана для формирования образовательной 

мобильности обучающегося, под которой подразумевается совокупность уме-

ний учиться по различным источникам, получать знания в разных культурных 

средах, устанавливать связи с другими людьми и обмениваться с ними ресур-

сами, использовать любую возможность для самообразования. Организация об-

разовательного путешествия подразумевает разработку маршрутов/сценариев 

путешествий, обеспечение информационного поиска по вопросам, связанным с 

целью и объектом образовательного путешествия, организацию запланирован-

ной деятельности учащихся на объекте, организацию оценки учащимися обра-

зовательных результатов путешествия, рефлексии и обсуждения полученного 

опыта. Тематика образовательного путешествия учащихся основной ступени 

должна работать на развитие осмысленного восприятия деятельности человека, 

умение устанавливать взаимосвязь между различными видами деятельности. 


