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НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 



100 основных нормативных 
документов 

1. Законы 

  Об образовании  

Организации отдыха и оздоровления детей 

О независимой оценке квалификации 

О безопасности зданий и сооружений 

Об основных гарантиях прав ребенка  

О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- сирот  

О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений 



100 основных нормативных 
документов 

1. Указы Президента Российской Федерации 

Об объявлении  Десятилетия детства 

О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 

О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности 

О Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года 

О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки 

О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- сирот  

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до2024 г. 



100 основных нормативных 
документов 

1. Постановления (Распоряжения) Правительства Российской Федерации 

Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования 

Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества 
их оказания 

Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы» 

О Федеральной целевой программе развития образования на2016 – 2020 
годы» 

 О порядке проведения педагогической экспертизы проектов нормативных правовых 
актов и нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания 

Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами 



УЧЕБНИКИ 



Линия УМК Казакевича. Технология (5-9) 
  

Дрофа 

Технический труд 



Линия УМК Кожиной. Технология (5-8) 

Дрофа 

Обслуживающий труд 



УМК Сасовой А.И. 
ВЕНТАНА-ГРАФ  



              УМК Синица Н.В.  
ВЕНТАНА-ГРАФ  



НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 



О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года 

  
внедрение на уровнях основного общего и среднего 
общего образования новых методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их мотивации к 
обучению и вовлеченности в образовательный 
процесс, а также обновление содержания и 
совершенствование методов обучения предметной 
области «Технология» 



4 аспекта решения задачи 

• проблемы содержания образования, 
• проблемы методики,  
• кадровые проблемы,  
• проблемы мотивации. 



Проблемы содержания  

1. Включение в содержание предмета принципиально новых технологий, в том 
числе на базе естественнонаучных и математических знаний, информационных 
технологий 

 общие принципы технологической деятельности,  
 технологические процессы производства изделий с использованием 

конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; 
технологические процессы художественно-прикладной обработки 
материалов;  

 технологические процессы производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции;  

 технологии получения, преобразования и использования энергии и 
информации, перспективные технологии XXI века (робототехника, 3D 
прототипирование, нанотехнологии, биотехнологии и др.),  

 дизайн в технологической деятельности,  
 элементы прикладных экономических знаний и 

предпринимательской деятельности; сведения о мире профессий, 
поведении на рынке труда; методы исследовательской и творческой 
деятельности;  

 формы,  
 методы и средства организации культурного быта и содержательного 

досуга;  
 экономические и экологические характеристики технологических 

процессов 



Проблемы методики 
 Основа – системно-деятельностный подход 
 Использование интерактивных моделирующих 

сред и мультимедийных ресурсов 
 Основная форма обучения – познавательная и 

созидательная деятельность обучающихся 
 Акцент на потребительском назначении 

продукта труда или того изделия, которое они 
выбирают в качестве объекта проектирования и 
изготовления  

 Межпредметные связи 



Межпредметные связи 



Внеурочная деятельность 



Мультстудия 



3D- моделирование и печать 



Робототехника 

МАТЕМАТИКА 

ИНФОРМАТИКА 

ФИЗИКА 

ТЕХНОЛОГИЯ 



Образовательные конструкторы для 
обучения физике  









Технология и физика 

   

Рычаг Колесо и ось Система блоков 

Наклонная плоскость Клин 
Винт 



Интересные ЭОР по технологии 

https://ru.floorplanner.com  
создание планировки дома 
https://redcafestore.com 
программа для работы с 
выкройками одежды 

https://ru.floorplanner.com/
https://redcafestore.com/


Оценка проектов 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/teh.php 

Пример оценивания проектов учащихся, образец оценивания 





Техническое творчество 



Обратить внимание! 

1. Формирование у учащихся навыка разработки технологических карт  
 
2. Работа с текстами технического содержания 



Профессиональное сообщество 
учителей технологии 

http://so.viro36.ru 


