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Статья 12. Образовательные программы
7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам …, разрабатывают
образовательные программы в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ.
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной
организации
2. Образовательные организации свободны в определении содержания образования,
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по
реализуемым ими образовательным программам.
3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности
относятся:
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения…

Модельная региональная основная образовательная
программа основного общего образования
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
основного общего
образования
Примерная основная
образовательная программа
основного общего
образования
Авторская программа
соответствующая Линии
УМК Симоненко.
Технология (Традиционная
линия) (5-8) (авторы А. Т.
Тищенко, В. Н. Синица)

Современные материальные,
информационные и
гуманитарные технологии и
перспективы их развития
Рабочая
программа по
учебному
предмету
«Технология

Формирование
технологической
культуры и
проектнотехнологического
мышления
обучающихся

Построение образовательных
траекторий и планов в
области профессионального
самоопределения

1.1. Личностные планируемые результаты

Критерии
сформированности
Самоопределение
(личностное,
профессиональное,
жизненное)

Личностные результаты
1.5.
Сформированность
ответственного отношения к
осознанному
выбору
и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования
на
базе
ориентировки в мире профессий
и
профессиональных
предпочтений,
с
учётом
устойчивых
познавательных
интересов и потребностей
региона, а также на основе
формирования уважительного
отношения к труду,

Предметные
результаты
Формирование
представлений о мире
профессий, связанных с
изучаемыми
технологиями,
их
востребованности
на
рынке труда
Формирование умений
устанавливать
взаимосвязь знаний по
разным
учебным
предметам для решения
прикладных
учебных
задач

1.2. Метапредметные результаты
Универсальные
Метапредметные результаты
учебные действия
Регулятивные универсальные учебные действия
Р1
Умение Р1.1
Анализировать
существующие
и
самостоятельно
планировать
будущие
образовательные
определять
цели результаты
обучения, ставить и Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы
формулировать для и определять главную проблему
себя новые задачи в Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы,
учебе
и формулировать гипотезы, предвосхищать
познавательной
конечный результат
деятельности,
Р1.4 Ставить цель деятельности на основе
развивать мотивы и определенной проблемы и существующих
интересы
своей возможностей
познавательной
деятельности
(целеполагание)

Типовые задачи
применения УУД
Постановка
и
решение
учебных
задач
Учебное
сотрудничество
Экологообразовательная
деятельность
Метод проектов
Учебноисследовательская
деятельность
Кейс-метод

1.3. Предметные результаты
Раздел (тема)
программы
Современные
материальные,
информационные
и гуманитарные
технологии и
перспективы их
развития

Предметные планируемые результаты

Формы
контроля
успеваемости

Обучающийся научится
разъяснять
содержание
понятий Терминологиче
«технология», «технологический процесс», ский диктант
«потребность»,
«конструкция», «Производство
«механизм»,
«проект»
и
адекватно и труд как его
пользоваться этими понятиями
основа»
приводить
произвольные
примеры
производственных
технологий
и
технологий в сфере быта на примере
предприятий Челябинской области
Обучающийся получит возможность научиться
объяснять основания развития технологий,
опираясь на произвольно избранную группу
потребностей, которые удовлетворяют
эти технологии

Контрольно- измерительные материалы,
направленные на оценку предметных результатов
Диагностические
контрольные работы

Контрольные
работы

Терминологические
диктанты

Самостоятельные
работы
Лабораторные
работы

Практические
работы

Общие направления
концепции
Ведущей
формой
учебной
деятельности в ходе освоения
предметной
области
«Технология» является проектная
деятельность в полном цикле: «от
выделения
проблемы
до
внедрения результата». Именно
проектная
деятельность
органично устанавливает связи
между
образовательным
и
жизненным
пространством,
имеющие
для
обучающегося
ценность и личностный смысл.

Самостоятельные работы
«Этапы проектной деятельности»
«Экономическая оценка проекта и
реклама»
«Методы
научного
познания
в
проектной деятельности»

Направления модернизации
предмета «Технология»
Учебный
предмет
«Технология»
обеспечивает оперативное введение в
образовательную
деятельность
содержания, адекватно отражающего
смену жизненных реалий

Самостоятельные работы
«Проблемы транспортной
логистики Челябинской области»
«Строительная отрасль
Челябинской области»
Практические работы
«Оценка допустимой суммарной
мощности электроприборов,
подключаемых к одной розетке»

Направления
Учебный предмет «Технология»
обеспечивает
оперативное
введение в образовательную
деятельность
содержания,
адекватно
отражающего
формирование
пространства
профессиональной ориентации
и самоопределения личности

Самостоятельные работы
«Анализ профессии по единому тарифноквалификационному справочнику»
Практические работы
«Составление профессионального плана»
«Диагностика склонностей и качеств
личности»
Диагностическая контрольная работа
«Трудовой договор»

Перспективы реализации концепции при разработке
рабочей программы по предмету «Технология» на уровне
среднего общего образования
Использование
ресурсов
организаций
дополнительного
образования, детских технопарков, включая «Кванториумы»
Материально- техническое
обеспечение «Кванториума»
 Персональные компьютеры с
программным обеспечением
 3D принтеры
 Наборы слесарного инструмента
 Конструкторы LEGO
 Поля для соревнований по
робототехнике
 Станок с ЧПУ
 Лазерно-гравировальная машина

Модули рабочей
программы:
• Мехатроника
• Инженерный
дизайн
• Графический
дизайн
• Фрезерные работы
на станках с ЧПУ
• Лазерные
технологии
• Прототипирование

Перспективы реализации концепции при разработке
рабочей программы по предмету «Технология» на уровне
среднего общего образования
Создание модулей учебного предмета «Технология» и межпредметных
проектных модулей на основе компетенций WorldSkills с учетом специфики и
потребностей региона
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Токарные работы на станках с ЧПУ
Обучающийся научится:
 правильно
интерпретировать
и
применять
инструкции
изготовителя;
 читать и использовать чертежи и
технические требования;
 определять
характеристики
обрабатываемой детали и требуемые
процессы измерения и токарной
обработки;
 создать управляющую программу
ЧПУ, используя чертежи…

Перспективы реализации концепции при разработке
рабочей программы по предмету «Технология» на уровне
среднего общего образования
Частичное использование
системы оценки
компетенций WorldSkills в
разработке контрольно-измерительных материалов по технологии

5.2 Критерии оценки мастерства
Модуль “Выполнение основных размеров”
состоит из не менее 15-ти объективно
измеряемых размеров конкурсного задания.
Модуль “Выполнение второстепенных
размеров” состоит из не менее 15-ти
объективно измеряемых
размеров конкурсного задания.
Модуль “Шероховатости поверхности”
состоит из 4-х объективно измеряемых
поверхностей конкурсного задания
Модуль “Выполнение элементов” состоит
из 10 пунктов объективно рассматриваемых
элементов и их наличие на изделии.
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