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В Концепции развития технологического образования в системе общего 

образования РФ определяется значение предмета «Технология» и говорится о 

том, что «Организующим ядром освоения технологий в образовательной 

организации должна стать предметная область «Технология», включающая 

информационные и коммуникационные технологии». Одна из задач 

предмета заключается в «модернизации содержания, методик и технологий 

изучения (преподавания) предметной области «Технология», её 

воспитательной компоненты через усиление использования ИКТ и проектного 

подхода, исходя из требований современного рынка труда». В современном 

обществе остро стоит проблема с нехваткой образованных, умеющих работать 

в современных условиях, кадров инженерной направленности. Развитие 

инженерно-технологического, технического, проектно-технологического 

мышления – так же является одной из задач образовательной области 

«Технология».  

С начальной школы у учащихся необходимо развивать не только творческие 

способности, но и навыки решения технических проектных задач. Всё 

начинается с построения простейших чертежей, при помощи карандаша и 

линейки и переходит в серьёзный труд над развитием навыков работы в 

различных компьютерных программах, и работой со сложной 3D- техникой, 

используя 3D- моделирование и проектирование.  

Одной из современных технологий на уроках технологии, является 

проектная деятельность. Проектная деятельность заключается в разработке и 

изготовлении нового продукта учеником под руководством учителя и 

постепенно переходит в самостоятельную деятельность школьника. 

Изготавливая изделие, учащийся учится проектировать, моделировать, 

изготавливать изделие, анализировать, оценивать, вносить поправки, 

корректировать. Во время работы над проектом, ученик должен продумать до 

мелочей свой продукт деятельности, зарисовать эскиз изделия, на основе 

которого должен построить чертёж, выполнить его моделирование, найти 

оптимальные способы обработки, изготовить изделие, оформить 

документацию. Всё это можно осуществить при помощи карандаша и листа 

бумаги, но на помощь может прийти современное оборудование и различные 

компьютерные программы, работой с которыми необходимо научить 

учащихся в современной школе. Тем более, что образовательная область 

«Технология», требует при её изучении современных методов, приёмов и 

технологий, а современное содержание предмета «Технология» представляет 

все возможности для обучения школьников работе с современным 



 
 

оборудованием, что и делает предмет более интересным и увлекательным и 

повышает мотивацию к изучению предмета. 

Конструктор на уроках технологии помогает развивать инженерно-

технологическое мышление, помогает решать технические задачи. Используя 

на уроках металлический конструктор или конструктор Лего, из небольших 

деталей учащиеся конструируют и моделируют различные модели и не только 

по готовым схемам, но и самостоятельно. Дети могут усовершенствовать 

собранные модели, внести в них что-то своё, что-то новое. Именно на основе 

конструктора дети учатся думать, мыслить в процессе работы и по её 

завершении. При помощи интерактивного конструктора Лего, можно не 

только собирать модели, но и заставить их двигаться, издавать звуки, в этом 

помогает несложное программирование изготовленных изделий. Конструктор 

интересен на уроках не только мальчикам, но и девочкам, можно применять 

для занятий в смешанных группах, так как современное изучение предмета 

«Технология» не подразумевает гендерного разделения. Работа с 

конструктором позволяет реализовать свои силы в разработке творческого 

проекта, который может быть, как краткосрочным, рассчитанным на один – 

два урока, так и долгосрочным, который ученик (или группа учащихся) может 

выполнять в течение учебного года. В школах Костромской области учителя 

используют в своей профессиональной деятельности, как простейший 

металлический конструктор, так и интерактивный конструктор Лего. 

Учащиеся выполняют сборку и совершенствование различных моделей, 

программируют собранные из конструктора Лего модели.  

3D –принтеры – новое современное оборудование для использования на 

уроках технологии в школе. С помощью принтера можно распечатать проект 

дома и его интерьера, модели одежды, различных деталей, аксессуаров или их 

элементов.  Это позволяет увидеть учащимся свою работу, оценить её, выявить 

достоинства и недостатки, напечатанные детали, элементы, изделия можно 

использовать в жизни для замены устаревших или сломавшихся деталей, для 

украшения интерьера дома, как аксессуары или украшения к одежде. При 

разработке моделей у учащихся в изделиях просматривается 

индивидуальность, они учатся подбирать форму, цвет, размер. Они 

проектируют своё изделие, находят ему применение в жизни. В некоторых 

школах Костромской области имеются 3D принтеры, вводят работу с ними в 

урочную и внеурочную деятельность, но в настоящее время мы находимся на 

начальном этапе использование 3D- техники. 

3D ручки помогают ребёнку овладеть конструкторскими 

способностями, учиться создавать как простейшие, так и более сложные 

модели. Изготовление аксессуаров, элементов украшения интерьера, 

различных сооружений и много другого, требует от школьников знаний и 

умений в проектировании, конструировании и моделировании изделий, а, 

следовательно, решения конструкторских, инженерно-технологических и 

технических задач.  



 
 

Различные компьютерные программы так же помогают решать 

инженерно-технологические задачи, развивать пространственное мышление, 

логику. Так, при изучении темы «Интерьер дома», можно использовать 

программу SweetHome 3D. В данной программе учащиеся могут построить 

дом, создавать интерьер дома и приусадебного участка. Работая в программе, 

ученики самостоятельно размещают окна, двери, отопительные батареи, 

продумывают размещение комнат в доме, их размер, подбирают мебель по 

размеру и цвету, украшают интерьер комнатными растениями и многое 

другое. Выполнив все построения и размещения по дому можно совершить 3D 

прогулку.  На уроках учащиеся свободно владеют интерфейсом программы и 

создают интерьер кухни, комнат и всего дома. Таким образом, дети учатся 

обустраивать интерьер дома, а полученные на таких уроках знания пригодятся 

им в будущей взрослой жизни. Работа с программой используется в школах 

Костромской области, применяется на уроках технологии и во внеурочной 

деятельности.  

В программе SketchUp можно строить виртуальные объекты: от простых 

геометрических тел и чертежей до сложных 3D-моделей. Данную программу 

можно использовать при изучении тем по черчению, «Интерьер дома», 

«Творческий проект». Удобный интерфейс программы на русском языке, 

понятен для каждого учащегося, а яркие краски программы привлекают 

учащихся к работе.  

Программу «Компас» можно использовать при изучении тем по 

черчению. Построение чертежей простых, сборочных, деталей – можно 

научиться строить, используя данную программу. Данную программу учителя 

используют на уроках по теме «Графика», а также при построении чертежей 

для изготовления деталей из древесины, металла.  

От качества конструирования и моделирования одежды зависит 

качество её изготовления.  Автоматизация построения чертежа выкройки 

изделия, позволяет не только качественно, в соответствии с размерами 

построить выкройку швейного изделия, но и ускорить разработку новых 

моделей одежды, сократить время на их изготовление, повысить качество 

посадки изделия на фигуре. Программа Леко используется, а уроках швейного 

дела. Работая в данной программе учащиеся не только редактируют уже 

имеющиеся модели одежды и их выкройки согласно своим размерам, а также 

выполняют построения свой выкройки, для новой созданной самостоятельно 

модели одежды.  

Современные образовательные технологии в школе позволяют 

повысить мотивацию учащихся к изучению предмета технология. Работа с 

компьютерными программами и 3D – оборудованием заинтересовывает 

учащихся, а если ученик заинтересован, значит он будет стремиться 

выполнять свою работу качественно, найдёт для себя профессию, будет 

ответственно относиться к своей работе.  



 
 

 В Приложениях 1-3 представлены примеры технологических карт 

уроков, где учителя технологии Костромской и Свердловской области 

используют различные информационные коммуникационные технологии. 
 



 
 

Приложение 1 

Технологическая карта урока  

Разработала: учитель технологии МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа имени А.А.Яковлева 

Румянцева Татьяна Борисовна 

Предмет Технология 

Класс 5 

Тема урока «Конструирование и программирование аттракциона для обзора города» 

Цель урока: Создание условий для развития творческих способностей учащихся, навыков конструирования и 

моделирования при помощи образовательного конструктора LEGO EducationWeDo. 
 

Ход урока 

Этапы урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

Организацион

ный этап 

Приветствие учащихся.  Проверка 

готовности к уроку 

Сообщение темы 

  Умение правильно организовать 

рабочее место 

Этап 

актуализации 

знаний 

Какие достопримечательности 

нашего города вы знаете? 

Красивые места?  

Как вы проводите выходные дни? 

Проявление 

познавательных 

интересов и активности 

Умение слушать 

одноклассников, 

принимать их точку 

зрения, высказывать 

свою. 

Оценка своих знаний 

Предлагает совершить 

виртуальную прогулку по родному 

городу. Создает мотивацию для 

дальнейшего проектирования. 

Проявление 

познавательных 

интересов к природе, 

архитектуре родного 

края 

 Бережное отношение к 

природным ресурсам родного 

края 

Мотивационн

о-целевой 
Постановка проблемы 

(обсуждение в группе) 

Как вы думаете можно ли увидеть 

все достопримечательности города 

с высоты птичьего полёта? Если 

да, то как? 

 Умение общаться в 

группе 

Поиск новых решений 

возникшей проблемы 



 
 

Скажите, пожалуйста, а другим 

способом можно ли осмотреть 

город обзорно с высокой точки? 

Первичное 

восприятие и 

усвоение 

нового 

теоретическог

о учебного 

материала 

(правил, 

понятий, 

алгоритмов… 

Колесо обозрения – хорошая идея. 

Что потребуется, чтобы построить 

такой аттракцион? 

 

 

Распознавание видов и 

назначения материалов, 

применяемых в 

технологических 

процессах 

 

Умение работать в 

группе, прислушиваться 

к мнению 

одноклассников. 

 

Применение 

теоретически

х положений 

в условиях 

выполнения 

упражнений и 

решения 

практических 

задач 

К сожалению, в наличии 

материалов и денежных средств у 

нас нет. Но у нас с вами есть наш 

надёжный помощник 

образовательный конструктор 

LegoeducationWeDo.  

Что можно сделать при помощи 

конструктора и программы Lego. 

Какие детали будем использовать 

для конструирования колеса 

обозрения? 

  Поиск новых решений 

возникшей проблемы 

Самостоятель

ное 

творческое 

использовани

е 

сформирован

ных умений и 

навыков 

Предлагает начать работу над 

конструированием колеса 

обозрения. 

Проявление 

инновационного подхода 

к решению практической 

задачи в процессе 

моделирования изделия; 

самостоятельная 

организация и 

выполнение работ по 

созданию изделия; 

Умение работать в 

группе, сообща 

Планирование технологического 

процесса; выполнение 

технологических операций с 

соблюдением норм, стандартов; 

соблюдение трудовой 

дисциплины; умение работать в 

группе, распределять 

обязанности. 



 
 

виртуальное и натурное 

моделирование изделия.  

Рефлексия 

деятельности 

Просит продемонстрировать 

аттракцион и рассказать о работе. 

Благодарит за работу. 

Отражение в устной 

форме результатов своей 

деятельности.  

Публичная презентация 

и представление проекта 

изделия. 

Самооценка своих способностей. 

 

 

  



 
 

 

Приложение 2 

Технологическая карта урока технологии в 6 классе «Планировка помещений жилого дома» 

 

Разработала: Румянцева Татьяна Борисовна, учитель технологии МБОУ Гимназия №1 города Костромы. 

 

Цель урока: Создать условия для развития навыков проектирования помещения в программе SweetHome 3D 

Личностные результаты:  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при 

коллективном выполнении работ с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

Метапредметные результаты:  

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 - виртуальное моделирование технических объектов; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих мыслей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ); 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 

Предметные результаты:  

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 



 
 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

- овладение методами эстетического оформления помещения, дизайнерского проектирования. 

 
 

Ход урока 

Этапы урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

Организационн

ый этап 

Проверка готовности учащихся к 

уроку 

 Соблюдение нормы 

публичной речи 

Демонстрируют приёмы регуляции 

психофизиологических/эмоциональн

ых 

состояний для достижения эффекта 

успокоения 

Этап 

актуализации 

знаний 

Повторение пройденного материала  

Заполните оценочный лист 

Умения определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

классифицировать, 

устанавливать связи 

Отбирают и 

используют речевые 

средства 

Оценивают работу по заданным 

критериям 

Мотивационно-

целевой 

Базовый уровень: Как Вы думаете, 

какие помещения необходимы в 

жилом доме? (предлагаю обсудить в 

группе) 

Какая мебель должна находиться в 

комнатах? 

Строят логическое 

рассуждение 

Принимают позицию 

собеседника, понимая 

позицию 

другого, различают в 

его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы); строят 

позитивные отношения 

в процессе учебной и 

познавательной 

деятельности; выделять 

общую точку зрения в 

дискуссии 

Самостоятельно формулируют цели, 

задачи, выдвигают версии решения 

проблемы, оценивают работу по 

заданным критериям 



 
 

Повышенный уровень: как Вы 

думаете комнату можно разделить 

на отдельные зоны, если да, то 

какие? (Предлагаю обсудить в 

парах, затем в группах) 

Строят логическое 

рассуждение 

Принимают позицию 

собеседника, понимая 

позицию 

другого, различают в 

его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы); строят 

позитивные отношения 

в процессе учебной и 

познавательной 

деятельности; выделять 

общую точку зрения в 

дискуссии 

Внимательно посмотрите на слайд, 

при помощи слов –помощников 

сформулируйте цели урока и тему 

урока.  

Заполните оценочный лист 

Строят логическое 

рассуждение 

Отбирают и 

используют речевые 

средства 

Первичное 

восприятие и 

усвоение 

нового 

теоретического 

учебного 

материала 

(правил, 

понятий, 

алгоритмов…) 

Предлагаю работу в динамических 

парах: Зона, зонирование, 

проектирование, программа для 

проектирования помещений 

SweetHome 3D прошу оценить свою 

работу на данном этапе урока 

Знакомятся с новыми 

терминами, 

выписывают 

определения в тетрадь 

Отбирают и 

используют речевые 

средства в процессе 

коммуникации с 

другими людьми 

Оценивают работу по заданным 

критериям 



 
 

Применение 

теоретических 

положений в 

условиях 

выполнения 

упражнений и 

решения 

практических 

задач 

Знакомлю с правилами установки 

программы SweetHome 3D и её 

компонентов, с интерфейсом 

программы, показываю приёмы 

работы в программе. Предлагаю 

разделиться на пары для работы на 

компьютерах 

Строят схему, 

алгоритм действия,  

 

Отбирают и 

используют речевые 

средства в процессе 

коммуникации с 

другими людьми 

Составляют план решения проблемы 

Самостоятельн

ое творческое 

использование 

сформированн

ых умений и 

навыков 

Предлагаю выполнить 

практическую работу по установке 

программы SweetHome 3D и работе 

в ней. 

Предлагаю оценить свою работу 

Анализируют задание 

на основе 

предложенной 

проблемной ситуации, 

поставленной цели и 

заданных критериев 

оценки результата. 

Высказывают и 

обосновывают мнение 

(суждение) и 

запрашивать мнение 

партнера в рамках 

диалога; принимают 

решение в ходе диалога 

и согласовывают его 

с собеседником; 

используют 

компьютерные 

технологии  

для решения 

информационных и 

коммуникационных 

учебных задач. 

Корректируют план решения 

проблемы, оценивают работу по 

заданным критериям 

Обобщение 

усвоенного и 

включение его 

в систему 

ранее 

усвоенных 

ЗУН и УУД 

Предлагаю представить свои 

работы, ответить на вопросы 

учащихся класса. План рассказа 

(как называется помещение, 

сколько комнат и для чего 

предназначены, какая мебель 

планируется в комнатах, какие зоны 

планируются в комнатах) 

Предлагаю оценить работу 

переводят сложную 

по составу 

информацию из 

графического  

представления в 

текстовое 

Соблюдение нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

Сверяют свои действия с целью, 

исправляют ошибки в работе, 

оценивают работу по заданным 

критериям 



 
 

Рефлексия 

деятельности 

Предлагаю ответить на вопросы:  

Что нового Вы сегодня узнали на 

уроке? 

Как Вы думаете, пригодятся ли 

полученные знания на уроке, в 

будущей жизни? 

Где можно использовать программу 

SweetHome 3D, для чего? 

Используют ли программу в 

профессиональной деятельности? 

Кто? 

Посмотрите на оценочный лист, 

скажите, над чем Вам ещё 

необходимо поработать, и что Вы 

усвоили хорошо? 

Анализируют опыт 

работы на основе 

предложенной 

проблемной ситуации, 

поставленной цели и 

заданных критериев 

оценки результата. 

Высказывают и 

обосновывают мнение, 

соблюдение нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе 

Определяют затруднения, находят 

пути её решения, оценивают свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

Домашнее 

задание 

Выполнить проектирование одного 

помещение в программе SweetHome 

3D, с оформлением стен, потолка, 

расставить мебель, оборудование, 

комнатные растения, подготовить 

материалы для демонстрации своей 

работы по плану. 

Переводят сложную 

по составу 

информацию из 

графического  

представления в 

текстовое и наоборот; 

осуществляют 

взаимодействие с 

электронными 

поисковыми 

системами. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем 

Составляют план решения проблемы, 

оценивают работу по заданным 

критериям 

 

  



 
 

Приложение 3 

Технологическая карта урока 

Разработала: учитель технологии Кашина Елена Владимировна, МАОУ СОШ №21 Асбестовского городского округа 

Свердловской области 

Предмет: Технология 

Класс: 7 

Тема урока: «Ландшафтный дизайн» 

Кол-во часов: 2 

Цель урока: формирование способности обучающихся к художественному проектированию вручную и с применением 

специальных компьютерных программ.  

 
Ход урока 

Этапы урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

Организацион

ный этап 

Приветствие. 

Проверка явки обучающихся. 

Проверка готовности 

обучающихся к уроку. 

Настрой обучающихся на работу: 

Я природой живу и дышу, 

вдохновенно и просто пишу. 

Растворяясь душой в простоте, я 

живу на земле в красоте! 

(Игорь Северянин) 

 резюмируют главную 

идею текста. 

 строят позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

 способность 

регулировать свои 

действия, прогнозировать 

деятельность на уроке. 

 

Этап 

актуализации 

знаний 

Создание проблемной ситуации. 

«Прежде чем мы определим 

тему нашего урока, обратите 

внимание на экран и ответьте на 

вопросы: 

1. Как Вы думаете, что 

связывает данные рисунки между 

собой? (Слайд 2) 

 выделяют общий 

признак двух или 

нескольких предметов, или 

явлений и объясняют их 

сходство; 

 строят рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и явлений, 

 принимают позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, различают 

в его речи мнение, 

доказательство, факты, 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 выделяют общую точку 

зрения в дискуссии; 

 анализируют 

существующие и 

планируют будущие 

образовательные 

результаты; 

 выдвигают версии 

решения проблемы, 

формулируют гипотезы, 



 
 

2. А какое представление вы 

имеете о «висячих садах»?  

(Слайд 3, Приложение 1) 

Итак, тема нашего урока...? 

(слайд 4, 5)» 

Прием «Бортовой журнал» 

Что я 

знаю по 

теме 

+ или 

- 

Что 

узнал 

нового 

   

На данном этапе урока 

заполняем «Что я знаю по теме» 
Далее, на стадии осмысления, 

работают со второй графой. Здесь 

обучающиеся соотносят свои 

утверждения с новой 

информацией. По ходу урока они 

отмечают, правы они были или нет. 

выделяя при этом общие 

признаки; 

 подбирают слова, 

соподчинённые ключевому 

слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивают 

логическую цепочку, 

состоящую из ключевого 

слова и соподчинённых ему 

слов. 

 высказывают и 

обосновывают мнение 

(суждение) и запрашивают 

мнение партнера в рамках 

диалога;  

 принимают решение в 

ходе диалога и 

согласовывают его с 

собеседником. 

предвосхищают конечный 

результат; 

 определяют 

потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и познавательной 

задачи и находят средства 

для их устранения. 

Мотивационн

о-целевой 

«Закройте глаза, и представьте 

на минуточку как выглядит 

территория вокруг нашей школы? 

Что бы вы хотели изменить или 

добавить? 

У вас сегодня представится 

такая возможность при 

выполнении практической работы, 

но для начала попробуйте 

составить план действий по 

изменению ландшафтного дизайна 

территории нашей школы. Как вы 

думаете, что необходимо сделать 

для этого?» 

Работа в группах: Составление 

плана 

 создают абстрактный 

или реальный образ 

предмета и явления; 

 излагают полученную 

информацию, 

интерпретируя её 

в контексте решаемой 

задачи. 

 

 организовывают учебное 

взаимодействие в группе 

(определяют общие цели, 

распределяют роли, 

договариваются друг с 

другом и т. д.); 

 отбирают и используют 

речевые средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

 выделяют 

информационный аспект 

задачи, оперируют данными, 

используют модель решения 

задачи. 

 ставят цель деятельности 

на основе определённой 

проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулируют учебные 

задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывают целевые 

ориентиры и приоритеты, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность шагов. 



 
 

Обсуждение и сравнение с 

образцом (слайд 6). 

Определяем с детьми задачи 

урока. 

Первичное 

восприятие и 

усвоение 

нового 

теоретическог

о учебного 

материала 

(правил, 

понятий, 

алгоритмов…

) 

«На территории нашего города 

расположены различные объекты, 

как социальной сферы,  так и 

частные. Вокруг каждого объекта 

территория оформлена 

различными элементами 

ландшафтного дизайна: зелеными 

насаждениями, газонами, арками, 

фонтанами, скамейками и др.  

Все эти элементы распределены 

по определенным группам (слайд 

7). 
Дает дополнительный материал 

по озеленению участка, задавая 

дополнительные вопросы 

обучающимся: 

- какова польза от посадки 

деревьев, кустарников? 

- как вы думаете, в какое время 

года лучше заниматься пересадкой 

деревьев? 

-  какие формы цветников вы 

видели? 

(слайды 8-13). 

«В начале урока мы 

проговорили, что проектировать 

можно как вручную (слайд 4), где 

каждый элемент имеет свое 

условное обозначение 

(Приложение 2), так и 

 строят рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

 объясняют явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

 анализируют влияние 

экологических факторов на 

среду обитания. 

 строят позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности; 

 организовывают учебное 

взаимодействие в группе; 

 высказывают и 

обосновывают мнение 

(суждение) и запрашивают 

мнение партнера в рамках 

диалога;  

 принимают решение в 

ходе диалога и 

согласовывают его с 

собеседником. 

 определяют 

потенциальные затруднения 

при решении учебной и 

познавательной задачи и 

находят средства для их 

устранения; 

 описывают свой опыт 

для передачи другим людям 

в виде технологии решения 

практических задач 



 
 

использовать компьютерные 

программы по созданию 

ландшафтного дизайна (слайд 

15).» 

Все работы по проектированию 

выполняет Ландшафтный дизайнер 

(элементы профессиограммы на 

слайде16).» 

Применение 

теоретически

х положений 

в условиях 

выполнения 

упражнений и 

решения 

практических 

задач 

Работа в парах: 

Выполнение вручную эскиза по 

озеленению пришкольной 

территории. 

 строят модель/схему на 

основе условий задачи и 

способа её решения; 

 обозначают символом и 

знаком предмет и (или) 

явление. 

 отбирают и используют 

речевые средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.). 

 планируют и 

корректируют свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

 работая по своему плану, 

вносят коррективы в 

текущую деятельность на 

основе анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных 

характеристик продукта. 

Самостоятель

ное 

творческое 

использовани

е 

сформирован

ных умений и 

навыков 

Организует деятельность 

обучающихся по озеленению 

пришкольной территории, 

используя программу 3D 

моделирования.  

Демонстрирует возможности 3D 

моделирования и порядок 

действий при создании 

ландшафтного дизайна. 

 осуществляют 

взаимодействие с 

электронными системами; 

 строят схему, алгоритм 

действия, исправляют 

алгоритм на основе 

имеющегося знания об 

объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 создают реальный образ 

предмета; 

 анализируют опыт 

разработки и реализации 

учебного задания на основе 

 используют невербальные 

средства или наглядные 

материалы, подготовленные 

под руководством учителя; 

 целенаправленно ищут и 

используют 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 

ИКТ; 

 используют 

компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных 

 анализируют и 

обосновывают применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи; 

 принимают решение в 

учебной ситуации и несут 

за него ответственность. 



 
 

предложенной проблемной 

ситуации, поставленной 

цели и заданных критериев 

оценки продукта. 

задаче инструментальных 

программно-аппаратных 

средств и сервисов) для 

решения учебных задач. 

Обобщение 

усвоенного и 

включение 

его в систему 

ранее 

усвоенных 

ЗУН и УУД 

Беседа с обучающимися: в чем 

плюсы и минусы профессии 

ландшафтного дизайнера 

 делают вывод на основе 

критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждают вывод 

собственной аргументацией 

или самостоятельно 

полученными данными. 

 делают оценочный вывод 

о достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после 

завершения 

коммуникативного контакта 

и обосновывают его; 

 строят позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

 Владеют способами 

научной организации труда, 

формами деятельности, 

соответствующими 

культуре труда и 

технологической культуре; 

 планируют и 

корректируют свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Контроль за 

процессом и 

результатом 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Работа в парах. 

Распределите все элементы 

ландшафтного дизайна по 

направлениям (слайд 18). 

Обсуждение выполненного 

задания. 

 

 определяют логические 

связи между предметами и 

(или) явлениями. 

 отбирают и используют 

речевые средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.). 

 определяют критерии 

правильности 

(корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 фиксируют и 

анализируют динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

Рефлексия 

деятельности 
Прием «Бортовой журнал» 

Что я 

знаю по 

теме 

+ или 

- 

Что 

узнал 

нового 

   

На данном этапе урока 

заполняем «Что узнал нового» 

 делают вывод на основе 

критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждают вывод 

собственной аргументацией 

или самостоятельно 

полученными данными. 

 критически относятся к 

собственному мнению, с 

достоинством признают 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректируют его. 

 наблюдать и 

анализировать собственную 

учебную и познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

обсуждения. 

 


