
Введение 

В федеральном государственном основного общего образования в 

учебный план включена предметная область «Технология», в которую входит 

учебный предмет под аналогичным названием.  

Рассматривая требования федеральных государственных 

образовательных стандартов к предметным результатам изучения данной 

области, необходимо отметить важные особенности. Во-первых, данная 

предметная область имеет интегративный характер, обеспечивающая 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач, синтезирующая научные 

знания из математики, физики, химии, биологии и показывающая их 

использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, 

транспорте и других направлениях деятельности человека. Во-вторых, 

результаты изучения предметной области связаны с современными, 

актуальными технологиями, в том числе и в применении средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания. 

Важным является и формирование технологической культуры, проектно-

технологического мышления обучающихся, представлений о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Это предполагает изменение направления вектора технологического 

образования. Возникла необходимость разработки Концепции непрерывного 

технологического образования в системе общего образования в Российской 

Федерации. Профессионально-общественное обсуждение Концепции 

проходило на сайте Общественная экспертиза нормативных документов в 

области образования (http://edu.crowdexpert.ru/technology_konception). 

На сегодняшний день не существует УМК, наиболее полно 

отражающего требований ФГОС и позволяющего применять его без 

кардинальной переработки. Состояние материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений также находится в разных условиях. В 

связи с этим, в методической системе работы учителя важную роль играет 

рабочая программа по «Технологии», которая разрабатывается с учетом 

условий, имеющихся в школе и обеспечивающая достижения предметных 

результатов, определенных в стандарте. Это документ, которым 

руководствуется учитель, определяя объем знаний и умений, подлежащих 

усвоению учащимися на занятии, подбирая объекты труда и т.д. Поэтому 

учитель обязан всегда представлять себе не только в целом, о чем идет речь в 

программе, но и четко просматривать дидактическую связь между 

одноименными ее разделами. Необходимо опереться на полученные 

учащимися знания и умения и помнить о том, что эти знания и умения в свою 

очередь должен послужить базой для усвоения нового материала в 

последующие годы обучения. В приложении к тематическому выпуску 

журнала представлены рабочие программы по учебному предмету 

«Технология», разработанные в школах Костромской области. 



Основной формой обучения на уроках технологии является учебно-

практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами обучения 

являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические 

работы, творческие, учебно-исследовательские и проектные работы.  

В связи с этим программа по технологии должна предполагать систему 

творческих проектов на уроках. Проектность – одно из измерений культуры, 

особый тип мышления, пронизывающий все сферы нашей жизни. Проблемная 

направленность обучения в процессе выполнения проекта должна 

ориентироваться на творческий подход к выполнению задания, на выбор 

оптимального решения проблемы, подходящий для современных условий 

жизнедеятельности. 

В процессе изучения «Технологии» учащиеся должны уметь 

разрабатывать проект от идеи до воплощения реального продукта труда, при 

этом планировать свою работу, изготавливать изделия, выполнять оценку 

результатов своего труда.  

Таким образом, интегрированное содержание предмета «Технология», 

система проектов, деятельностный подход к обучению учащихся, всё это 

позволяет включать учащихся в работу «от идеи до реализации» и 

способствует более полному освоению производства продукта труда.  

На уроках технологии развивается и связывается познавательная и 

преобразовательная деятельность учащихся, повышается уровень усвоения 

знаний, развивается творческий потенциал учеников, а также деловое 

сотрудничество и коммуникативные навыки.  

В современную программу включен раздел «Информационные 

технологии», что связано с ускорением развития научно-технического 

прогресса, внедрением в производство современных автоматизированных 

систем, программного управления устройствами и оборудованием, роботов. 

Это позволяет подготавливать подрастающее поколение, способное работать 

на современном производстве, управлять современным оборудованием, 

перейти на новый этап развития современного общества, связанный с 

информатизацией. 

В рамках предметной области «Технология» происходит знакомство с 

миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства, тем самым обеспечивается преемственность 

перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. Реализация предмета «Технология» должна опираться на 

ресурсы организаций дополнительного образования детей, 

профессионального образования и реальной экономики региона проживания 

учащихся. 

Предмет «Технология» - это не только звено в цепочке образования, но 

и один из ведущих предметов в стандарте нового поколения. 

 


