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Учитель технологи, руководитель муниципального  
методического объединения учителей технологии г. Ливны  

Орловской области 
АНДРЕЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 

Опыт использования новой линии УМК «Технология»  

5 а  класса реализуя в рамках федеральной  площадки 

участие Школы в проекте: 

 «Школа, открытая инновациям.  Новые учебники - 

новые возможности» 



АПРОБАЦИИ УМК ТЕХНОЛОГИЯ 

Программа реализуется из расчета  2 часа в неделю  в  5 

а классе 

 Обязательная (инвариантная) часть  программы  

составляет 75%.  

Вариативная (по выбору учителей технологии, школы)  

составляет 25% 
 



Новые разделы и темы в содержании 

программы 
 § 1. Преобразующая деятельность человека и технологий 

§ 5. Технологическое  моделирование и конструирование 

Глава 3. Технологии получения и преобразования древесины и 

искусственных древесных материалов (Для группы Б -2 ч.) 

Глава 5. Технологии получения и преобразования  текстильных 

материалов (Для группы А – 2 ч.) 

Глава 6. Технология обработки пищевых продуктов (Для 

группы А – 10 ч.) 

Глава 9. Современные и перспективные технологии – 4 ч. 

Глава 10. § 43 и 44. Роботы. Понятие о принципах работы с 

роботами. Электроника в робототехнике. 

Словарь профессий (18 профессий) 



Глава 2 . 

 Техника и техническое 

творчество 

Проектная деятельность: 

1) Металлическая коробочка для мелких предметов 

2) Подставка для рисования 

                                 

Глава 3. 

 Технология получения и 

преобразования древесины и 

искусственных древесных 

материалов 



Оценка содержания учебника «Технология» учениками 

(анкетирование) 

Оценочные параметры   Респондентов 23 

 1. Структурированность текста Хорошо структурирован, очень интересен 

2. Проектная деятельность Подробно описаны этапы и их содержание, приводятся 

идеи творческого проекта (§.24) 

3. Основные понятия и термины Даются новые понятия в § 1 9 исследовательская и 

преобразующая деятельность, слово «система» понятие 

схема и т.д. 

 4. Соответствие предметному содержанию рубрика 

«Вопросы и задания для обсуждения и повторения» 

Замечаний нет 

Отражение в содержании межпредметных и 

внутрипредметных связей 

Русский язык, информатика, биология, черчение, изо, 

математика и.т.д.. 

 5. Логика и последовательность изложения текстового 

материала 

Все изложено последовательно в доступной форме 

Замечаний нет. 

6. Иллюстративный ряд (художественно-графическое 

оформление) – рисунки, иллюстрации, чертежи, 

технологические карты 

Подробно иллюстрировано в таблицах  новый материал 

«Пороки древесины» «Терминология машинных работ» 

приводится дополнительный материал для проектной 

деятельности 

7. Ошибки, неточности, опечатки, некорректно 

сформулированные фразы или построенные предложения 

Замечаний нет 

8. Предметное содержание, его научность и доступность, 

соответствие примерным программам, обязательному 

минимуму содержания образования ФГОС ООО 

Замечаний нет 

 



Мониторинг качества образования 

Успеваемость Качество 
знаний 

СУО Средний балл 

100% 95% 
65,30% 

4,3 

100% 95% 80,10% 

4,6 

100% 95% 81,80% 

4,7 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 



Рабочая программа 

1. Соответствует результатам обучения, представленных в 

ФГОС ООО. 

2. Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Широкие возможности при реализации различных 

подходов построения учебного курса с учетом позиции 

 профессионализма педагога, индивидуальных способностей и  

потребностей учащихся, материальной базы образовательных  

учреждений, местных социально-экономических условий 



Спасибо за внимание! 

Приглашаю к сотрудничеству!  

1. Семинар с учителями технологии Орловской 

области (слушателями курсов ИРО) 18.09.2017 

2.  РМО учителей технологии г. Ливны  

(сентябрь,  январь 2018 года) 

3. Муниципальные педагогические чтения 

(13.03. 2018 года) 

4. Педагогический совет 24.04.2018 г. 

5. День учителя технологии  ГБОУ Школа №293, 

г. Москва 2.04.2018. 

 
 andreevae73@mail.ru 

Диссеминация опыта 


