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Семинар 1 

Тема: Анализ нормативных документов, регламентирующих реализацию 

ФГОС ООО  

Вопросы для обсуждения: 

1.  Социально-педагогические предпосылки разработки и реализации ФГОС. 

Государственная политика в области образования 

2.  Основные положения «Закона об образовании РФ» 

3. Место и роль ФГОС в аспекте государственной политики в сфере 

образования 

4. Документы отражающие приоритеты российской образовательной политики 

на сегодняшний день, их характеристика  

5. Основные направления приоритетного национального проекта 

«Образование» 

6. Основные направления реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» 

Задания:  
1. Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по указанию 

преподавателя)) 

2. Дайте анализ процесса обучения технологии  с позиций социального заказа 

и положений Закона об образовании РФ. 

 

 

Литература для самостоятельной работы: 
1. Закон об образовании Р.Ф. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429 /    

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования в 

контексте государственной политики в сфере образования [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://standart.edu.ru/Catalog.aspx?CatalogId=1733 , свободный.  

3. Низиенко, Е. Л. Введение новых государственных образовательных стандартов 

общего образования [Текст] / Е. Низиенко, Л. Шмелькова // Образовательная 

политика. – 2010. – № 1-2. – С. 108-113. 

4. Разъяснения по отдельным аспектам введения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФГОС) [Электронный ресурс] / 

Режим доступа : http://www.doinhmao.ru/fgos/faq-

fgos/http://www.doinhmao.ru/fgos/faq-fgos/, свободный  

5. Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской 
федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа :  http://xn--273--
84d1f.xn--p1ai/ свободный 

6. Рекомендации по реализация Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа :  http://hotuser.ru/low/2686-

rekomendaczii-po-realizaczii-federalnogo-zakona-qob-obrazovanii-v-rossijskoj-

federacziiq  свободный  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429
http://standart.edu.ru/Catalog.aspx?CatalogId=1733
http://www.obramur.ru/faq/416-razyasneniya-po-otdelnym-aspektam-fgos
http://www.obramur.ru/faq/416-razyasneniya-po-otdelnym-aspektam-fgos
http://www.doinhmao.ru/fgos/faq-fgos/http:/www.doinhmao.ru/fgos/faq-fgos/
http://www.doinhmao.ru/fgos/faq-fgos/http:/www.doinhmao.ru/fgos/faq-fgos/
http://273-��.��/
http://273-��.��/
http://hotuser.ru/low/2686-rekomendaczii-po-realizaczii-federalnogo-zakona-qob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacziiq
http://hotuser.ru/low/2686-rekomendaczii-po-realizaczii-federalnogo-zakona-qob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacziiq
http://hotuser.ru/low/2686-rekomendaczii-po-realizaczii-federalnogo-zakona-qob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacziiq
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Семинар 2 

Тема: Анализ структуры и содержания ФГОС ООО 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие фундаментальные принципы  лежат в основе ФГОС ООО? 

2. Что такое основная образовательная программа (ООП) 

3. Какова структура требований к результатам освоения основных 

образовательных программ? 

4. Определите роль предметной области «Технология» в достижении 

учащимися личностных результатов освоения ООП? 

5. На что ориентированы метапредметные результаты освоения ООП и 

какова роль Технологии в их достижении. 

6. Назовите предметные результаты освоения «Технологии». 

7. На что направлена  программа развития универсальных учебных действий?   

8. Какие учебные предметы и предметные области обязательно входят в 

учебный план основной школы? 

9. Каково место предметной области «Технология» в учебном плане? 

10. Требования к условиям реализации основной образовательной программы?  

11. Какие информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы общего образования предусмотрены 

стандартом? 

 

Задания:  
1. Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по указанию 

преподавателя) 

2. Дайте анализ учебников по технологии   с позиций соответствия  ФГОС 

ООО 

 

Литература для самостоятельной работы : 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования в контексте государственной политики в сфере образования 

[Электронный ресурс] – Режим доступа : http://standart.edu.ru/ свободный.  

2. ФГОС ООО: основные документы [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

свободный. https://sites.google.com/site/metodichkaptz/fgos-ooo  

3. Методические материалы и разъяснения по отдельным вопросам введения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования  

 [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://www.educom.ru/ru/works/projects_fgos/project_fgos.pdf  свободный. 

http://standart.edu.ru/
https://sites.google.com/site/metodichkaptz/fgos-ooo
http://www.educom.ru/ru/works/projects_fgos/project_fgos.pdf
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Семинар 3 

Тема: Анализ основной образовательной программы ООО 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие документы используются при разработке ООП? 

2. Что включает целевой раздел  

3. Как определяют  планируемые результаты 

4. Что включает система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО  

5. Дайте обоснование функций, состав и характеристику УУД 

формируемых в общеобразовательной школе. 

6. Охарактеризуйте типовые задачи применения УУД. 

7. В чем заключается  программа воспитания и социализации 

обучающихся? 

8. На что ориентирована программа коррекционной работы? 

9. Какие пункты включает организационный раздел?  

10. Какие обязательные предметные области и учебные предметы входят в 

учебный план? 

11. По каким  направлениям организуется внеурочная деятельность? 

12. Какие условия реализации ООП определены во ФГОС? 

13. Кто проводит экспертизу ООП? 

14. Каковы критерии оценки основных образовательных программ? 

 

Задания: 

1. Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по указанию 

преподавателя) 

2. Раскройте роль и место предметной области «Технология» в структуре 

ООП 

3. Предложите и обоснуйте  дидактическую ценность формирования УУД 

4. Раскройте на конкретных примерах технологию оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО 

 

Литература для самостоятельной работы: 

1. Примерная основная образовательная программа [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400   

свободный  

2. Проектирование основной образовательной программы на ступени 

основного общего образования http:// www.surwiki.ru/. свободный. 

3. Формирование УУД в условиях реализации ФГОС ООО. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://www.openclass.ru/node/330968  

свободный.  

4. Алгоритм проектирования основной образовательной программы 

основного общего образования. [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

www.educom.ru/ru/works/allschool/algotitm.doc   свободный. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2Fcatalog.aspx%3FCatalogId%3D6400&ei=b2sLU8KANoXK4ASBnYHoBA&usg=AFQjCNEDK7rlWMTwipLI7UkbSTVEe_5upg&bvm=bv.61725948,d.bGE&cad=rjt
http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
http://www.surwiki.ru/
http://www.openclass.ru/node/330968
http://www.educom.ru/ru/works/allschool/algotitm.doc
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Семинар 4 

Тема: Проектирование рабочей программы по технологии 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какова роль рабочей программы по предмету в реализации 

образовательного процесса ООО? 

2. На какой период проектируется рабочая программа? 

3. Какими документами руководствуется учитель в процессе 

проектирования рабочих программ? 

4. Какова структура   рабочей программы? 

5. Какие разделы входят в рабочую программу по технологии? 

6. Какова доля базисной и вариативной частей? 

7.  

Задания:  

1. Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по 

указанию преподавателя) 

2. Разработайте рабочей программы по технологии для одного класса (по 

указанию) 

Литература для самостоятельной работы: 
 

1. Трудовик -сайт учителей технологии  

http://www.trudoviki.net/load/prezentacii/9  

2. Календарно-тематическое планирование по технологии 5 класс 

Примерная основная образовательная программа [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : www.nsportal.ru/.../tematicheskoe-pourochnoe-planirovanie-

po-tehnologii-5-k...  свободный 

3. Методические материалы по составлению технологической карты 

урока  [Электронный ресурс] – Режим доступа :  

http://rcpohv.ru/post/open/584  свободный. 

3. Конструирование технологической карты урока   [Электронный 

ресурс] – Режим доступа :  http://www.vashpsixolog.ru/work-with-

teaching-staff-school-psychologist/56-education-advice-for-teachers/893-

designing- technology-map-lesson свободный . 

1.  

http://www.trudoviki.net/load/prezentacii/9
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2Fcatalog.aspx%3FCatalogId%3D6400&ei=b2sLU8KANoXK4ASBnYHoBA&usg=AFQjCNEDK7rlWMTwipLI7UkbSTVEe_5upg&bvm=bv.61725948,d.bGE&cad=rjt
http://www.nsportal.ru/.../tematicheskoe-pourochnoe-planirovanie-po-tehnologii-5-k
http://www.nsportal.ru/.../tematicheskoe-pourochnoe-planirovanie-po-tehnologii-5-k
http://rcpohv.ru/post/open/584
http://rcpohv.ru/post/open/584
http://rcpohv.ru/post/open/584
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Семинар 5 

Тема: Проектирование календарно-тематического плана  предметной области 

«Технология» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Место календарно-тематического планирования в системе подготовки к 

учебному году. 

2. Какова рекомендуемая структура календарно-тематического 

планирования и почему ? 

3. В каком порядке и кем осуществляется рецензирование рабочей 

программы? 

4. Каков рекомендуемый порядок рассмотрения  и утверждения  
рабочей программы? 

5. Кто осуществляет контроль за реализацией рабочих программ в условиях 

школы?. 

Задания:  

1. Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по указанию 

преподавателя) 

2. Предложите «шапку» календарного план уроков по одному из разделов 

предметной области «Тухнология» (по указанию преподавателя) 

3. Предложите свой вариант календарного план уроков по одному из разделов 

(по указанию преподавателя) 

 

Литература для самостоятельной работы: 
4. Трудовик -сайт учителей технологии  

http://www.trudoviki.net/load/prezentacii/9  

5. Календарно-тематическое планирование по технологии 5 класс 

Примерная основная образовательная программа [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : www.nsportal.ru/.../tematicheskoe-pourochnoe-planirovanie-

po-tehnologii-5-k...  свободный 

6. Социальная сеть работников образования  [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagog свободный. 

7. Педсовет !!! [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://pedsovet.su/load/214   свободный.  

http://www.trudoviki.net/load/prezentacii/9
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2Fcatalog.aspx%3FCatalogId%3D6400&ei=b2sLU8KANoXK4ASBnYHoBA&usg=AFQjCNEDK7rlWMTwipLI7UkbSTVEe_5upg&bvm=bv.61725948,d.bGE&cad=rjt
http://www.nsportal.ru/.../tematicheskoe-pourochnoe-planirovanie-po-tehnologii-5-k
http://www.nsportal.ru/.../tematicheskoe-pourochnoe-planirovanie-po-tehnologii-5-k
http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagog
http://pedsovet.su/load/214
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Семинар 6 

Тема: Проектирование уроков по технологии в системе требований ФГОС 

ООО  

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика изменений в деятельности педагога, работающего 
по ФГОС 

2. В чем сущность технологической карты урока?  

3. Дайте характеристику подготовки первого этапа урока : 

 «Самоопределение в деятельности» . 

4. Дайте характеристику подготовки второго этапа урока: «Учебно-

познавательная деятельность». 

5. Дайте характеристику подготовки третьего этапа урока:  

«Интеллектуально-преобразовательная деятельность» . 

6. Дайте характеристику подготовки четвертого этапа урока:  

«Рефлексивная деятельность».  

7. В чем преимущества  технологической карты над планом конспектом 

урока? 

8. Можно ли рассматривать технологическую карту урока как мини-проект 

учителя? 

9. Приведите примеры и дайте обоснование технологическим картам уроков 

по технологии 

Задания:  

1. Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по указанию 

преподавателя) 

2. Разработайте графические  модели уроков различных типов 

3. Разработайте технологическую карту урока по одной из тем (по указанию 

преподавателя) 

Литература для самостоятельной работы: 

1. УМК методика преподавания технологии [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : umk.uni-altai.ru/file.php?id=1039    свободный. 

2. Методические материалы по составлению технологической карты 

урока  [Электронный ресурс] – Режим доступа :  

http://rcpohv.ru/post/open/584  свободный.  

3. Конструирование технологической карты урока   [Электронный ресурс] – 

Режим доступа :  http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-

school-psychologist/56-education-advice-for-teachers/893-designing- 

technology-map-lesson свободный .  

4. Технологическая карта урока технологии мальчиков в 6 классе ... 

[Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.uchportal.ru/load/111-

4-2  свободный. 

file:///E:\2013-14%20��%20���\����%20���\���������%20%20����%20����\���������%20�����\������������%20���������%20��%20�����������%20���������������%20�����%20�����
file:///E:\2013-14%20��%20���\����%20���\���������%20%20����%20����\���������%20�����\������������%20���������%20��%20�����������%20���������������%20�����%20�����
http://rcpohv.ru/post/open/584
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&ved=0CDUQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Feducontest.net%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F35082&ei=RnELU6riAuKq4ATkk4CABg&usg=AFQjCNFZ0BgvF4lqjV66YBHbuZDHBziYpA&bvm=bv.61725948,d.bGE
http://www.uchportal.ru/load/111-4-2
http://www.uchportal.ru/load/111-4-2
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Семинар 7  

Тема: Проектирование методики руководства проектной деятельностью в 

системе требований ФГОС ООО  

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте сущность понятий «проект», «проектная деятельность», 

«учебная проектная деятельность». 

2. Какова роль проектов в достижении личностных, метапредметных, 

предметных результатов  

3. Охарактеризуйте проектную деятельность обучающихся как форму сотрудничества. 
4. Каковы этапы руководства проектной деятельностью? 

5. Каков функции учителя в руководстве проектной деятельностью? 

6. Поясните сущность понятий «педагогическая поддержка», 

«педагогическое сопровождение». 

7. В чем значимость рефлексии? 

8. Каковы требования к защите творческих проектов? 

9. Каковы критерии оценки творческих проектов? 

Задания:  

1. Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по указанию 

преподавателя) 

2. Разработайте графические  модели руководства проектной 

деятельностью. 

3. Разработайте технологическую карту урока по руководству проектной 

деятельностью (по указанию преподавателя) 

Литература для самостоятельной работы: 

1. Костина Е.Р. Применение метода проектов на уроке технологии - 

http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/primenenie-metoda- 

2. Кочеткова Е.А. Проектная деятельность на уроках технологии в средних 

классах общеобразовательной школы - 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=586135 

3. Примерная основная образовательная программа [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400   

свободный  

4. Трудовик -сайт учителей технологии  [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://www.trudoviki.net/load/prezentacii/9  свободный. 

5. УМК методика преподавания технологии [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : umk.uni-altai.ru/file.php?id=1039    свободный. 

 

 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=586135
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2Fcatalog.aspx%3FCatalogId%3D6400&ei=b2sLU8KANoXK4ASBnYHoBA&usg=AFQjCNEDK7rlWMTwipLI7UkbSTVEe_5upg&bvm=bv.61725948,d.bGE&cad=rjt
http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
http://www.trudoviki.net/load/prezentacii/9
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Семинар 8 

Тема: Проектирование информационной среды предметной области 

«Технология» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте сущность понятия «информационно-образовательная средой (или ИОС)» 

2. Какова роль ИОС в достижении требований стандарта 

3. Какова структура (иерархия создания ИОС) 

4. Какие образовательные ресурсы являются элементами ИОС ? 

5. В каких целях используются  использования информационно-коммуникационных 

технологии ? 

6.  

Задания:  

4. Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по указанию 

преподавателя) 

5. Разработайте графические  модели использования ИКТ 

6. Разработайте технологическую карту урока по одной из тем (по указанию 

преподавателя) с применением ИКТ 

 

Литература для самостоятельной работы: 

1. Трудовик -сайт учителей технологии  [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://www.trudoviki.net/load/prezentacii/9  свободный. 

2. УМК методика преподавания технологии [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : umk.uni-altai.ru/file.php?id=1039    свободный. 

3. Примерная основная образовательная программа [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400   

свободный  

4. Информационная образовательная среда – условие реализации ФГОС 

нового поколения. [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ...  

5. courses.lbz.ru/2/14/1.1.doc  свободный 

6. ФГОС общего образования .... информационно-образовательная 

среда,  Образовательная среда школы - Просвещение 

          www.prosv.ru/Maxim/Seminar2012/28_02_12_KondakovAM.pdf 

 

 

 

 

http://www.trudoviki.net/load/prezentacii/9
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2Fcatalog.aspx%3FCatalogId%3D6400&ei=b2sLU8KANoXK4ASBnYHoBA&usg=AFQjCNEDK7rlWMTwipLI7UkbSTVEe_5upg&bvm=bv.61725948,d.bGE&cad=rjt
http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEoQFjAH&url=http%3A%2F%2Fcourses.lbz.ru%2F2%2F14%2F1.1.doc&ei=vexDVNP7D6rMyAPw44HoCw&usg=AFQjCNExhysQdP5XUiXTV-ZI9dhae1RUdg&bvm=bv.77648437,d.bGQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CBsQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2FMaxim%2FSeminar2012%2F28_02_12_KondakovAM.pdf&ei=ou5DVPLdLoq8ygPfpIDYAQ&usg=AFQjCNG4W2e9ERSDopv3FNaeS6lJ073QCA&bvm=bv.77648437,d.bGQ&cad=rjt
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Семинар 9 

Тема: Система оценки достижения планируемых результатов  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы функции оценки достижения планируемых результатов в 
предметной области «Технология» 

2. Каковы этапы оценки достижения планируемых результатов в 
предметной области «Технология 

3. Что означает «мониторинг индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся» 

4. Как вы понимаете «динамику формирования способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности» 
5. Что представляют собой (из чего складываются) результаты 

промежуточной аттестации обучающихся? 

6. В чем заключается «уровневый подход» к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов 

7. В чем особенности оценки личностных результатов 

8. Особенности оценки метапредметных результатов 

9. Особенности оценки предметных результатов 

10. Охарактеризуйте базовый, высокий, повышенный, пониженный, низкий 

уровни освоения предметного материала. 

11. Как формируется портфолио? 

 

Задания:  
3. Подготовьте реферат по одной из проблем данного раздела (по указанию 

преподавателя) 

4. Разработайте диагностический материал  к уроку «Технология» (по 

указанию преподавателя). 

 

Литература для самостоятельной работы: 
1. Примерная основная образовательная программа [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400   

свободный  

2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ООП [Электронный ресурс] – Режим доступа :  

https://docs.google.com/presentation/d/1N7jo3kiN12X8I7lm.../edit свободный  

3. Система оценки достижений планируемых результатов ООП [Электронный 

ресурс] – Режим доступа :   

           school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25661 свободный 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2Fcatalog.aspx%3FCatalogId%3D6400&ei=b2sLU8KANoXK4ASBnYHoBA&usg=AFQjCNEDK7rlWMTwipLI7UkbSTVEe_5upg&bvm=bv.61725948,d.bGE&cad=rjt
http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
https://docs.google.com/presentation/d/1N7jo3kiN12X8I7lm.../edit
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fschool-russia.prosv.ru%2Finfo.aspx%3Fob_no%3D25661&ei=U_FDVLe8EaT4yQPY14L4Dw&usg=AFQjCNENnczgiKnG1a6YOCGO-Gh3iJrxOA&bvm=bv.77648437,d.bGQ&cad=rjt
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