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общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»). 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в ред. приказа от 10.06.2019 №286) 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказа от 22.11.2019 №632) https://fpu.edu.ru/ 
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просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 
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11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201131/ 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
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стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152890/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201131/
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стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
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14. Указ Президента РФ от  21.07.2020 «О национальных  целях развития  
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1552/03 «Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 

https://www.mos.ru/upload/documents/oiv/ps_mon_1552_03_24_11_2011.pdf 

16. Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы» 

https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa 

 

ФГОС 

 

17. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 №287  

18.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897  

19. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г. 

https://fgosreestr.ru/ 

20. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20 https://fgosreestr.ru/  

21. Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«Технология» базовый уровень https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

22.ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ от 

29.11.2013 №534 «Об утверждении государственной программы Липецкой 

области "Развитие образования Липецкой области"» 

23. ПРИКАЗ УОиН от 11.06.2021 №813 «Об автоматизированной 

информационной системе «БАРС. Образование-Электронная Школа». 

24. ПРИКАЗ УОиН от 15.01.2021 №27 «Об организации и проведении 

мероприятий по развитию творческого и научно-исследовательского потенциала 

обучающихся общеобразовательных учреждений Липецкой области в 2021 

году». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
https://www.mos.ru/upload/documents/oiv/ps_mon_1552_03_24_11_2011.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://uoin.schools48.ru/olimpic/palo_534_2013.docx
https://uoin.schools48.ru/olimpic/palo_534_2013.docx
https://uoin.schools48.ru/olimpic/prikaz_uoin_813_2021.pdf
https://uoin.schools48.ru/olimpic/prikaz_uoin_27_2021.pdf
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25. ПРИКАЗ УОиН от 31.12.2014 «Об установлении типовых требований к 

одежде учащихся образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в Липецкой области». 

 

 

2. Методические рекомендации по переходу на ФГОС 2021 года в 

общеобразовательных учреждениях в 2022-2023 учебном году 

 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБНОВЛЕННОГО ФГОС 2021 ГОДА 

 

С 1 сентября 2022 года на территории Российской Федерации в 1 и 5 

классах начнут действовать обновленные ФГОС в каждой школе, и 

обучающиеся, которые будут приняты на обучение в первые и пятые классы в 

2022 году, будут учиться по ФГОС 2021 года. Последовательность действий по 

введению обновленных ФГОС НОО и ООО отражена в таблице (рисунок 1). 
Рисунок 1 

 

Ключевые приоритеты системы образования РФ закреплены в 

обновлённых ФГОС 

 Единство образовательного  пространства РФ. 

 Единство учебной и воспитательной деятельности. 

 Развитие личностных качеств для адаптации к изменяющимся условиям  

социальной и природной  среды. 

 Безопасное использование  цифровых технологий. 

 

Основные изменения обновленных ФГОС ООО связаны с 

детализацией требований к результатам и условиям реализации основных 

образовательных программ соответствующего уровня. Формулировки 

детализированных требований к личностным, метапредметным и 

предметным образовательным результатам учитывают стратегические 

задачи обновления содержания общего образования, конкретизированы по 

годам обучения и направлениям формирования функциональной 

грамотности обучающихся: 

 сформулированы максимально конкретные требования к результатам 

освоения обучающимися основного общего образования;  

https://uoin.schools48.ru/olimpic/prikaz_uoin_1404_2014.pdf
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 уделяется особое внимание на обеспечение личностного развитие 

обучающихся, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание; 

 отводится приоритет воспитательной работе; 

 уточнены формулировки метапредметных результатов (внимание «мягким 

навыкам», функциональной грамотности, эмоциональному интеллекту); 

 сформулирована необходимость разработки и реализации адаптированных 

программ для обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп; 

 описывает систему требований к условиям реализации 

общеобразовательных программ (улучшение материально-технического 

обеспечения); 

 реализуется практико-ориентированный подход; 

 по ряду предметов предусматривается базовый и углубленный уровень; 

 сохраняется применение вариативных программ. 

О принципах, обновленных ФГОС ООО 

 Обновленные ФГОС ООО не меняют методологических подходов к 

разработке и реализации основных образовательных программ 

соответствующего уровня. 

 Основой организации образовательной деятельности в соответствии с 

обновленными ФГОС ООО остается системно-деятельностный подход, 

ориентирующий педагогов на создание условий, инициирующих действия 

обучающихся. 

 В обновленных ФГОС ООО сохраняется привычная для образовательных 

организаций и педагогов структура основной образовательной программы и 

механизмы обеспечения ее вариативности, к числу которых относятся: наличие 

двух частей образовательной программы (обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений), возможность 

разработки и реализации дифференцированных программ, возможность 

разработки и реализации индивидуальных учебных планов. Структура 

требований к результатам реализации основных образовательных программ 

также остается неизменной и состоит из групп требований к предметным, 

метапредметным и личностным результатам. 

 В обновленных ФГОС ООО остается неизменным положение, 

обусловливающее использование проектной деятельности для достижения 

комплексных образовательных результатов. 

 

Механизмы обеспечения вариативности образовательных программ 

Обновленный ФГОС ООО закрепляет требования, чтобы содержание ООП 
ООО было вариативным. Это значит, что школы все больше должны 
ориентироваться на потребности учеников и предлагать им различные варианты 
программ в рамках одного уровня образования. Школа может обеспечить 
вариативность ООП тремя способами. 
 – в структуре программ ООО школа может предусмотреть учебные предметы, 
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учебные курсы и учебные модули. 

 – школа может разрабатывать и реализовывать программы углубленного 

изучения отдельных предметов, и по биологии в частности. Для этого на уровне 

ООО добавили предметные результаты на углубленном уровне. 

 – школа может разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы 

в соответствии с образовательными потребностями и интересами учеников. 

 

В обновленных ФГОС по всем образовательным предметам подробно 

раскрыты результаты освоения ООО – личностные, метапредметные, 

предметные 

 

Обновленные ФГОС 2021 года определяют четкие требования к 

предметным результатам по каждой учебной дисциплине, также 

конкретизировано содержание.  

Конкретно определяются требования к личностным и метапредметным 

образовательным результатам. В обновленном стандарте они представлены по 

группам.  

Личностные результаты группируются по направлениям воспитания: 

• гражданско-патриотическое; 

• духовно-нравственное; 

• эстетическое («восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов»); 

• физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

• трудовое («установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

-интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности»); 

• экологическое; 

• ценность научного познания. 

Метапредметные результаты группируются по видам универсальных 

учебных действий: 

• овладение универсальными учебными познавательными действиями – базовые 

логические, базовые исследовательские, работа с информацией; 

• овладение универсальными учебными коммуникативными действиями – 

общение, совместная деятельность; 

• овладение универсальными учебными регулятивными действиями – 

самоорганизация, самоконтроль. 

 

В новых документах – каждое из УУД содержит критерии их 

сформированности, в то время как в ФГОС 2009 и 2010 годов личностные и 

метапредметные результаты описывались обобщенно. С подробным и 
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конкретным описанием планируемых результатов педагогам будет проще 

организовывать на уроках систему формирующего оценивания. 

 

Содержательный раздел ООО дополнили рабочими программами 

учебных модулей. Он должен содержать: 

• рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности, учебных модулей; 

• программу формирования УУД; 

• рабочую программу воспитания. 

 

Также в содержательный раздел программы ООО должна быть включена 

программа коррекционной работы в том случае, если в школе обучаются дети с 

ОВЗ. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов 

внеурочной деятельности и учебных модулей предлагается формировать с 

учетом рабочей программы воспитания. Тематическое планирование рабочих 

программ теперь должно включать возможность использования ЭОР и ЦОР 

по каждой теме. Кроме того, в рабочих программах внеурочной деятельности 

нужно указывать формы проведения занятий. 

Внесли изменения в структуру рабочей программы воспитания. 

Обновленные ФГОС конкретизируют содержание календарного плана 

воспитательной работы, который входит в организационный раздел Программ 

ООО. Он должен содержать перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организует и проводит школа или в которых она 

принимает участие. 

Изменились Требования к рабочей программе воспитания.   

Рабочая программа воспитания должна обеспечивать: 

- создание целостной образовательной среды, включающей урочную и 

внеурочную деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий 

на уровне Организации, класса, занятия в творческих объединениях по 

интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- организацию личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности для формирования у обучающихся российской гражданской 

идентичности, осознания сопричастности социально позитивным духовным 

ценностям и традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной 

группы, родного края, уважения к ценностям других культур; 

- формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том 

числе общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к 

приобретению или выбору будущей профессии; организацию участия 

обучающихся в благоустройстве класса, Организации, населенного пункта, 

в котором они проживают; 

-информированность обучающихся об особенностях различных сфер 
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профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей 

в профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях;  

-организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему 

мероприятий, проводимых Организацией совместно с различными 

предприятиями, образовательными организациями, центрами 

профориентационной работы, практической подготовки. 

 

Для ООО модульная структура стала возможной, а не обязательной. Но 

для этого уровня образования добавили обязательные требования к рабочей 

программе воспитания. Так, она должна обеспечивать целостность 

образовательной среды, самореализацию и практическую подготовку учеников, 

учет социальных потребностей семей (ФГОС ООО). 

 

Объем урочной и внеурочной деятельности для ООО определен /см. таблицу 

ФГОС ООО (2010 года): ФГОС ООО (обновленный ФГОС-

2021): 

5267 – минимум 5058 – минимум 

6020 – максимум 5549 – максимум 

Адаптированные программы на уровне ООО разрабатывают на основе 

нового ФГОС ООО. Для этого в него внесли вариации предметов. Если школа 

увеличивает срок освоения адаптированной программы до шести лет, то объем 

аудиторных часов не может превышать 6018. 

Обновленный ФГОС фиксирует право школы применять: 

- различные образовательные технологии, в том числе электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии (при этом, если 

школьники учатся с использованием дистанционных технологий, школа должна 

обеспечить их индивидуальным авторизованным доступом ко всем ресурсам);  

- модульный принцип представления содержания указанной программы и 

построения учебных планов, использования соответствующих образовательных 

технологий. 

Зафиксирован обязательный доступ к информационно-образовательной 

среде у каждого ученика и родителя или законного представителя в течение 

всего периода обучения (п.34.3 ФГОС НОО, п. 35.3 ФГОС ООО). 

Организация должна располагать на праве собственности или ином 

законном основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной, в соответствии с 

учебным планом (п.36.1. ФГОС). Обновленные ФГОС ООО устанавливают 

требования к оснащению кабинетов по отдельным предметным областям, в том 

числе и «Технологии». Допускается создание специально оборудованных 

кабинетов, интегрирующих средства обучения и воспитания по нескольким 

учебным предметам. 

Школа обязана обеспечить каждого ученика минимум одним экземпляром 

учебника в печатном виде, дополнительно ОО может предоставить электронную 

версию (п. 36.1 ФГОС НОО, п. 37.3 ФГОС ООО). 
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Общие рекомендации по составлению рабочих программ, 

соответствующих требованиям обновленных ФГОС ООО 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования и 

разрабатываться на основе требований ФГОС к результатам освоения программы 

основного общего образования. 

«Объем обязательной части программы основного общего образования 

составляет 70%, а объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого Организацией, - 

30% от общего объема программы основного общего образования» (п.26 

ФГОС ООО). 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей должны включать: 

-содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

-планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

-тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) 

виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также 

должны содержать указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей 

программы воспитания. 

 

3. Особенности преподавания учебного предмета 

«Технология»  

 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение 

учащимися наиболее значимых аспектов реальности. К таким аспектам, 

несомненно, относится и преобразовательная деятельность человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира 

существует ровно столько, сколько существует само человечество. Однако 
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современные черты эта деятельность стала приобретать с развитием машинного 

производства и связанных с ним изменений в интеллектуальной и практической 

деятельности человека. 

 Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, 

конечной целью науки является именно создание технологий (Примерная РП). 

 Информационные технологии, а затем информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) радикальным образом изменили 

человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные возможности для 

хранения, обработки, передачи огромных массивов различной информации. 

Изменилась структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль стал 

играть информационный фактор. Исключительно значимыми оказались 

социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базой 

разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса 

информатизации общества. 

На сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно 

новые черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает 

превращение информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое 

развитие информационного бизнеса и рынка. Появились и интенсивно 

развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, квантовые и пр. 

Однако цифровая революция (её часто называют третьей революцией) является 

только прелюдией к новой, более масштабной четвёртой промышленной 

революции. Все эти изменения самым решительным образом влияют на 

школьный курс технологии, что было подчёркнуто в «Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (далее — 

«Концепция преподавания предметной области «Технология»). 

Предметная область «Технология» является организующим ядром 

вхождения в мир технологий, в том числе: материальных, информационных, 

коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках освоения предметной 

области «Технология» происходит приобретение базовых навыков работы с 

современным технологическим оборудованием, освоение современных 

технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация 

обучающихся на деятельность в различных социальных сферах, обеспечивается 

преемственность перехода обучающихся от общего образования к среднему 

профессиональному, высшему образованию и трудовой деятельности. 

Основной целью освоения предметной области «Технология» 

является формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, 

творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам 

научно-технологического развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека 

цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями 

по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с 
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поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, 

эстетических критериев, а также критериев личной и общественной 

безопасности; 

- формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых 

технологических решений; 

- формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных 

инструментов и технологий; 

- развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в 

плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение 

методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты 

фундаментальной для образования категории «знания», а именно: 

- понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих 

данную предметную область; 

- алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, 

приводящих к желаемому результату при соблюдении определённых условий; 

- предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и 

закономерностей, применяемых в той или иной предметной области; 

 - методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых 

явлений и процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее 

значимые аспекты действительности, которые состоят в следующем: 

- технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь 

масштабной, что интуитивных представлений о сущности и структуре 

технологического процесса явно недостаточно для успешной социализации 

учащихся - необходимо целенаправленное освоение всех этапов технологической 

цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При этом возможны 

следующие уровни освоения технологии: 

— уровень представления; 

— уровень пользователя; 

— когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

- практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной 

труд, осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, 

формирование навыков использования этих технологий при изготовлении 

изделий становится важной задачей в курсе технологии; 

- появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не 

позитивное влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения 

принципиально новых технологий — информационно-когнитивных, нацеленных 

на освоение учащимися знаний, на развитии умения учиться. 

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) 

значимость ручного труда для формирования интеллекта и адекватных 

представлений об окружающем мире. 
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Освоение обучающимися ФГОС ООО 

Количество часов на изучение предметной области «Технология» в 

классах, реализующих ФГОС ООО, определяется следующим образом: 

Основное общее образование: 
 

Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 

8 классе — 1 час в неделю и в 9 классе — 2 часа. Часы учебного предмета 

«Технология» в 9 классе могут быть выделены за счет вариативной части 

учебного плана для организации предпрофильной подготовки обучающихся 

(реализуется элективными курсами, в том числе по профориентации) и 

внеурочной деятельности. 

 

 

 «Организация образовательной деятельности по программе основного 

общего образования, в том числе адаптированной, может быть основана на 

делении обучающихся на группы и различное построение учебного процесса 

в выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных 

потребностей и интересов, психического и физического здоровья, пола, 

общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающей 

углубленное изучение отдельных предметных областей, учебных предметов 

(профильное обучение) (далее – дифференциация обучения)» (п.20 ФГОС 

ООО). 

 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: 

освоение сущности и структуры технологии идёт неразрывно с освоением 

процесса познания — построения и анализа разнообразных моделей. Только в 

этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня освоения 

технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания 

современных учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении 

индивидуальных образовательных траекторий, что является основополагающим 

принципом построения общеобразовательного курса технологии. 

Структура модульного курса технологии такова. 

Инвариантные модули: 

 - «Производство и технология»; 

- «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

Вариативные модули 

- «Робототехника»; 

- «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»; 

- «Компьютерная графика. Черчение»; 

Учебный предмет - технология 

класс 5 6 7 8 9 

количество часов 2 2 2 1 1 
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- «Автоматизированные системы»; 

- «Животноводство» и «Растениеводство». 

 

Названные модули можно рассматривать как элементы конструктора, из 

которого собирается содержание учебного предмета технологии с учётом 

пожеланий обучающихся и возможностей образовательного учреждения. При 

этом модули, входящие в инвариантный блок осваиваются в обязательном 

порядке, что позволяет сохранить единое смысловое поле предмета 

«Технология» и обеспечить единый уровень выпускников по данному предмету. 

Схема «сборки» конкретного учебного курса, следующая. 

В курсе технологии, опирающемся на «Концепцию преподавания предметной 

области «Технология» можно выделить четыре содержательные линии, суть 

которых раскрывается в определённых разделах модулей, входящих в 

инвариантный блок. 

Эти линии таковы. 

Линия «Технология», нацеленная на формирование всего спектра знаний о сути 

технологии как последовательности взаимосвязанных этапов, операций и 

действий работы с данным материалом, направленной на достижение 

поставленной цели или получении заданного результата. Эти знания содержатся 

в разделах 1, 3, 8, 10, 11 модуля «Производство и технология» и разделах 1, 11, 

12 модуля «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

Данная линия является системообразующей для всего курса технологии: от 

изучения материалов и инструментов их обработки в 5 классе до целостной 

реализации технологической цепочки в 8 и 9 классах. 

Линия «Моделирование» направлена на конструирование и использование в 

познавательной и практической деятельности модели, как объекта-заменителя, 

отражающего наиболее существенные стороны изучаемого объекта, с точки 

зрения решаемой задачи, что открывает широкие возможности для творчества, 

вплоть до создания новых технологий. Суть моделирования, свойства и 

назначения моделей раскрываются в разделе 8 модуля «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов». 

Линия «Проектирование», в рамках которой происходит освоение проектной 

деятельности в полном цикле: от постановки задачи до получения конкретных, 

значимых результатов, при этом активно используются методы и инструменты 

современной профессиональной деятельности: программные сервисы, 

когнитивные методы и инструменты. Изготовление любого изделия на уроках 

технологии имеет своей целью, прежде всего, получение практики проектной 

деятельности. Основы и инструментарий проектной деятельности осваиваются в 

разделе 4 модуля «Производство и технология». 

Обозначенные выше надпредметные знания и умения формируются в процессе 

трудовой деятельности с различными материалами и освоении современной 

техносферы, в целом. 

Линия «Профессиональная ориентация» даёт представление о мире 

современных и перспективных профессий. Её содержание представлено в 

разделах 6, 8 и 12 модуля «Производство и технология» и разделе 12 модуля 
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«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

Приведённые разделы составляют содержательное ядро общеобразовательного 

курса технологии, которое осваивается ровно в том виде, в каком оно 

представлено в программе. Остальные разделы направлены преимущественно на 

раскры¬тие содержания положений, составляющих названное ядро. 

Приведённые содержательные линии в рамках модульного курса могут быть 

раскрыты с различной полнотой и направленностью. 

1). Инвариантные модули, включающие только модули «Производство 

и технология», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», 

вариативные модули отсутствуют. 

Эта структура фактически равнозначна традиционному курсу технологии (с 

добавлением нового содержания). Такая схема видится основной на 

начальном этапе внедрения модульного курса технологии, когда школы не 

имеют возможностей реализовать ту или иную вариативную составляющую. Во 

всех случаях, инвариантные модули осваиваются в обязательном порядке. 

Расширение инвариантных модулей возможно в различных направлениях, 

в частности, в рамках содержательных линий «Технология» и 

«Моделирование». 

2). В качестве примера расширения линии «Технология» можно 

привести схему курса, включающую инвариантные модули и вариативный 

модуль «Растениеводство». 

Содержание раздела 1 этого модуля «Элементы технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур» последовательно добавляется к содержанию 

модуля «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» в 5—7 

классах с сохранением общей логики изложения разделов этого модуля при 

соблюдении общего баланса отведённых на изучение этих разделов часов. В 8 

классе, согласно общей логике, осваиваются элементы традиционных 

производств (раздел 10), к которому добавляется содержание раздела 3 

вариативного модуля «Сельскохозяйственное производство». При этом 

происходит перераспределение акцентов при изучении отдельных тем и 

общее число часов остаётся прежним.  

 

Ведущими методическими принципами, которые реализуются в 

модульном курсе технологии, являются следующие принципы: 

- «двойного вхождения» — вопросы, выделенные в отдельный вариативный 

модуль, фрагментарно присутствуют и в инвариантных модулях; 

- цикличности — освоенное на начальном этапе содержание продолжает 

осваиваться и далее на более высоком уровне. 

 Освоение учебного предмета «Технология» может осуществляться как в 

образовательных организациях, так и в организациях-партнёрах, в том числе на 

базе учебно-производственных комбинатов и технопарков. Через сетевое 

взаимодействие могут быть использованы ресурсы организаций 

дополнительного образования, центров технологической поддержки обра- 

зования, «Кванториумов», центров молодёжного инновационного творчества 

(ЦМИТ), специализированные центров компетенций (включая WorldSkills) и др. 
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 Обновленный ФГОС предъявляет требования к предметным 

результатам: 

■ сформулированы в деятельностной форме с усилением ак¬цента на 

применение знаний и конкретные умения; 

■ определяют минимум содержания гарантированного госу-дарством 

основного общего образования, построенного в ло¬гике изучения каждого 

учебного предмета; 

■ определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам… «Технология»... на базовом 

уровне; 

■ усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной 

России и мира в целом, современного состояния науки. 

 

Достижение результатов освоения программы основного общего 

образования обеспечивается посредством включения в указанную программу 

предметных результатов освоения модулей учебного предмета «Технология» 

(см. Примерная рабочая программа). 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность 

модулей и количество часов для освоения обучающимися модулей учебного 

предмета «Технология» (с учетом возможностей материально-технической 

базы Организации).  

 

Организация оценивания планируемых результатов 

по  предмету «Технология» 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью управления качеством образования в образовательной 

организации и призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования.  

Ее основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 
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- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования;     

- мониторинговые исследования  муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), 

динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 
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формируемых с использованием цифровых технологий. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в программе формирования универсальных учебных 

действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения мета предметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта, которая 

может рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 

 Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта 

осуществляется обучающимися. 

 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из 

из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

 Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. 

 Общим требованием ко всем работам является необходимость 
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соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

 Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. 

 Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии  оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную деятельность 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения 

и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 

в соответствии с рассматриваемой про- блемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы дей¬ствий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

 Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС 

ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 

результатам освоения программы основного общего образования». 

 Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных со-

ответствующим моделям функциональной граммотности (математической, 

естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 



 

19  

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает зна-ние и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятель-ности в различных 

контекстах, знание и понимание термино¬логии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных 

задач/проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием когнитивных операций и универсальных познавательных действий, 

степенью проработанности в учебном процессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при 

решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, 

а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

 

4. Обзор действующих учебно-методических комплектов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета «Технология» 

Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к 

полномочию органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования относится организация обеспечения 

муниципальных образовательных организаций и образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации учебниками в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации 

указанных образовательных программ. 

При этом выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции 

образовательной организации в соответствии со статьей 18 части 4 и пункта 9, 

статье 28 части 3 Федерального закона. 
 

Линия УМК В. Д. Казакевич В.М.  
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Технология 5, 6, 7, 8-9 классы (1.2.7.1.1.1-4) 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации основного общего, среднего общего 

образования» в федеральный перечень включены учебники по технологии: 

Учебно-методический комплект разработан на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (ПООП 

ООО) 2015г. и требований, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) и 

Концепции преподавания предмета «Технология» (опубликовано 30 декабря 

2018г.). 

Особенности УМК: 

- знакомство как с традиционными, так и с современными и перспективными 

технологиями. 

- содержание – от простого к сложному: каждая тема развивается от 

технологии ручного труда к робототехнике и нанотехнологиям. 

- практические, исследовательские и проектные задания для работы у учебных 

кабинетах, мастерских и на пришкольном участке. 

- актуальная информация о мире профессий в различных сферах производства. 

- универсальный курс: возможен для обучения как в городских, так и сельских 

школах. 

-  богатый иллюстративный и наглядный материал. 

Состав учебно-методического комплекта: 

- Рабочие программы. 5-9 классы 

- Учебник (в печатной и электронной формах) 

- Пособие для учащихся 

- Методическое пособие. 5-9 классы 

- Моя будущую профессия. Тесты по профессиональной ориентации 

школьников. 8-9 классы 

Программа реализуется из расчёта: в 5-7 классах 2 часа в неделю, в 8 

классе 1 час в неделю, в 9 классе – часы, используемые в вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности. 

 

Приказом Министерства просвещения РФ от 22 ноября 2019 г. № 632 “О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования” 

определены УМК, рекомендованные к использованию при изучении учебного 

предмета «Технология»:  

1. Глозман Е.С., Кожина О.А. и др. Технология 5.6,7,8-9 классы. ООО «Дрофа» 

2. Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология 5.6,7,8-9 классы. ООО Издательский 

центр «Вентана-Граф». 

 

Линия УМК  Е. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев 
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Технология 5, 6, 7, 8-9 классы (1.2.7.1.2.1-4) 

 

Линия учебно-методических комплектов, включающая темы для изучения 

инженерных и технологических дисциплин.     

В учебниках данной линии содержится больший объем материала по следующим 

актуальным темам: 

-   робототехника, электротехника и электроника, 

-  современные и перспективные технологии. 

Учебный материал знакомит учащихся с широким спектром профессий, 

включая современные и перспективные профессии, и народным творчеством 

Практическая направленность курса обеспечивается включением в его 

содержание большого количества заданий по экспериментальной и проектной 

деятельности  

   Состав УМК: 

-  учебники,  

-  методические пособия,  

-  рабочая программа,  

-  ЭФУ. 

В рабочих тетрадях содержится вспомогательный графический и 

контрольный материал к практическим занятиям и по проектированию, 

специально разработанные тесты для контроля планируемых результатов по 

предмету. 

Методические пособия включают содержание программы и поурочно - 

тематическое планирование по предмету, методические рекомендации к 

проведению уроков, а также материалы, необходимые для организации учебно - 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, контроля 

планируемых результатов обучения; раскрывают особенности работы 

обучающихся и учителя с учебниками и рабочими тетрадями по технологии. 

 

Линия УМК А. Т. Тищенко, Н. В. Синица.  

Технология 5, 6, 7, 8-9 классы (1.2.7.1.3.1-4) 

Программа включает общую характеристику учебного предмета 

«Технология» для 5-9 класса, личностные, метапредметные и предметные 

результаты его освоения, содержание курса, примерное тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности, 

описание учебно - методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного 

предмета. 

Содержание учебников выстроено на основе интеграции со всеми 

учебными предметами ступени основного общего образования, способствует 

развитию мотивации к обучению, интеллектуальной и творческой 

деятельности обучающихся, реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении, обеспечивает формирование навыков самооценки и самоанализа. 

В учебниках предложена система заданий, которая позволяет вовлечь 

обучающихся в различные виды деятельности и помочь им в выборе своей 
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индивидуальной образовательной траектории. 

В каждый раздел включена информация о различных профессиях с 

описанием их специфики. 

В рабочих тетрадях содержится вспомогательный графический и 

контрольный материал к практическим занятиям и по проектированию, 

специально разработанные тесты для контроля планируемых результатов по 

предмету. 

Методические пособия включают содержание программы и поурочно - 

тематическое планирование по предмету, методические рекомендации к 

проведению уроков, а также материалы, необходимые для организации учебно 

- исследовательской и проектной деятельности обучающихся, контроля 

планируемых результатов обучения; раскрывают особенности работы 

обучающихся и учителя с учебниками и рабочими тетрадями по технологии. 

 

Приказом от 18 мая 2020 г. N 249 о внесении изменений в ФПУ, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО, 

утаержденный приказом Министерства просвещения РФ  от 28 ДЕКАБРЯ 2018 

Г. N 345 включены учебники: 

- Галле А.Г., Головинская Е.Ю. Технология. Профильный труд. Подготовка 

младшего обслуживающего персонала, 5 класс ООО "Современные 

образовательные технологии». 

- Бешенков С.А., Шутикова М.И., Неустроев СС, Миндзаева Э.В., Лабутин 

В.Б., Филиппов В.И. Технология. Производство и технологии (5-6, 7-9 класс). 

-  Бешенков СЛ., Шутикова М.И., Неустроев СС, Миндзаева Э.В., Лабутин 

В.Б., Филиппов В.И. Технология. Технологии обработки материалов, пищевых 

продуктов (5-6, 7-9 класс). 

- Резапкина Г.В. Технология. Профессиональное самоопределение. Личность. 

Профессия. Карьера. 

 

При комплектовании фондов библиотек общеобразовательных 

организаций необходимо обратить внимание на сохранение преемственности в 

освоении основной образовательной программы, целесообразно приобретать 

учебники, входящие в предметные линии. 

При исполнении профессиональных обязанностей педагогические 

работники имеют право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и 

иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании (п. 

34 ч. 3 ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). При этом выбор УМК должен быть 

обусловлен прежде всего наличием в нём возможностей для достижения 

ожидаемых результатов освоения обучающимся основной образовательной 

программы соответствующей ступени образования.  

Допустимо также использование дополнительных справочных и учебных 

материалов при изучении разделов программ, не нашедших отражения в 
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имеющихся учебниках по технологии, по своему усмотрению, при этом не 

допускается перегружать обучающихся избыточным информационным 

материалом. 

В состав УМК по предмету «Технология» для реализации направлений, 

связанных с робототехникой и 3D-моделированием издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» входят: 

- учебники «Технология» (авторы Бешенков С. А., Лабутин В. Б., 

Миндзаева Э. В., Рягин С. Н., Шутикова М. И.; под ред. С. А. Бешенкова) 

(печатные и электронные формы); 

- учебные пособия «Технология. Робототехника» (автор Копосов Д. Г.).   

К учебникам для всех классов разработаны инструкции по выполнению 

робототехнических проектов, которые размещены в авторской мастерской  

С. А. Бешенкова на сайте www.metodist.Lbz.ru; 

- методическое пособие с примерной рабочей программой по предмету 

«Технология» (автор С. А. Бешенков); 

- рабочие тетради к учебникам (автор А. М. Жданов); 

- поурочные разработки для учителей для всех классов (автор А. М. 

Жданов); 

- авторская мастерская С. А. Бешенкова на сайте www.metodist.Lbz.ru с 

копилкой электронных ресурсов к урокам. 
 

 
Цифровые образовательные ресурсы в преподавании 

предметной области «Технология» 
 

Предметная область «Технология» является организующим ядром 

вхождения в мир технологий, в том числе: материальных, информационных, 

коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках освоения 

предметной области «Технология» происходит приобретение базовых навыков 

работы с современным технологичным оборудованием, освоение современных 

технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация 

обучающихся на деятельность в различных социальных сферах, 

обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего 

образования к среднему профессиональному, высшему образованию. 

 Для инновационной экономики одинаково важны как высокий уровень 

владения современными технологиями, так и способность осваивать новые и 

разрабатывать не существующие еще сегодня технологии. 

Эффективный образовательный процесс в настоящее время невозможен 

без использования информационных ресурсов, доступ к которым становится 

необходимым условием, обеспечивающим формирование познавательной 

мотивации. Использование цифровых образовательных ресурсов повышает 

заинтересованность обучающихся предметом, способствует лучшему 

усвоению изучаемого материала, сокращает потери времени при проведении 

занятий и самостоятельной работы. Учить и учиться с интересом и 

максимальной эффективностью в современной школе уже сегодня можно с 

помощью Информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и 
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электронных образовательных ресурсов (далее - ЭОР) нового поколения. 

Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет на 

рост профессиональной компетентности учителя, это способствует 

значительному повышению качества образования. Использование цифровых 

образовательных ресурсов позволяет осуществить задуманное, сделать урок 

современным. Интерактивные элементы обучающих программ позволяют уйти 

от пассивного усвоения материала, так как обучающиеся получают 

возможность самостоятельно моделировать явления и процессы, воспринимать 

информацию активно. Информационно-коммуникационные технологии 

позволяют учителю использовать предметные коллекции (иллюстрации, 

фотографии, карты, видео- экскурсии, видеофрагменты, аудиофрагменты), 

динамические таблицы и схемы, интерактивные модели, проецируя их на 

большой экран. 

Современный учебный процесс, протекающий в условиях 

информатизации и массовой коммуникации всех сфер общественной жизни, 

требует существенного расширения арсенала средств обучения, связанных, в 

частности, с использованием цифровых образовательных ресурсов, под 

которыми мы понимаем специальным образом сформированные блоки 

разнообразных информационных ресурсов, предназначенных для 

использования в образовательном процессе. ЦОР безусловно являются 

проверенным и отличным ресурсом для всех участников образовательного 

процесса. Создание собственной базы ЦОР существенно упрощает учебный 

процесс для учителя и обучающегося, кроме того, делает его более ярким и 

насыщенным. 

 
Перечень электронных образовательных ресурсов  

 
Название ресурса Краткая характеристика 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru Российский общеобразовательный портал 

http://www.uroki.ru Образовательный портал «Учеба» 

https://content.edsoo.ru/case/ Интерактивные методические материалы для 

методической поддержки образовательных 

организаций 

Учи.ру  
https://uchi.ru/  
 

Онлайн-платформа для изучения 

общеобразовательных предметов в 

интерактивной форме. Возможность изучения 

всей школьной программы.  

"Учи.ру" специализируется на создании и 

https://content.edsoo.ru/case/
https://uchi.ru/
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разработки курсов по определенным 

предметам. Нужно зарегистрироваться в 

Яндекс.Учебнике 

Инфоурок https://infourok.ru/ Образовательный интернет-проект в России, 
для учеников и для преподавателей. Сайт 
наполнен тестами, полезными изданиями, 
видеоуроками, курсами, возможностью 
получения сертификата учеником, а также повышение  квалификации и  профессиональной  переподготовки за счет дистанционного обучения 

Образовариум https://obr.nd.ru/ 
 

На портале размещены развивающие 

обучающие программы, творческие 

конструкторские среды для проектной 

деятельности, мультимедийные наглядные 

пособия, интерактивные плакаты, Виртуальные 

лаборатории, интерактивные упражнения и 

творческие задания, для организации учебных 

занятий, учебное видео и многое другое 

Электронно- библиотечная 
система https://znanium.com/  

Предоставляет зарегистрированным 

пользователям круглосуточный доступ к 

электронным изданиям из любой точки мира 

посредством сети Интернет 

Федеральный центр 
информационно- 
образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы и 

сервисы для всех уровней и ступеней 

образования 

«Российская электронная школа». 
https://resh.edu.ru/ 

Интерактивные уроки по всему курсу средней 

школы 

«Московская электронная 
школа» https://school.mos.ru/  

Это широкий набор электронных учебников и 

тестов, интерактивные сценарии уроков. 

Проверка ошибок, общение с преподавателями, 

домашние задания, материалы для подготовки К  

уроку,  варианты  контрольных  и  тестов  —  всё  

это  доступно родителям, преподавателям и 

студентам с любых устройств 

«ЯКласс» 
https://www.yaklass.ru/ 

Сервис довольно прост в использовании: 

преподаватель задаёт студенту проверочную 

работу, студент заходит на сайт и выполняет 

задание педагога; если студент допускает 

ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. 

Преподаватель получает отчёт о том, как 

студенты справляются с заданиями. Для работы 

на данном сервисе необходимо пройти 

https://infourok.ru/
https://obr.nd.ru/
https://znanium.com/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school.mos.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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регистрацию. Представлено краткое 

руководство, как организовать дистанционное 

обучение во время каникул 

Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам  
http://window.edu.ru/  

Свободный доступ к каталогу образовательных 

интернет- ресурсов, электронная библиотека 

учебно-методических материалов и пособий для 

преподавателей и студентов. Возможность 

скачивания и чтения онлайн учебников по 

различным дисциплинам. Каталог ссылок на 

региональные образовательные   порталы.   

Удобный   поиск   по направлению, типу 

материалов, по аудитории. Новости, отзывы 

пользователей 

http://school-collection.edu.ru/ В Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов имеется несколько 

рубрик («Наборы цифровых ресурсов к 

учебникам», «Инновационные учебные 

материалы», «Коллекции», «Инструменты 

учебной деятельности»). Методические 

материалы, тематические коллекции, 

программные средства для поддержки учебной 

деятельности и организации учебного 

процесса 

http://znakka4estva.ru/ Образовательный портал «Знак качества». 

Презентации по предметам, документы, 

видеолекции 

https://megabook.ru/ Мультимедийный российский онлайн- ресурс 

Мегаэнциклопедия Кирилла и 

Мефодия 

Электронные пособия 
издательств 
https://prosv.ru/ 
https://xn----
dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/ 

«Просвещение» 

 

 

«Русское слово» 

  
https://rosuchebnik.ru/ Рабочие программы,  тематическое 

планирование, тесты, вебинары по 

технологии 

https://live.coreapp.ai/main CORE – Российская адаптивная онлайн-

платформа конструирования образовательных 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://znakka4estva.ru/
https://megabook.ru/
https://prosv.ru/
https://русское-слово.рф/
https://русское-слово.рф/
https://rosuchebnik.ru/


 

27  

материалов и проверки знаний 

 

Современное обучение сегодня трудно представить без технологии 

мультимедиа. Большую роль в этом может и должно сыграть активное 

применение ИКТ в учебном процессе, поскольку, как показывает практика - 

использование ИКТ способствует повышению качества знаний обучающихся, 

уровню воспитанности, общему и специальному развитию детей. 

Имеется опыт применения следующих видов ИКТ на уроках технологии: 
- работа в Word: тексты документально-методических комплексов, 

контрольные работы, дидактический раздаточный материал; 

- работа с Google формами: создание тестов, совместный поиск и хранение 

информации; 

- работа с информационным ресурсом OnLine Test Pad - 

https://onlinetestpad.com/ru - конструктор тестов, опросов, кроссвордов, 

логических игр и комплексных заданий. 

Применение данных форм работы позволяет стимулировать и развивать 

познавательный интерес обучающихся, формировать у них навыки работы с 

информацией. 

Различные компьютерные программы также помогают решать 

инженерно-технологические задачи, развивать пространственное мышление, 

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

программу SweetHome 3D. В программе SketchUp можно строить виртуальные 

объекты: от простых геометрических тел и чертежей до сложных 3 D-моделей. 

Данную программу можно использовать при изучении тем по черчению, 

«Интерьер дома», «Творческий проект». 

Интересна работа с использованием программы Компас -3D. Она 

используется при построение чертежей конструкций изделий. Программу 

«Компас» можно использовать при изучении тем по черчению. Данную 

программу учите- ля могут использовать на уроках по теме «Графика», а также 

при построении чертежей для изготовления деталей из древесины, металла. Её 

использование на уроках технологии позволяет научиться правильно 

выполнять чертежи конструкций. Ссылка на видеоуроки по обучению работе в 

программе Компас -3D –http://www.kompasvideo.       

rU/lessons/604/index.php#4. 

Автоматизация построения чертежа выкройки изделия позволяет не 

только качественно, в соответствии с размерами, построить выкройку 

швейного изделия, но и ускорить разработку новых моделей одежды. 

Программа Redcafe ('http://redcafestore.com/) - это профессиональный софт для 

построения и моделирования выкроек одежды. 

Программа уникальна своей простотой и возможностями (САПР 

одежды). Видеоуроки по работе с программой Redcafe - 

http://redcafestore.com/tutorials. 

Презентация как форма преподавания позволяет сделать процесс 

обучения более наглядным и привлекательным. Эта форма ЦОР является 

https://onlinetestpad.com/ru
http://www.kompasvideo.ru/lessons/604/index.php%234
http://www.kompasvideo.ru/lessons/604/index.php%234
http://redcafestore.com/
http://redcafestore.com/tutorials
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наиболее распространенной. Также самостоятельное конструирование 

презентаций является одним из видов самостоятельной работы обучающихся. 

 

Презентации и мультимедийные ресурсы по технологии: 
 

urok.ru/categories/15?цаее=1 Презентации по технологии. 

Презентации к урокам, 

интерактивная проверка знаний, 

интерактивные игры 

https://Droshkolu.rU/lib/list/s 17 

httDs://www.uchoortal.ru/load/107 Методические разработки по 

технологии. Мультимедийные 

презентации, игры, контроль 

знаний, олимпиадные задания, 

поурочные разработки 

httDs://videouroki.net/razrabotki/tehnologiva/Dre 

sentacii-З/ 

httDs://easyen.ru/load/tekhnologiia/372 Технология в начальной школе. 

Презентации к урокам, 

интерактивная проверка знаний, 

интерактивные тесты, таблицы 

httns://kor>ilkaurokov.ru/tehnologiva Презентации к урокам 

технологии, интерактивная 

проверка знаний, интерактивные 

тесты, таблицы 

httDs://koDilkaurokov.ru/tehnologiyam 

httDs://koDilkaurokov.ru/tehnologivad 

httDs://agartu.com/index.DhD?newsid=:250 Использование ИКТ на уроках 

технологии 
 
 

5. Использование современных образовательных технологий 

Технология проектной деятельности. Основой преподавания 

предметной области «Технология» продолжает оставаться заявленный ФГОС 

системно - деятельностный подход. Основная активность на уроке должна 

принадлежать ученику. Большую часть урока учителю следует организовать 

как систему заданий, посредством выполнения которых учащийся овладевает 

необходимыми знаниями. Поэтому наиболее эффективными будут те 

технологии, которые направлены на познавательное, коммуникативное, 

социальное и личностное развитие школьника. Выбор технологии обучения и 

воспитания зависит от многих факторов (возраста обучающихся, их 

возможностей, подготовленности и готовности учителя, наличия различных 

условий). 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

обучающимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей. Метод проектов как педагогическая 

технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках 

проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта. 
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При изучении обновленного содержания технологии целесообразно 

использовать проектный метод обучения, так как в Концепции проектная и 

исследовательская деятельность в преподавании предмета считается 

приоритетной, перед учителем ставится новая задача: знакомство 

обучающихся с жизненным циклом продукта, использование принципов 

дизайна при проектировании изделий, решения изобретательских задач в 

рамках проектной деятельности. 

 

Примерные темы проектов, связанные с обновлением 

 содержания предметной области  Технология» 

 

Тема урока Тема проекта 

Аддитивные технологии 3D - моделирование и прототипирование в 

литейном производстве 

Робототехника и системы 

автоматического управления 

Робот - пылесос 

Разработка установки для 3D - 

сканирования 

Возобновляемая 

электроэнергетика 

Изготовление ветряной электростанции 

Использование энергии солнца для 

освещения помещений 

Строительство Современные строительные материалы в 

архитектуре городов 

Наноматериалы в строительстве 

Транспорт Изготовление радиоуправляемой 

автомодели 

Агротехнологии Изготовление сушилки для сушки ягод и 

фруктов 

Изготовление приспособлений для 

обработки 

Химизация животноводства 

 
Междисциплинарная интеграция. Осуществление межпредметных 

связей способствует приобщению обучающихся к системному методу 

мышления, формированию системы научных знаний и мировоззрения, 

развитию умений обучающихся обобщать знания по разным предметам, в 

единичном видеть общее и с позиций общего оценивать единичное. 

Систематические межпредметные связи способствуют решению и сугубо 

учебных задач закрепления предметных знаний обучающихся в процессе их 

постоянного применения при обучении разным предметам. 

В предметной Концепции делается акцент на необходимость 

обеспечения связей фундаментального знания с преобразующей 

деятельностью человека и взаимодействия между содержанием общего 

образования и окружающим миром. Предметная область «Технология», 

синтезирующая естественнонаучные, научно-технические, технологические, 
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предпринимательские и гуманитарные знания, раскрывает способы их 

применения в различных областях деятельности человека, что может быть 

достигнуто посредством применения на уроках технологии межпредметных 

связей, стимулирующих интерес и облегчающих освоение других предметов. 

 

Межпредметные связи учебных предметов «Технология» и «Физика»: 

 

Физика Технология Межпредметная связь и 
ее содержание 

Механика Бытовая универсальная 

швейная машина 

(устройство) 

Взаимодействие  

механизмов 

Уход за швейной  
машиной 

Взаимодействие тел, сила трения 

Инерция Подготовка

 инструмента к работе 

Вставка резца в шерхебель. 

Техника безопасности при работе 

с токарным станком 

Рычаг Технология работы с 

тонколистным металлом 

Принцип работы ножниц по 

металлу и их сравнение с 

канцелярскими ножницами 

Диффузия Свойства древесины Условия сушки
 древесины 

Электричество Электротехнические 

устройства 
Действие электрического тока,

 напряжение, 

проводники электрического 

тока 

 

Подробнее можно познакомиться с примерами междисциплинарной 

интеграции в статьях: 

 

Интеграция учебного предмета 

«Технология» с другими 

учебными предметами 

https ://nsportal. ru/shkola/tekhno 1 о 

gi va/li brarv/2 016/01/1 

1/integratsiva- uchebnogo-predmeta- 

tehnologiva-s-drugimi 
Интерактивное образование. 
Информационно-
публицистический 
образовательный журнал. 
Всероссийская конференция по 
результатам мониторинга 
реализации концепций учебных 
предметов. 
Предметная область «Технология» 

http://interactiv.su/wD- 

content/uploads/2017/10/10 4 

interactiv- 2.pdf 

Реализация междисциплинарных 

связей в интегрированных уроках 

http://infed.ru/articles/479/ 

http://interactiv.su/wD-
http://infed.ru/articles/479/
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технологии 

Метапредметные результаты 

обучения школьников при 

реализации междисциплинарных 

связей на уроках технологии 

http://infed.ru/articles/405/ 

Межпредметная интеграция 

(технология - информатика) как 

средство повышения 

эффективности школьного 

технологического образования 

http://kniga.seluk.ru/k- 
informatika/1275089-l- 
mezhpredmetnava-
integraciva- tehnologiva- 
informatika-kak-sredstvo-povisheniya- 
effektivnosti-shkolnogo- 
tehnologicheskogo.php 

 

 

http://infed.ru/articles/405/
http://kniga.seluk.ru/k-informatika/1275089-l-
http://kniga.seluk.ru/k-informatika/1275089-l-

