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Введение 

 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность 

применять на практике знания основ наук. Это предметная область, 

обеспечивающая интеграцию знаний из областей естественнонаучных 

дисциплин, отражающая в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и аспекты материальной культуры. 

Она направлена на овладение обучающимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей деятельности, создание новых ценностей, 

соответствующих потребностям развития общества. В рамках предметной 

области «Технология» происходит знакомство с миром технологий и 

способами их применения в общественном производстве [20].  

Образовательная область «Технология» объединяет и использует 

образовательные результаты, достигаемые в других предметных областях, и 

таким образом обеспечивает прикладную направленность общего 

образования.  

Целью реализации предметной области «Технология» является 

обеспечение необходимого для устойчивого развития общества, 

национальной экономики и производства уровня развития технологической 

культуры личности [21].  

Деятельность обучаемых в рамках предмета «Технология» должна быть 

направлена на овладение компетенций XXI века за счет использования 

проектных технологий обучения, применения исследовательских, 

проблемных и частично-поисковых методов.  

 

В 2020 - 2021 учебном году в общеобразовательных организациях 

Липецкой области реализуются: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО) в 5 - 9 классах; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО) в 10 классах. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО) в 11 классах в режиме апробации 

механизмов введения и реализации ФГОС СОО. 

Образовательная деятельность общеобразовательных организаций 

определяется следующими нормативными документами и методическими 

рекомендациями. 

 

 

 

 



I. Перечень нормативных, инструктивных и методических 

документов 

Федеральные 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в последней редакции) // http://www.consullant.ru/: 

http://www.garant.ru/ 

2. Федеральный закон от 8 июня 2020 года № 701078-7 «О внесении 

изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации''. 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изменениями и 

дополнениями) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // 

http://www.consultant.ru/; http://wvvvv. garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» // http://www.consullant.ru/: http://www.garant.ru/ 

5.Приказ Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 17.05. 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» // http://www.consullant.ru/: 

http://www.garant.ru/ 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013г. № 1015 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067)// http://www.consultant.ru/;http: //www.garant .ru/ 

7.Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 “О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования” https://www.garant.ru/  

8.Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 № 632 и приказ Мин- 

просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249  «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом  Министерства просвещения 

РФ от 28 декабря 2018 г. № 345. 

9. Приказ Министерства   образования и науки  Российской Федерации от  

09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
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осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 г. №42729)// http://wwvv.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрировано в Минюсте России г. № 38528) // http://wwvv.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/ 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

марта 2020 года № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». 

12. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

04.10.2010 N 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений» // 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot-04102010-n-986/ 

13. Письмо Министерства образования и науки  Российской Федерации   от 

24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием" (вместе с 

"Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся") // 

https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rf-ot-24112011-n-md-155203/#100030 

14. Письмо Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих  программах учебных предметов» // 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71139306/ 

15. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

16.Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 

г. № 642.  

17. Постановление  Правительства Российской  Федерации от 18 

апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической 
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инициативы». 

18.Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования // http://fgosreestr.ru/ 

19.Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования //http://fgosreestr.ru/ 

20.Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования в части предметной области «Технология», принятая 

протоколом  

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от 4 февраля 2020 г. №1/20. 

21. Концепция преподавания предметной области «Технология» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная протоколом 

заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

декабря 2018 г. № ПК-1вн. 

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

22. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

30.06.2020 №№ 16, СП 3.1/2.4 3598-20 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20"Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"». 

 

  Информация о федеральных нормативных документах на сайтах:  

- http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ);  

- http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный портал). 

 

Методические материалы 

1.Рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № МР 3.1/2.4. 0178/1-20 

по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19. 

2. Методические рекомендации для руководителей и педагогических 

работников общеобразовательных организаций по работе с обновленной 

примерной основной образовательной программой по предметной области 

«Технология», утвержденные зам.министра просвещения РФ М.Н. Раковой 

28 февраля 2020 г. МР – 26/02вн. 

 

Региональные 

1. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 17.03.2020 

№ 386 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях предупреждения новой 

http://fgosreestr.ru/
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коронавирусной инфекции в Липецкой области». 

 

II. Рекомендации по разработке рабочих программ 

 по предмету «Технология» 

Данные рекомендации разработаны для педагогов, реализующих 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного/среднего общего образования. 

 Рабочие программы учебных предметов и курсов являются 

структурным компонентом основной образовательной программы 

основного/среднего общего образования образовательной организации, 

которая в свою очередь является локальным нормативным актом.  

Рабочая программа – это учебная программа, разработанная 

педагогом на основе Примерной основной образовательной программы для 

конкретной образовательной организации и определённого класса, имеющая 

изменения и дополнения в содержании, последовательности изучения тем, 

количестве часов, использовании организационных форм обучения и т.п.  

 Примерная программа – документ, рекомендательного характера, 

который детально раскрывает обязательную часть содержания обучения и 

параметры качества усвоения учебного материала по конкретному предмету 

учебного плана. 

Авторские программы учебных предметов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС и с учётом ПООП, также могут 

рассматриваться как рабочие программы учебных предметов. Решение о 

возможности их использования в структуре основной образовательной 

программы   принимается на уровне образовательной организации. 

При определении содержания рабочих программ учебного предмета, 

курсов используются положения ФГОС ООО, основной образовательной 

программы основного общего образования образовательной организации, 

учитывается примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (реестр Министерства образования и науки Российской 

Федерации: http://fgosreestr.ru/), материалы примерной программы по 

учебному предмету, курсу, а также авторские программы учебного предмета, 

курса (входящие в состав учебно-методического комплекта). Приказом   

Министерства образования и науки   Российской Федерации  

от 31.12.2015 № 1577 внесены изменения в планируемые результаты 

освоения ООП ООО. 

 

Составитель рабочей программы имеет право самостоятельно:  

 дополнить перечень изучаемых тем, понятий в рамках раздела (с 

учетом требований учебной нагрузки для учащихся);  

 раскрыть содержание разделов, тем, обозначенных в Примерной 

программе, с той степенью конкретизации и глубины, которая отвечает  

реальным условиям преподавания и общей идеологии образовательного 

учреждения;  

http://fgosreestr.ru/


 устанавливать последовательность изучения учебного материала 

(например, с учетом структуры используемого УМК, учебного пособия);  

 корректировать объем учебного времени, отводимого на изучение 

отдельных разделов и тем Примерной программы, исходя из их 

дидактической значимости, степени сложности усвоения материала 

учащимися, с учетом материально-технической базы;  

 конкретизировать требования к результатам освоения основной 

образовательной программы учащимися (следует учесть, что планируемые 

результаты не должны быть ниже заявленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте и Примерной программе);  

   включать материал регионального компонента по предмету;  

 выбирать методики, технологии обучения и диагностики уровня 

подготовленности обучающихся, виды контроля. 

 

Примерный учебный план 

 

При составлении рабочей программы следует учитывать материально-

техническую базу общеобразовательной организации и подготовку учителя в 

области различных технологий (робототехника, 3D-моделирование и 

прототипирование, изготовление изделий из конструкционных, поделочных,  

текстильных материалов, декоративно-прикладное искусство, ремесла) и 

распределять учебные часы с учетом возможностей реализации 

соответствующих направлений. 

 

Структура рабочих программ учебных предметов и курсов 

 

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов определяется 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного/среднего общего образования и является формой представления 

учебного предмета, курса как целостной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации учебно-методического материала. 



 

Структура рабочей программы учебного предмета «Технология» 

включает следующие компоненты. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

представленные в рабочих программах, должны соответствовать 

структурному компоненту целевого раздела основной образовательной 

программы основного/среднего общего образования общеобразовательной 

организации «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного/среднего общего образования». 

Достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов целесообразно определять по состоянию на конец каждого года 

обучения. 

С целью разработки образовательными организациями учитывающих 

все три блока содержания программ, а также возможности обеспечения 

полноценной системы контроля образовательные результаты по годам 

обучения разбиты на подблоки: 

- культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки); 

- предметные результаты;  

- проектные компетенции (включая компетенции проектного 

управления). 

При этом результаты прописаны таким образом, чтобы они опирались 

на сквозные технологические компетенции, и принципы проектной 

деятельности, что дает возможность углубления в различные отраслевые 

тематики и возможность интеграции содержания, соответствующего 

тенденциям научно-технологического развития в субъекте Российской 

Федерации. 

По годам обучения технологические тематики изучения (модули, 

формирующие сквозные технологические компетенции) в примерной 

общеобразовательной программе структурированы с учетом возрастных 

особенностей, обучающихся следующим образом: 

- 5 класс: 2D (компьютерная графика и черчение/ручной инструмент и 

обработка конструкционных и иных материалов (древесина или 

текстиль)/робототехника и механика); 

- 6  класс: ЗD -моделирование базовое, макетирование и 

формообразование/обработка конструкционных материалов (металлы)/ 

робототехника и автоматизация; 

- 7 класс: ЗD -моделирование углубленное/системы 

автоматизированного проектирования/автоматизированные 

системы/обработка конструкционных материалов искусственного 

происхождения; 

- 8 класс: робототехника и автоматизированные системы (электроника 

и электротехника) + автоматизированные системы (ИС + 



устройства)/технологии и производство/технология обработки пищевых 

продуктов; 

 - 9 класс: проектное управление + командный проект. 

Все тематики развиваются благодаря вариативным кейсам разной 

длительности. Важно учесть, что так как ПООП обеспечивает переход 

от традиционного подхода к концепции преподавания предметной 

области «Технология», то текущее содержание включает в себя как 

классические темы, так и темы, связанные с инновационными 

технологиями [22]. 

Предметные результаты на уровне основного общего образования 

представляются двумя блоками «Обучающийся научится» («Выпускник 

научится») и «Обучающий получит возможность научиться» («Выпускник 

получит возможность научиться»). На уровне среднего общего образования 

помимо вышеуказанных групп результатов, представляются еще две группы 

результатов: результаты базового и углублённого уровней. Результаты 

базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего уровня 

развития. Результаты углублённого уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. 
«Одним из ведущих метапредметных результатов выпускника 

основной школы является опыт разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы». (ФГОС ООО – п. 18.2.1.)  

Тезис, содержащийся в примерной программе по технологии: «По 

годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом» дает возможность учителю, на 

правах авторства, тематическое перераспределение содержания и количества 

учебного времени. Таким образом, каждой образовательной организации 

необходимо разработать и утвердить свою рабочую программу по 

технологии, которая позволит реализовать стандарт и учесть 

возможности и желания обучающихся. 

 

2. Содержание учебной программы. 

Содержание программы раскрывается через краткое описание 

разделов/тем с указанием общего количества часов по каждому разделу. 

Указывается наименование раздела (темы) и описывается содержание 

учебного материала (основные дидактические единицы), даётся перечень 

контрольных мероприятий (контрольных, зачетов и др.), темы лабораторных, 

практических работ, демонстраций и используемого оборудования. 

 Содержание рабочей программы может полностью 

соответствовать содержанию Примерной (типовой) программы 



Министерства образования и науки РФ или программы, предложенной 

авторами УМК (в данном случае дается ссылка на используемую без 

изменений программу или прилагается ее текст).  

Предметная область «Технология» интегрирует знания из областей 

естественнонаучных дисциплин и должна отражать в своём содержании 

общие принципы преобразующей деятельности человека и аспекты 

технологической культуры. Она направлена на овладение обучающихся 

навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, создание 

новых ценностей, соответствующих потребностям развития общества. В 

связи с этим с целью формирования комплексного предметного, 

метапредметного и личностного содержания и учета этого при разработке 

собственных рабочих программ образовательными организациями в ПООП 

отражены в сквозном виде три блока содержания:  

- «Технология» (современные технологии и перспективы их 

развития),  

- «Культура» (формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся), 

- «Личностное развитие» (построение образовательных 

траекторий и планов для самоопределения обучающихся) [22]. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Форма календарно-тематического планирования определяется 

образовательной организацией самостоятельно, но обязательно должна 

включать следующие элементы: № урока, тема урока, количество часов, 

дата проведения (план, факт).  

Общеобразовательная организация может самостоятельно включить в 

тематическое планирование дополнительные компоненты. Тематическое 

планирование может быть представлено в виде таблицы, включающей 

перечень тем и количество часов, в том числе отводимых на реализацию 

региональных особенностей, характеристику контрольно-измерительных 

материалов, учебно-методическое обеспечение предмета, перечень 

рекомендуемой литературы (основной и дополнительной) для педагога и 

обучающихся и др. 

При планировании учебного процесса учитель может самостоятельно 

определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации 

последовательность и временные рамки рассмотрения отдельных тем.  

Тему урока в календарно-тематическом плане, как и запись в 

журнале рекомендуется формулировать кратко. 

 

 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

 



Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5–8 классах, 1 час 

— в 9 классе [20]. 

С целью формирования комплексного содержания, направленного на 

всестороннее развитие обучающихся, объемы образовательной программы в  

8 и 9 классах увеличены до 2-х и 1-го часа соответственно за счет часов 

из части, формируемой участниками образовательной деятельности [22]. 

При этом важной особенностью образовательной траектории является 

реализация уникального командного проекта в 9 классе в соответствии с 

жизненным циклом, что по сути обеспечивает возможность проверки 

компетенций (в том числе гибких и технологических), сформированных в 

рамках обучения по предметной области «Технология» с 5 по 8 классы [22]. 

Раздел «Черчение и графика» может быть реализован как модуль или 

раздел учебного предмета «Технология» в 8 классе и/или как  

самостоятельный предмет за счет часов компонента образовательной 

организации в 7-9 классах.  

При проведении занятий по … технологии (5–9 кл.) 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп (ПООП ООО, п.3.1., в 

редакции от 28.10.2015 // http://fgosreestr.ru) т.е. при наполняемости 

класса 25 и более человек. Деление на подгруппы при количестве 

школьников менее 25 человек в классе осуществляется учредителем 

образовательной организации при наличии соответственного 

финансирования. С позиций реализации принципов здоровьесбережения 

и охраны труда недопустимо проводить уроки технологии в классах 

наполняемостью 20–24 человека без деления на подгруппы, а также 

недопустимо объединение классов одной или разных параллелей. 

Изучение предмета технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. С целью учёта 

интересов и склонностей учащихся, а также возможностей образовательных 

учреждений (наличие мастерских, оборудования и соответствующих 

инструментов) программы по технологии строятся по трем направлениям:  

• «Индустриальные технологии» (Технология. Технический труд).  

• «Технологии ведения дома» (Технология. Обслуживающий труд). 

• «Технология. Сельскохозяйственный труд» - преимущественно для 

сельских школ. 

Выбор направления обучения должен проводиться не по 

гендерному признаку, а исходить из образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

http://fgosreestr.ru/


Основную часть содержания программы составляет деятельность 

обучающихся, направленная на создание и преобразование как 

материальных, так и информационных объектов. Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, 

выполнение проектов. Все виды практических работ в программе 

направлены на освоение различных технологий. Для практических работ 

учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой 

объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват 

всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. 

При этом педагог должен учитывать посильность объекта труда для 

школьников соответствующего возраста, а также его общественную или 

личную ценность. 

Важнейшую группу образовательных результатов составляет 

полученный и осмысленный обучающимися опыт практической 

деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как 

в индивидуальном, так и в групповом формате.  

Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого 

руководства, консультационного сопровождения или сводится к 

педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей 

организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу таким 

образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 

более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы [20].  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Соответствующий раздел может организовываться в 

течение учебного года (исходя из выбора темы и сроков реализации проекта). 

Реализация программы возможна на площадках с высокооснащенной 

материально-технической и кадровой базой. Однако при составлении 

собственных рабочих программ образовательные организации должны 

делать акцент на те части программы (модули), которые могут быть 

реализованы на высоком уровне самостоятельно (с привлечением сетевого 

взаимодействия), а затем поэтапно интегрировать в образовательную 

деятельность остальные части [22]. 

Задачей модулей является освоение обучающимися сквозных 

технологических компетенций, применимых в различных профессиональных 

областях. Важно учитывать, что применение модульной структуры 

предоставляет возможность вариативного освоения образовательных 

модулей обучающимися, в том числе возможность последовательного 

освоения ими частей модулей в рамках различных классов. Такая 

структура также позволяет формировать рабочие программы, 

учитывающие потребности обучающихся, компетенции преподавателя, 



специфику материально-технического обеспечения и специфику научно-

технологического развития в субъекте Российской Федерации [22]. 

 

Организация внеурочной деятельности по предмету «Технология» 

Учебный предмет «Технология» может поддерживаться программами 

внеурочной деятельности, которая, являясь неразрывной частью 

образовательного процесса, направлена на становление личностных 

характеристик учащихся, достижение личностных и метапредметных 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Внеурочная деятельность более эффективно, чем урочная, позволяет 

удовлетворить индивидуальные познавательные потребности обучающихся, 

организовать деятельность, направленную на развитие конкретного ученика, 

достижение личностных результатов освоения основной образовательной 

программы. «Подразумевается и значительная внеурочная активность 

обучающихся, что обусловлено задачами формирования учебной 

самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные 

запросы и интересы обучающегося, а также  на особенность возраста как 

периода разнообразных «безответственных» проб» [20]. 

В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана:  

• с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией 

(формируется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося 

оказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем 

это возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в 

рамках одного способа работы с информацией и общего тематического 

поля);  

• с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к 

тому, что обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют 

планы, нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации – в 

зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного 

продукта, поставленной цели);  

• с реализационной частью образовательного путешествия (логистика 

школьного дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два 

последовательно стоящих в расписании урока);  

• с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за 

окружающей действительностью или ее преобразования или в целом 

продолжительных временных периодов на реализацию [20]. 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках 

предметной области «Технология» – это проектная деятельность 

обучающихся, экскурсии, краткосрочные курсы дополнительного 



образования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить 

конкретную материальную или информационную технологию, необходимую 

для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 

прохождения курса [20]. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования  

 

Рабочая программа обязательно должна содержать систему оценивания 

результатов. В данном разделе описывается организация оценивания уровня 

подготовки учащихся по конкретному учебному предмету, курсу, даётся 

перечень и характеристика контрольно-измерительных материалов при 

организации текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации. 

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, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 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 (см. ПООП ООО, стр. 185-

197). 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных  

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

             

III. Проектная деятельность учащихся 

Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной 

области «Технология» является проектная деятельность в полном цикле: «от 

выделения проблемы до внедрения результата» [21]. Именно проектная 

деятельность органично устанавливает связи между образовательным и 

жизненным пространством, имеющие для обучающегося ценность и 

личностный смысл. Разработка и реализация проекта в предметной области 



«Технология» связаны с исследовательской деятельностью и 

систематическим использованием фундаментального знания.  

Реализацию проектной деятельности примерные программы с 5 по 9 

класс предполагают, как отдельный модуль, так и направление, реализуемое 

интегративно в любом из представленных модулей.  

В рамках проектной деятельности обучающиеся выполняют 

индивидуальный или коллективный проект. Результаты выполнения проекта 

должны отражать: 

 • сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

 • способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

 •  сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей;  

 • способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

 Оценка проектной деятельности является важной составляющей 

метода проектов. Критерии оценки проектной работы разрабатываются 

образовательным учреждением в зависимости от целей и задач проектной 

деятельности на конкретном этапе образования.  

 

IV. Учебно-методическое обеспечение   

Приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 

“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»:  

- «Технология. Под ред. Казакевича В.М. (5-9)», АО «Издательство 

«Просвещение».  

УМК разработан на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 2015г. и требований, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования и Концепции преподавания предмета 

«Технология» (опубликована 30 декабря 2018г.). 



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»:  

- Глозман Е.С., Кожина О.А. и др. Технология 5,6,7,8-9 классы. ООО 

«Дрофа»; 

- Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология 5,6,7,8-9 классы. ООО 

Издательский центр «Вентана-Граф». 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, вправе в течение трех лет 

использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления 

в силу настоящего приказа учебники из федерального перечня учебников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 

2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 

декабря 2016 г. № 1677, от 8 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. № 581, 

от 5 июля 2017 г. № 629. 

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 этом выбор учебников и учебных пособий относится к ком-

петенции образовательной организации в соответствии со статьей 18 части 4 

и пункта 9, статьи 28 части 3 «Об образовании в Российской Федерации». 

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 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. 

 

V.  Организация дистанционного обучения 

(«Методические рекомендации по организации дистанционного обучения в 

дни непосещения занятий обучающимися»  

http://www.iro48.ru/% 20рекомендации%20Д0_2020.pdf) 

 

1. Общие подходы к организации дистанционного обучения 

Для оперативного оповещения всех участников образовательного 

процесса, а также общественности об обучении на время непосещения 

занятий 

обучающимися рекомендуется на официальном сайте образовательной 

организации (ОО) сделать соответствующий раздел. 

 Для организации дистанционного обучения можно использовать как 

синхронные (голосовые и видеоконференции, чаты, Sкуре, инструменты 

совместной работы), так и асинхронные (форумы, электронная почта, 

webсайты) сетевые технологии. Специфика такого обучения связана с 

использованием не только одной какой – то технической платформы, а 



нескольких технических инструментов в различной вариации для 

организации 

обучения и осуществления обратной связи.  

Возможна, например, такая модель дистанционного обучения: 

- на официальном сайте ОО размещается ссылка на сайт или страничку в 

социальной сети преподавателя; 

- на ресурсе преподавателя размещаются задания и образовательный контент 

(например, ссылки на образовательные порталы). 

Обязательно присутствует обратная связь между участниками 

образовательного процесса через различные интернет – сервисы. 

Один из возможных рисков дистанционного обучения связан с 

дозированием образовательного контента. Объем заданий и материалов, 

выдаваемых детям для изучения, должен быть адекватным и 

согласованным внутри педагогического коллектива между учителями 

разных предметов. 

 

2. Использование ресурсов социальных сетей и мобильных 

мессенджеров 

Для взаимодействия обучающихся и педагога возможно использовать 

социальные сети (например, ВКонтакте), которые являются привычными 

средством общения.  

Социальные сети позволяют: создавать группы, беседы, в том числе, 

закрытые. В этих сообществах возможно не только общение, но и 

размещение мультимедийных материалов (видеоролики, аудиозаписи, 

текстовые и графические материалы, схемы, диаграммы). 

 В беседах и группах возможно проведение анкетирования и опросов.  

Можно применять групповые звонки (например, WhatsApp, Viber, 

Skype). 

3. Официальный сайт образовательной организации 

На официальном сайте возможно размещение объявлений. Также на 

личных страницах педагогов или на специально созданных страницах 

сайтаможно размещать информацию о заданиях для обучающихся. 

          4. Личный сайт (блог) учителя 

В случае, если педагог ведет свой личный сайт (блог), сайт может стать 

хорошим ресурсом для организации дистанционного обучения.  

На сайте должна быть предусмотрена обратная связь для взаимодействия 

обучающихся и учителя, на страницах сайта можно:  разместить материалы 

для изучения новых тем, задания для самостоятельной работы,  

добавить ссылки на скачивание файлов, образовательные ресурсы и др. 



5. Совместная работа в «облаке» 

Возможно использование различных популярных сервисов 

совместного 

доступа таких как: Яндекс диск, Облако MAIL.RU, Microsoft Office 365, 

сервисы Google. 

Google Docs – веб-ориентированное приложение для работы с 

документами, допускающее совместное использование документа (текстовые 

документы, таблицы, презентации, рисунки, формы, PDF-файлы) в режиме 

онлайн. 

1) Изучение нового материала (обсуждение проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм», наброска мыслей, дискуссия; самостоятельная работа с 

Интернет-ресурсами).  

2) Формирование умений и навыков (практические упражнения в 

режиме самопроверки; обучение в малых группах в сотрудничестве; 

интерактивное тестирование; общение с преподавателем) 

3) Применение полученных знаний (практические упражнения; 

дискуссии; ролевые игры; взаимоконтроль; сотрудничество).  

4) Контроль (самопроверка; взаимопроверка; контроль преподавателя. 

6. Образовательные порталы 

1) Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) – интерактивные 

уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс, которые строятся на основе 

специально разработанных авторских программ, успешно прошедших 

независимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС) и примерной 

основной образовательной программе общего образования.  

2)Библиотека МЭШ (https://uchebnik.mos.ru/catalogue) – 

художественная 

литература, учебные пособия, тесты, приложения, иллюстрации, сценарии 

уроков. 

3) Сайты издательств групп компаний (https://prosv.ru ) «Просвещение» 

и другие, поддерживая рекомендации Минпросвещения РФ о переводе 

образовательного процесса в дистанционную форму, открывает свободный 

доступ к электронным формам учебников и образовательным сервисам. 

Также организована горячая линия методической помощи для учителей и 

школ vopros@prosv.ru. 

4)Библиотека видеоуроков школьной программы 

(https://interneturok.ru/) 



– постоянно пополняемая коллекция видеоуроков по предметам 

программы основного образования. Все материалы сайта бесплатны, 

свободны от рекламы и доступны любому желающему. 

5) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) (http://fcior.edu.ru/) – электронные учебные модули, созданные по 

тематическим элементам учебных предметов и дисциплин. Они 

представляют собой законченные интерактивные мультимедиа продукты, 

нацеленные на решение определенной учебной задачи. 

6) Учи.ру (https://uchi.ru) – интерактивная образовательная онлайн-

платформа. 

7) Глобальная школьная лаборатория https://globallab.org/ru/) – онлайн-

среда, в которой учителя, школьники и их родители могут принимать участие 

в совместных исследовательских проектах. 

8) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

9) ЯКласс (https://www.yaklass.ru/) – содержит онлайн-тренажёры по 

школьной программе и автоматическую проверку домашних заданий. 

10)Портал «Цифровое образование» (http://digital-edu.ru/) – 

Интернетсправочник открытых и полезных для образования сетевых 

сервисов и цифровых ресурсов. 

11) Единый урок https://www.единыйурок.рф, 

https://www.единыйурок.рф/index.php/ebo/itemlist/category/62-

uchebnometodicheskie-materialy – выявление, оценка и распространение 

лучших практик и методик организации образовательного и воспитательного 

процесса образовательных организациях, в том числе за счет использования 

новых техник, методик, инноваций и информационных технологий. 

 

7. Нормативно-правовое и информационное обеспечение 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации". Статья 16. Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2) Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 г. № 48226). 

3) Приказ Министерства просвещения РФ от 02.12.2019 г. № 649 “Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды”. 



Рекомендуемая литература 

1.  Мухина С. А. Нетрадиционные педагогические технологии в обучении. 

Методическое пособие. - Ростов - на - Дону: «Феникс», 2014. – 206с. 

2.  Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, 

Г.В.Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. - М.: 

Просвещение, 2010.- 159с.: ил. 

3. Копотева Г.Л., Логвинова И.М. Проектируем урок, формирующий 

универсальные учебные действия. — Волгоград: Учитель, 2013. — 99 с.  

4. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для 

учителя /  К.Н. Поливанова. – 2-е изд. –М.: Просвещение, 2011. – 192 с. 

5. Криволапова, Н.А. Внеурочная деятельность. Программа развития 

познавательных способностей обучающихся. 5–8 классы / Н.А. Криволапова. 

— М.: Просвещение, 2012.  

6. Макеева, А.Г. Внеурочная деятельность. Формирование культуры 

здоровья. 5–6 классы. / А.Г. Макеева. — М.: Просвещение, 2013.  

7. Макеева, А.Г. Внеурочная деятельность. Формирование культуры 

здоровья. 7–8 классы. / А.Г. Макеева. — М.: Просвещение, 2013.  

8. Степанов, П.В., Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность. Примерный 

план внеурочной деятельности в основной школе: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2014.  

 

Электронные образовательные ресурсы 

Название ресурса Режим доступа 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
http://www.mon.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

Федеральное агентство по 

образованию (Рособразование)  
http://www.ed.gov.ru 

Федеральный портал «Российское 

образование» 
http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный 

портал 
http://www.school.edu.ru 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 
http://www.standart.edu.ru 

Сайт академии повышения 

квалификации г. Москва 
     http:// www.apkro.ru 

Федеральный портал 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» 

 http://www.ict.edu.ru 



Федеральный совет по учебникам  http://www.fsu.edu.ru 

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

 

Сайт электронного журнала 

«Вестник образования» 

      http://www.vestnik.edu.ru 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

       http://rusolymp.ru 

Образовательный сайт 

«Непрерывная подготовка учителя 

технологии» 

       http://tehnologiya.ucoz.ru 

Сайт издательского дома «1 

сентября» 

        http://www.1september.ru 

Сайт издательского дома 

«Профкнига» 

        http://www.profkniga.ru 

 

Сайт АО «Издательство 

«Просфещение» 

        https://prosv.ru 

Корпорация «Российский учебник»         https://rosuchebnik.ru 

 


