
Информационно-методическое обеспечение 
образовательной области «Технология» 

средствами УМК 
корпорации "Российский учебник".
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Линии УМК по технологии  ИЦ «Вентана- Граф» представленные в ФП

Базовый уровень

«Метод проектов» .Линия УМК под ред. И.А. Сасовой

Курсы  по выбору 10-11«Традиционная линия» Н.В. Синица, А.Т. Тищенко, 
                                                В.Д. Симоненко и др.

«Универсальная линия» Линия УМК авторкого коллектива Н.В. Синица, 
А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко

 

В.Д. Симоненко, 
О.П.. Очинин и др.



Линия УМК «Технология.  Метод проектов» 5-8 классы.

В комплект входят:
•учебники
•программа с приложением на CD 
•методические рекомендации
•рабочие тетради
•ЭФУ



В комплект входят:
•учебники
•программа с приложением 
на CD 
•методические 
рекомендации
•рабочие тетради
•ЭФУ



Н.В.Синица
П.С.Самородский
В.Д.Симоненко и др.

В комплект входят:
•Учебники
•ЭФУ
•программа с приложением на 
CD 
•методические рекомендации
•рабочие тетради



  В комплект  входят:
Учебники

ЭФУ
Программа

Методические
рекомендации

Технология. 10-11 классы.
Базовый уровень 

Симоненко  В.Д.
Очинин П.С.
Матяш Н.В. Виноградов Д.В.

• описания технологических процессов в 
промышленности;

• описание технологии производства 
сельскохозяйственной продукции;

• наличие материала по методам решения 
творческих задач ;

• практические работы, включающие элементы 
исследования и имеющие связь с 
повседневной жизнью и будущей 
профессией; 

• учебный материал исторического, 
экологического и прикладного характера, 
содействующий мотивации к обучению и 
развитию познавательных интересов 
обучающихся; 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-simonenko-
tehnologiya-10-11-b_predmet-tehnologiya_type-metodicheskoe-posobie/

https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-simonenko-tehnologiya-10-11-b/#actlink



 УМК «Технология. Обслуживающий труд.5-8 классы.
Под редакцией О. А. Кожиной

Линии УМК по технологии  издательства  «Дрофа» представленные в ФП

УМК «Технология. Технический труд. 5-9 классы.
 Под редакцией В. М. Казакевича и Г. А. Молевой



В комплект входят:
•Учебники
•ЭФУ
•Программа
•Методические рекомендации
•Рабочие тетради

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНИКОВСОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНИКОВ

УМК «Технология. Обслуживающий труд.5-8 классы.
Под редакцией О. А. Кожиной



В учебники с 5 по 8 класс по уровню нарастания 
сложности включены: 
•Сведения об основных свойствах и технологиях 
обработки древесины, металлов, пластмасс;
•Сведения о электротехнических работах;
•Сведения о элементах техники 
•Раздел «Проектные работы». 

В соответствии с требованиями ФГОС в учебники 
добавлены вопросы и задания на формирование УУД.
 
В учебник 8 класса включен раздел «Бюджет семьи».

Содержание учебников
УМК «Технология. Технический труд. 5-9 классы.
 Под редакцией В. М. Казакевича и Г. А. Молевой

В комплект входят:
•Учебники
•ЭФУ
•Программа
•Методические рекомендации
•Рабочие тетради для 
выполнения проекта



Содержание:
 I. Техника выполнения чертежей
и правила их оформления 
 II. Чертёжи в системе прямоугольных проекций 
III. Аксонометрические проекции 
IV. Чтение и выполнение чертежей 
V. Эскизы 
VI. Компьютерные технологии
VII. Сечения и разрезы 
VIII. Определение необходимого количества изображений 
IX. Сборочные чертежи 
X. Чтение строительных чертежей 

Методическое пособие содержит:
• авторскую программу по предмету;
• тематическое планирование;
• подробное поурочное планирование как для одногодично курса 
обучения, так и для двухгодичного;
• отдельно включён материал и рекомендации по проведению уроков 
компьютерной графики;
• дополнительные упражнения, чертежи, схемы, ссылки на 
использование электронного приложения;
• рекомендации для учителей.

Программа: https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-a-d-botvinnikova-
cherchenie-9_predmet-cherchenie_type-rabochaya-programma/

В УМК по черчению для 9 класса 
входит:
• учебник;
• программа;
• методическое пособие для учителей;
• рабочая тетрадь.

«Черчение» 9 класс.  Авторы: А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский



Сайт корпорации Российский учебник
://rosuchebnik.ru/

https://rosuchebnik.ru/








Покупка литературы в интернет-магазине book 24

Скидка 26% на весь раздел «Учебная литература» и 
бесплатная доставка в Пункты выдачи заказов 
Book24 и при заказе от 999 руб.

•Book24 – официальный интернет-магазин издательств 
учебной и образовательной литературы «Дрофа», 
«Вентана-Граф» и «Астрель». В нашем магазине вы 
всегда можете купить учебники, учебные пособия и 
обучающие материалы, выпускаемые этими 
издательствами, по оптимальной цене, получить 
гарантированную скидку 26% по кодовому слову drofa-
ventana при оформлении любых товаров из раздела 
«Учебная литература» без ограничения по количеству 
товаров в заказе и сумме, качественную упаковку, 
доставку выбранным вами способом и помощь наших 
специалистов.



ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА (ЭФУ) ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА (ЭФУ) 
КАК ИНСТРУМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО УРОКА ТЕХНОЛОГИИСОВРЕМЕННОГО УРОКА ТЕХНОЛОГИИ



Приказ Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. № 870 г. Москва

«Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию …»

17

Нормативное обоснование введения в образовательный процесс электронных форм учебников

Пункт 3. Подпункт «б»
  Наличие электронной формы учебника является обязательным требованием для 

учебника, включенного в Федеральный перечень;
  Вводится понятие электронной формы учебника: электронное издание, 

соответствующее
  По структуре, содержанию и художественному оформлению печатной форме учебника, 

содержащее мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и 
дополняющие содержание учебника.

Пункт 17. Подпункт «17.2». Подпункт «17.3»

  Указаны требования к электронным формам учебников, каждое из которых является 
обязательным для включения учебника и его электронной формы в Федеральный 
перечень.

С 1 января 2015 года представляется наряду с учебником в печатной форме 
учебник в электронной форме!
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Что такое ЭФУ?

Обладает средствами контроля и 
самоконтроля выполнения практических и 
контрольных заданий

 Соответствует по структуре, содержанию и 
оформлению печатному учебнику

 Электронное издание 
(и/или сетевой вариант в Интернете)

Снабжено мультимедийными элементами и 
интерактивными ссылками

Согласно 
Приказа 

МОиН  РФ 
№ 870 

от  
18 июля 
2016 г.



Интерактивное 
содержание

Удобный поиск по 
тексту

Реализует возможность 
создания пользователем 

заметок, закладок и перехода 
к ним»

Инструкция к 
пользованию ЭФУ

СТАРТ РАБОТЫСТАРТ РАБОТЫ

  Возможность определения
   номера страниц печатной

 ,   версии учебника на которой
  расположено содержание

   текущей страницы учебника
  »в электроннойформе



РАБОТА С  ТЕКСТОМРАБОТА С  ТЕКСТОМ

Проверка и 
актуализация 
знаний

Заметки

20

Варианты использования ЭФУ на разных этапах урока.
Информационные материалы

Каждый наш объект прошел детальную проверку на педагогическую целесообразность



РАБОТА С  ТЕКСТОМРАБОТА С  ТЕКСТОМ

Поиск по 
словам при 

изучении нового 
материала

21

Варианты использования ЭФУ на разных этапах урока.
Информационные материалы

Каждый наш объект прошел детальную проверку на педагогическую целесообразность



РАБОТА С  ТЕКСТОМРАБОТА С  ТЕКСТОМ

Дополнительный 
текст при изучении 

материала

22

Варианты использования ЭФУ на разных этапах урока.
Информационные материалы

Каждый наш объект прошел детальную проверку на педагогическую целесообразность



РАБОТА  С  ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ  И  ИЗОБРАЖЕНИЯМИРАБОТА  С  ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ  И  ИЗОБРАЖЕНИЯМИ

Иллюстрации в 
тексте ЭФУ 

увеличиваются при 
нажатии на них 

23

Варианты использования ЭФУ на разных этапах урока.
Информационные материалы

Каждый наш объект прошел детальную проверку 
на педагогическую целесообразность



РАБОТА  С  ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ  И  ИЗОБРАЖЕНИЯМИРАБОТА  С  ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ  И  ИЗОБРАЖЕНИЯМИ

Интерактивные 
cхемы– 

возможность более 
детально изучить 

тему

24

Варианты использования ЭФУ на разных этапах урока.
Информационные материалы

Каждый наш объект прошел детальную проверку 
на педагогическую целесообразность



СЛАЙД-ШОУСЛАЙД-ШОУ

Позволяет 
просматривать 

тематически 
связанные серии 
изображений и 
части больших 

коллажей

25

Варианты использования ЭФУ на разных этапах урока.
Информационные материалы

Каждый наш объект прошел детальную проверку 
на педагогическую целесообразность



АНИМАЦИЯАНИМАЦИЯ

Оригинальные 
анимационные 

ролики собственного 
производства, 
доносящие до 
пользователя 
справочную 

информацию

26

Варианты использования ЭФУ на разных этапах урока.
Информационные материалы

Каждый наш объект прошел детальную проверку 
на педагогическую целесообразность



ВИДЕОВИДЕО

Видео, 
поставленные и 
снятые объединённой 
издательской группой 
и демонстрирующие 
различные 
события/явления/опыт
ы без отрыва от 
образовательного 
процесса и в 
отсутствии 
материально-
технической базы

27
Каждый наш объект прошел детальную проверку 

на педагогическую целесообразность

Варианты использования ЭФУ на разных этапах урока.
Информационные материалы



ВИДЕОВИДЕО

Видео, 
поставленные и 
снятые объединённой 
издательской группой 
и демонстрирующие 
различные 
события/явления/опыт
ы без отрыва от 
образовательного 
процесса и в 
отсутствии 
материально-
технической базы

28
Каждый наш объект прошел детальную проверку 

на педагогическую целесообразность

Варианты использования ЭФУ на разных этапах урока.
Информационные материалы



СХЕМЫ, ДИАГРАММЫ, ГРАФИКИ, КАРТЫСХЕМЫ, ДИАГРАММЫ, ГРАФИКИ, КАРТЫ

Схемы, 
диаграммы, 
графики, карты

29

Варианты использования ЭФУ на разных этапах урока

Каждый наш объект прошел детальную проверку 
на педагогическую целесообразность



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ РАЗНОГО УРОВНЯИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ РАЗНОГО УРОВНЯ

   Задание на
  выбор верного

 утверждения

30

Варианты использования ЭФУ на разных этапах урока.
Практические материалы

«    …    »Электроннаяформа учебника содержит средства контроля и самоконтроля



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ РАЗНОГО УРОВНЯИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ РАЗНОГО УРОВНЯ

   Задание на
 установление

соответствия

31

Варианты использования ЭФУ на разных этапах урока.
Практические материалы

Каждый наш объект прошел детальную проверку 
на педагогическую целесообразность



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ РАЗНОГО УРОВНЯИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ РАЗНОГО УРОВНЯ

   Задание на
 ввод данных

32

Варианты использования ЭФУ на разных этапах урока.
Практические материалы

Каждый наш объект прошел детальную проверку 
на педагогическую целесообразность



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ РАЗНОГО УРОВНЯИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ РАЗНОГО УРОВНЯ

    Задание на
 расположение

  данных на
рисунке

33

Варианты использования ЭФУ на разных этапах урока.
Практические материалы

Каждый наш объект прошел детальную проверку 
на педагогическую целесообразность



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ РАЗНОГО УРОВНЯИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ РАЗНОГО УРОВНЯ

   Задание на
 сортировку

  данных по
категориям

34

Варианты использования ЭФУ на разных этапах урока.
Практические материалы

Каждый наш объект прошел детальную проверку 
на педагогическую целесообразность



ИТОГОВАЯ  РАБОТАИТОГОВАЯ  РАБОТА

  Итоговая
работа

35

Варианты использования ЭФУ на разных этапах урока.
Контрольно-измерительные материалы

Каждый наш объект прошел детальную проверку 
на педагогическую целесообразность
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МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

«ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ»

Учебник транслируется с экрана компьютера учителя через проектор на  экран для общего 
просмотра или интерактивную доску для работы в интерактивном режиме при  использовании 

интерактивного оборудования в классе



37

МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

«КОМПЬЮТЕРНЫЙ  КЛАСС»

Устройство и учебники не покидают стен класса, на одном устройстве последовательно 
работают разные пользователи и получают доступ к своим учебникам через личный кабинет 

либо через кабинет, привязанный к конкретному устройству.



38

МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

«МОБИЛЬНЫЙ  КЛАСС»

Электронные учебники доступны на школьных устройствах, закрепленных за конкретным 
пользователем. Мобильный класс укомплектован электронными учебниками на учебный 

период.



39

МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

«СМЕНА РАБОЧИХ ЗОН»

Зона работы с учителем

Зона работы в парах/группах Зона работы online

Работа в парах и группах, работа с тренажерами, метод кейсов, мини-исследования, 
виртуальные лаборатории и практикумы.



40

МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

«ПЕРЕВЁРНУТЫЙ КЛАСС»

Работа дома Работа в классе

Этап 1. Освоение учебного материала Этап 2. Отработка учебного материала



41

МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

«МОДЕЛЬ BYOD»
(принеси своё устройство)

BYOD - такой подход к организации учебного процесса, при котором ученики используют на 
уроках свои собственные мобильные устройства, получая доступ к сети Интернет и 

образовательным ресурсам школы. 



Нормативы    СанПиН
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях""  
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.
Регистрационный N 19993

Классы

Непрерывная длительность (мин.), не более

Просмотр 
статических 
изображений 
на учебных 

досках и 
экранах 

отраженного 
свечения

Просмотр 
телепередач

Просмотр 
динамических 

изображений на 
учебных досках 

и экранах 
отраженного 

свечения

Работа с 
изображением 

на 
индивидуально

м мониторе 
компьютера и 
клавиатурой

Прослушиван
ие 

аудиозаписи

Прослушивание 
аудиозаписи в 

наушниках

1-2 10 15 15 15 20 10

3-4 15 20 20 15 20 15

5-7 20 25 25 20 25 20

8-11 25 30 30 25 25 25

Продолжительность непрерывного применения 
технических средств обучения на уроках



Бесплатное методическое пособие

43

Построение учебного процесса с 
использованием ЭФУ

Методика проведения уроков с 
использованием ЭФУ

Примеры планирования уроков

http://files.drofa-ventana.ru/site/textbook-
on-electronic-form_DROFA.pdf
  

http://files.drofa-ventana.ru/site/textbook-on-electronic-form_DROFA.pdf
http://files.drofa-ventana.ru/site/textbook-on-electronic-form_DROFA.pdf


«Модели организации образовательного 
процесса с использованием ЭФУ» (36 часов)

По окончании курса — выдается сертификат

Регулярно проводится 
БЕСПЛАТНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС

Срок обучения – 1 месяц

https://course.lecta.ru/catalog/konstruirovanie-uroka-s-ispolzovaniem-elektronnoi-formy-uchebnika
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https://course.lecta.ru/catalog/konstruirovanie-uroka-s-ispolzovaniem-elektronnoi-formy-uchebnika


45 45

lecta.rosuchebnik.ru

Образовательная платформа







Доступ к электронным учебникам можно получить бесплатно!

• LECTA предлагает детям и педагогам любые 5 учебников бесплатно!
• Каждый зарегистрированный пользователь платформы LECTA сможет получить 

бесплатный ознакомительный доступ к любым пяти электронным учебникам 
(ЭФУ) из каталога LECTA на 30 дней. 

• Чтобы воспользоваться бесплатным доступом:
• Зарегистрируйтесь на сайте www.   lecta.rosuchebnik.ru или   в приложении LECTA.
• Нажмите «Активировать код» и введите код активации 5books. 
• Выберите для ознакомления любые пять учебников из каталога LECTA.
• После этого учебник окажется в Портфеле и будет доступен для просмотра и  

чтения в течение 30 дней.
• В настоящее время в каталоге LECTA насчитывается более 600 электронных 

учебных пособий (ЭФУ) издательств «Дрофа», «Вентана-Граф» и  «Астрель».

https://lecta.ru/lectainfo
https://lecta.ru/activation?code=5books


Классная работа

https://test.cognita.ru/myclasswork






В 2016г. разработаны требования к линиям УМК «Технология»  
корпорации «Российский учебник»

        Должны соответствовать :
•  требованиям ФГОС ООО; 
• соответствие ПООП;
• требованиям индивидуализации обучения (в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня) .
        Должны обеспечить:
• преемственность технологического образования на всех уровнях общего образования;
• обеспечение связи фундаментального знания с преобразующей деятельностью человека и 

взаимодействия между содержанием общего образования и окружающим миром;
• изучение как традиционных, так и наиболее перспективных технологических направлений, включая 

обозначенные в НТИ;
• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
•  формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности; 
• овладение методами моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий;
• формирование навыков использования информационных и коммуникационных технологий ;
• введение в мир профессий, включая профессии будущего, профессиональное самоопределение. 
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ЛИНИЯ УМК «ТЕХНОЛОГИЯ».ЛИНИЯ УМК «ТЕХНОЛОГИЯ».
 Авторы Тищенко А.Т. , Синица Н.В.

https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-
rabochaya-programma/
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ТРАДИЦИОННАЯ ЛИНИЯ УМК «ТЕХНОЛОГИЯ».ТРАДИЦИОННАЯ ЛИНИЯ УМК «ТЕХНОЛОГИЯ».
 Авторы Тищенко А.Т. , Синица Н.В.

Тематическое планирование
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5 класс. Содержание5 класс. Содержание
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ЛИНИЯ УМК «ТЕХНОЛОГИЯ». 5-9 КЛАССЫЛИНИЯ УМК «ТЕХНОЛОГИЯ». 5-9 КЛАССЫ
Авторы: Глозман А.Е., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л., Воронин И.В., Воронина В.В.,

Глозман Е.С., Груненков А.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э., Новикова Л.Э.

https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-6-klass-
metodicheskoe-posobie-2/
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ЛИНИЯ УМК «ТЕХНОЛОГИЯ». 5-9 КЛАССЫЛИНИЯ УМК «ТЕХНОЛОГИЯ». 5-9 КЛАССЫ
Авторы: Глозман А.Е., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л., 

Глозман Е.С., Груненков А.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э., Новикова Л.Э.

https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-
klassy-rabochaya-programma/
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5 класс. Содержание5 класс. Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Глава 1. Введение в технологию
§ 1. Преобразующая деятельность человека и технологии
§ 2 Проектная деятельность и проектная культура
§ 3. Основы графической грамоты
Глава  2. Техника и техническое  творчество
§ 4.  Основные понятия о машине, механизмах и деталях
§ 5.  Техническое конструирование и моделирование
Глава 3. Технологии получения и преобразования древесины и искусственных 

древесных материалов
§ 6. Столярно-механическая мастерская
§ 7. Характеристика дерева и древесины
§ 8.  Пиломатериалы и искусственные древесные материалы
§ 9. Технологический процесс конструирования изделий из древесины
 § 10.  Разметка, пиление  и зачистка заготовок из древесины
 §  11. Строгание, сверление и соединение заготовок из древесины 
Глава 4. Технологии получения и преобразования  металлов и искусственных 

материалов
§ 12. Слесарно-механическая мастерская. Разметка заготовок
§ 13. Приемы работы  с проволокой
§ 14. Приемы работы с тонколистовыми металлами и искусственными
        материалами
§ 15. Устройство сверлильных станков. Приемы работы на настольном сверлильном 

станке
§ 16. Технологический процесс сборки  деталей
Глава 5. Технологии получения и преобразования текстильных материалов 
§ 17.  Текстильные волокна.
§ 18. Производство ткани
§  19. Технологии выполнения ручных швейных операций
§ 20. Основные приёмы влажно - тепловой обработки
§ 21. Швейные машины

§ 22. Устройство и работа бытовой швейной машины
§ 23. Технология выполнения машинных швов
§ 24. Лоскутное шитьё. Чудеса из лоскутков
Глава 6.  Технологии обработки пищевых продуктов
§ 25. Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на 

кухне
§ 26. Основы рационального питания
§ 27. Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых продуктах
§ 28. Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов
§ 29. Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к завтраку
§ 30. Технология приготовления бутербродов и горячих напитков
§ 31. Значение овощей в питании человека. Технология приготовления блюд из овощей
Глава 7.   Технологии художественно-прикладной обработки материалов
§ 32. Значение цвета в изделиях декоративно – прикладного творчества. Композиция. 

Орнамент
§33.  Художественное выжигание
§ 34. Домовая пропильная резьба
§35. Вышивание. Технология выполнения отделки изделий вышивкой
§36. Узелковый батик. Технологии отделки изделий в технике узелкового батика
.Глава 8. Технологии ведения дома
§37. Понятие об интерьере.   Планировка кухни
§38. Оформление кухни
Глава 9. Современные и перспективные технологии
§ 39. Промышленные  и производственные технологии. 
§ 40. Технологии машиностроения  и технологии получения материалов с заданными 

свойствами
Глава 10. Электротехнические работы
 § 41. Источники и потребители электрической энергии. Понятие об электрическом токе
§ 42. Электрическая цепь
§ 43. Роботы. Понятие о принципах работы роботов.
§ 44. Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой.
Приложение 1. Индивидуальные и коллективные  творческие проекты 
Приложение 2. Образцы объектов труда для творческих проектов
Словарь основных понятий и терминов  
Список профессий
 



 5 класс. Особенности учебника



  5 класс. Особенности учебника5 класс. Особенности учебника



5 класс. Особенности учебника5 класс. Особенности учебника
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5 класс. Особенности учебника5 класс. Особенности учебника
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УМК «Технология» . Направления «Индустриальные технологии» и 
«Технологии ведения дома».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ. Синица Н.В., Тищенко А.Т.
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МОДУЛЬ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». МОДУЛЬ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

Синица Н.В., Ковальчук Е.М.

/

Рабочая программа модуля «Сельскохозяйственные технологии» предмета 
«Технология»  размещена на сайте: 
https://rosuchebnik.ru/material/selskokhozyaystvennye-tekhnologii-5-8-klassy-
rabochaya-programma
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

5 КЛАСС5 КЛАСС
Синица Н.В., Ковальчук Е.М.
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

5 КЛАСС5 КЛАСС
Синица Н.В., Ковальчук Е.М.
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

5 КЛАСС5 КЛАСС
Синица Н.В., Ковальчук Е.М.
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

5 КЛАСС5 КЛАСС
Синица Н.В., Ковальчук Е.М.



ЧЕРЧЕНИЕЧЕРЧЕНИЕ



ЧЕРЧЕНИЕ. ЧЕРЧЕНИЕ. Учебное пособиеУчебное пособие

74

Содержание
     Введение
Глава1. Основные правила оформления чертежей
Глава 2. «Плоские детали и выполнение их чертежей
Глава 3. Геометрические построения
Глава 4. Чертежи в системе прямоугольных проекций
Глава 5. Аксонометрические проекции



ЧЕРЧЕНИЕ. ЧЕРЧЕНИЕ. Рабочие тетрадиРабочие тетради

ТЕТРАДЬ №1 содержит материал по анализу геометрической формы 
объемных предметов, алгоритму построения чертежа плоской детали, 
нанесению размеров и правилам обводки чертежа.

75

ТЕТРАДЬ №2 поможет овладеть графическими умениями и 
навыками в процессе изучения приемов построения 
чертежей "плоской" несимметричной детали, содержащей 
сопряжения, и деления окружностей на равные части.

В процессе работы с ТЕТРАДЬЮ №3 школьники овладевают 
умениями и навыками построения комплексных чертежей по 
алгоритму, учатся строить по двум видам детали третий и 
решать задачи по исправлению ошибок в чертежах, а также 
осваивают приемы контроля и самоконтроля за качеством 
приобретенных знаний, умений и навыков.

ТЕТРАДЬ №4 предусматривает повторение пройденного 
ранее материала и изучение процесса образования сечений, 
их выполнение и обозначение на чертежах.



76

ЧЕРЧЕНИЕ. ЧЕРЧЕНИЕ. 
Рабочие тетради для внеурочной деятельностиРабочие тетради для внеурочной деятельности
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litres.ru
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www.litres.ru
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ПОСОБИЯ И ПРОГРАММЫ ПОСОБИЯ И ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

И ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Содержание.
1.Технические достижения первобытного человека.
2. Техника древних цивилизаций Востока.
3. Техника античных цивилизаций.
4. Техника средневековых цивилизаций.
5. От ремесла к мануфактуре.
6. Техника периода становления индустриальной цивилизации.
7. Техника индустриальной цивилизации.
8. Техника и технологии от ХХ к ХХI веку.
    Приложение
 I. Хронология изобретений.
II. Знаменитые изобретатели.
III. Программа элективного курса «История техники».

82

История техники.  Учебное пособие.

История техники.10-11 класс.
Методическое пособие



• Включает свыше двухсот тематически подобранных фрагментов 
художественной, научной и научно-популярной литературы, энциклопедических 
и справочных изданий, посвященных истории техники.

• Выполняет роль источника фактологической информации и одновременно  
пособия для организации различных форм занятий.

83

История техники.  10-11 класс.  Хрестоматия.

   Технология бизнеса.      Учебное пособие.

•  Труд, производство, предпринимательство.
•  Рынок и маркетинг.
•  Технология управления предприятием.
• Технология эффективной коммуникации.
• Технология планирования бизнеса.
•  Технология финансирования бизнеса.
• Технология бухгалтерского учета.
• Профессиональное самоопределение и карьера в бизнесе.



www.litres.ru
https://www.litres.ru/o-v-pleteneva/dostizhenie-predmetnyh-i-metapredmetnyh-rezultatov-v-predmetnoy-oblasti-

tehnologiya-v-usloviyah-vnedreniya-fgos-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-26908870/

Пособие поможет учителю создать систему обучения, направленную на достижение метапредметных 
образовательных результатов (в том числе на формирование компетентности обучающихся в области учебно-
исследовательской и проектной деятельности), соответствующих требованиям ФГОС ООО.



Благодарим за внимание!Благодарим за внимание!

Остахова Ольга Африкановна, зав. редакцией технологии и черчения

E-mail:  Ostahova.OA@rosuchebnik.ru

Тел.: 8-800-2000-550 (звонки по России бесплатные)

8(499)7950552 доб. 7165, 8(916)592 57 59

mailto:Yusupova.LR@rosuchebnik.ru
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