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Национальный проект "Образование":  Федеральный проект «Учитель будущего» 

Национальная система учительского роста*  предусматривает внедрение усовершенствованных форм 
аттестации педагогов, ориентированных на более объективную оценку уровня профессионализма 
учителей и качества педагогической деятельности. 

1) Уровневая система оценивания профессиональной компетентности педагогов; 
2) Индивидуализация программ повышения квалификации и профессионального роста педагогов;  
3) Дифференциация системы оплаты труда педагогов.  

* распоряжение Правительства РФ от 31.12.2019 г., № 3273-р 
(https://www.zakonrf.info/rasporiazhenie-pravitelstvo-rf-3273-r-31122019/) 
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Основные принципы национальной системы профессионального роста  
педагогических работников РФ: 

• Повышение уровня обеспеченности педагогическими кадрами региональных систем общего 
образования; 

• Модернизация системы подготовки педагогических кадров; 

• Формирование инфраструктуры и применение инновационных технологий для адресной 
реализации программ профессионального развития педагогических работников; 

• Создание и внедрение единой федеральной системы научно-методического сопровождения 
педагогов (включая систему наставничества); 

• Разработка модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций; 

• Разработка и утверждение Положения о порядке проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
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Национальная система учительского роста 
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Ключевые компетенции педагога 

1) Профессиональные (общепедагогические) компетенции.  
Данная категория является наиболее важной для педагога; включает в себя наличие знаний основ педагогики и предметной 
области знаний; умение организовывать учебную деятельность учеников и сопутствующий воспитательный процесс; 
способность интересно преподносить материал, включая творческий подход к обучению, а также демонстрировать 
обучающимся позитивные социально-личностные результаты познавательной деятельности, тем самым стимулируя их к 
обучению.  

2) Социально-психологическая компетенция.  
Данная категория также крайне важна. Она включает способность педагога критически оценивать и применять в 
образовательном процессе различные аспекты индивидуального развития обучающихся и их социально-коммуникативного 
взаимодействия с обществом, умение оказать консультативную помощь участниками образовательных отношений.  

3) Компетенции сотрудничества. 
Подразумевает умение налаживать контакты и успешно осуществлять коммуникации с учениками и иными субъектами 
образовательных отношений; включает в себя умение работать в команде, способность учителя принимать решения в сфере 
профессионально-педагогической деятельности и нести за них ответственность, осуществлять собственное профессиональное 
развитие и повышать уровень профессионализма. 

4) Информационно-коммуникативная компетенция.  
Предполагает способность учителя работать с  источниками информации, использовать цифровые и компьютерные технологии в 
образовательном процессе.  

5) Инновационная (управленческая) компетенция.  
Включает в себя способность педагога проводить педагогический анализ, формулировать цели и задачи, оптимально оценивать 
учебный процесс, а также организовывать образовательный процесс на основе инновационных методов, используя приемы 
проектной, научно-исследовательской  и опытно-экспериментальной деятельности, в т.ч.  на креативном уровне.  
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Кадровое обеспечение 

В Примерной основной образовательной программе основного общего образования (п.3.2.1.) представлены кадровые 
условия реализации образовательной программы. Образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных образовательной программой, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 
• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
• непрерывность профессионального развития и аттестация педагогических работников образовательной организации. 

Нормативные документы: 

1) Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010, 
N 761н):  содержатся основные требования, предъявляемые к работнику в отношении специальных знаний, а также 
законодательных и иных нормативных правовых актов, положений, инструкций и других документов; указаны методы и 
средства, которые работник должен применять при выполнении должностных обязанностей; определен уровень 
профессиональной подготовки работника и стаж, удостоверяемые документами об образовании, необходимые для 
выполнения должностных обязанностей. 

2) Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда РФ № 147-н от 12.04.2013г.): 
представленные обобщенные трудовые функции в сфере педагогической деятельности по проектированию и реализации 
основных общеобразовательных программ по обучению, воспитательной и развивающей деятельности. 

3) Должностная инструкция - содержит конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации. 
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Профессиональная компетентность педагога 

Введение Профессиональных стандартов для педагогов началось в 2015 г. и полностью должно быть завершено в 2020 г. 
Используемые ранее документы являются морально устаревшими и не отвечают современным требованиям.  
Предполагается, что вводимые проф. стандарты станут основным оценочным критерием при отборе преподавателей. Новые 
стандарты призваны решать следующие задачи:  
1) Формирование комплекса методов для повышения общего уровня преподавания и, как следствие, всей системы 

образования;  
2) Определение конкретных оценочных факторов для отбора педагогического состава в образовательные организации 

различных уровней;  
3) Повышение уровня дополнительной подготовки работников педагогической сферы, а также создание необходимых условий 

для регулярного повышения квалификации и профессионального развития педагогов;  
4) Составление перечня конкретных требований к уровню образования и навыков у педагогов при их приеме на работу;  
5) Обеспечение мотивации работников сферы образования к обучению и повышению своего профессионально 

педагогического уровня. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 
ОО: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС ОО; 
• готовность образовательной организации к введению новых ФГОС: создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  
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Новая модель аттестации педагогов 
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Модель профессионального роста педагогов 

1) Аттестация проводится не реже 1 раза в 5 лет; 
 

2) Успешный результат при прохождении 
аттестации на соответствие занимаемой 
должности должен составлять не менее 70% 
от общего количества баллов; 

 

3) При низком результате – 1 год на подготовку 
под контролем администрации 
образовательной организации. 
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Модель аттестации педагогов 
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https://academy.prosv.ru/teachers2019 

В октябре 2019 г. по заказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки проводилось 
исследование компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам общего образования. 
 

Цель исследования: создание и апробация подходов и инструментария для оценки компетенций педагогических 
работников, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего 
образования. 

Задачи исследования: 
1. Совершенствование технологий, методик и инструментария процедуры оценки компетенций педагогических 

работников, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего 
образования; 

2. Разработка оценочных материалов для апробации модели оценки компетенций работников образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего 
образования; 

3. Апробация модели оценки компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам общего образования; 

4. Разработка рекомендаций по проведению оценки компетенций и эффективности деятельности 
педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам общего образования. 

Исследование компетенций педагогических работников, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам общего образования (1/2) 

https://academy.prosv.ru/teachers2019
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СТРУКТУРА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ: 

1) Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки учителей технологии: 
• Перечень элементов содержания, проверяемых при проведении исследования предметных компетенций; 
• Перечень элементов содержания, проверяемых при проведении исследования методических компетенций; 
• Перечень требований к проверяемому уровню подготовки учителей технологии по предметным 

компетенциям; 
• Перечень требований к проверяемому уровню подготовки учителей технологии по методическим 

компетенциям; 

2) Спецификация диагностической работы для проведения исследования предметных и методических 
компетенций учителей по предмету «Технология»: 

• Назначение диагностической работы; 
• Перечень нормативных документов, определяющих содержание диагностической работы; 
• Подходы к отбору содержания, разработке структуры диагностической работы; 
• Структура диагностической работы; 
• Типы заданий, сценарий выполнения заданий; 
• Система оценивания выполнения отдельных заданий и диагностической работы в целом; 
• Время выполнения варианта диагностической работы (200 мин.); 
• Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых  для проведения исследования. 

3) Демонстрационный вариант для проведения исследования. 

Исследование компетенций педагогических работников, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам общего образования (2/2) 
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Подходы в отборе содержания по предмету 

13 

Содержание заданий разработано по основным темам учебного предмета «Технология», 
изучаемого в 5-9 классах, объединенных в тематические блоки. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 
развития: 

• Современные и перспективные технологии 
• История и закономерности развития техники 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся: 
• Технологии получения и преобразования конструкционных материалов 
• Технологии обработки пищевых продуктов, получения и преобразования текстильных материалов 
• Основы дизайна и графической грамоты, технологии художественно-прикладной обработки материалов 
• Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника 
• Перспективные технологии в современном производстве 
• Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 
• Технологии ведения дома 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения: 
• Профориентация и профессиональное самоопределение 
• Особенности регионального рынка труда 
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Примеры предметных заданий  
Задания в формате PISA 

14 

2 

2 

Авиация, ракетостроение, судостроение 

3 

2 

Попутное фрезерование. Преимущества. Недостатки.  
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Примеры методических заданий (1/5) 

15 

• Первая методическая задача ориентирована на оценку знания учителем основ методики 
преподавания технологии как учебного предмета и современных педагогических технологий. 

• Вторая методическая задача ориентирована на оценку умения оценивать развернутые ответы 
обучающихся по стандартизированным критериям, включая анализ ошибок ученика и разработку 
методических путей их преодоления в дальнейшем обучении, в том числе, с использованием ИКТ. 

• Третья методическая задача ориентирована на оценку знания учителем основных требований ФГОС 
общего образования, принципов системно-деятельностного подхода, современных педагогических 
технологий и методик обучения, вариантов использования в обучении ресурсов информационно-
образовательной среды, оценку владения учителем основных принципов обучения обучающихся со 
специальными потребностями в образовании. 
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Примеры методических заданий (2/5) 

16 
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Примеры методических заданий (3/5) 

17 
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Примеры методических заданий (4/5) 

18    
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Примеры методических заданий (5/5) 
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Исходя из перечня требований к проверяемому уровню подготовки предметных компетенций 
учителей технологии выявлены следующие профессиональные дефициты: 

• владение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решение творческих 
задач технологической направленности, моделирование и конструирование, эстетическое 
оформление готовых изделий; 

• владение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 
выполнения графической документации. 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач. 

Профессиональные дефициты педагогов по результатам исследования (1/2) 
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Исходя из перечня требований к проверяемому уровню подготовки для проведения исследования 
методических компетенций учителей технологии есть профессиональные дефициты, связанные с: 

• трудностями при формулировании целевой установки урока с учетом возраста учеников, места 
темы в решении образовательных, развивающих и воспитательных задач данного курса и изучения 
предмета в целом; 

• демонстрацией знания основ психологии и педагогики при организации и проведении учебных 
занятий с учетом отдельных индивидуальных особенностей обучающихся (в том числе 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

• вариантами использования ИКТ для создания современной информационной образовательной 
среды. 

Профессиональные дефициты педагогов по результатам исследования (2/2) 
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Предложения по повышению квалификации по предметной и методической подготовке учителей 
технологии: 

• Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

• Формирование графической грамотности обучающихся в предметной области технология; 

• Современные и перспективные технологии в предметной подготовке учителя технологии; 

• Реализация современных производственных технологий в технологической подготовке 
обучающихся; 

• Инструменты цифровизации содержания предметной области «Технология»; 

• ИКТ-компетенции современного учителя технологии; 

• Современные методы преподавания технологии и оценка эффективности обучения в условиях 
реализации ФГОС ОО. 

Предложения для ликвидации предметных и методических дефицитов педагогов 
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Концептуально-перспективные документы для предметной области «Технология» 

Национальный проект «Образование» 

Стратегия научно-технологического развития 
Российской Федерации  

(Указ Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642),  

Национальная технологическая инициатива  

(Постановление Правительства РФ  
от 18.04.2016 г. № 317) 

Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации»  

(Распоряжение Правительства РФ  
от 28.07.2017 г. № 1632-р).  

Концепция преподавания предметной области 
«Технология» в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих 
общеобразовательные программы 
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Уровни целеполагания: 

1. Цели – ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 
данной учебной программы (модель выпускника) 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала - «Выпускник 
научится» (базовый уровень) 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, компетенций, расширяющих 
и углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 
предмета – «Выпускник получит возможность научиться» (повышенный уровень) 

Результаты обучения: 

• Личностные результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к обучению и познанию, ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, 
личностные качества.  

• Метапредметные результаты: освоенные  универсальные учебные действия. обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу познавательной деятельности, общие принципы 
жизнедеятельности и межпредметные понятия. 

• Предметные результаты: освоенный опыт специфической для данной предметной области,  деятельность по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, система основополагающих  элементов 
научного знания, лежащая в основе научной картины мира. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г., №08-1786 

• В соответствии с ФГОС ОО рабочие программы учебных предметов, курсов являются обязательным 
компонентом содержательного раздела образовательной программы образовательной 
организации. 

• Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 
разрабатываются  на основе требований к результатам освоения ООП с учетом основных 
направлений программ, включенных в структуру ООП, и должны обеспечивать достижение 
планируемых результатов освоения ООП. 

В соответствии ФГОС рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

2. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных 
видов учебной деятельности; 

3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

Структура рабочей программы 
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Содержание предметной области «Технология» (с учетом принципа образовательной 
интеграции) реализуется на основе : 

• ФГОС  ОО (федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования) 

• STL («Standarts for Tehcnological Literacy») - международные стандарты 
технологической грамотности  

• CDIO (международные стандарты инженерного образования)  

• WorldSkillsRussia (международные стандарты инженерного чемпионата) 

• ФГОС  ВО/СПО (федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего и среднего профессионального образования) по конкретным 
профессиональным компетенциям 

Матрица компетенций технологического образования  
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ПООП НОО  
(Целевой раздел: п. 1.2.1 – УУД; п.1.2.10 – Технология; Содержание: п. 2.1 – УУД; п.2.2.2.9 – Технология). 

Блок №1 «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания» 
(Рукотворный мир и его разнообразие как результат труда человека) 

Блок №2 «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 
(Формирование опыта персонифицированного действия в рамках применения и разработки  
технологических решений) 

Блок №3 «Конструирование и моделирование» 
(Общие представления о создании объектов труда) 

Блок №4 «Практика работы на компьютере»  
(Информационная основа познавательной деятельности технологической направленности) 

Программа начальной школы 
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Блок №1 Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 
их развития (как способ удовлетворения человеческих потребностей и результат 
технологической эволюции) 

Блок №2 Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся (на основе опыта персонифицированного действия в рамках разработки и 
применения технологических решений) 

Блок №3 Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения      

Блок №4 (метапредметный) «Информационная основа познавательной деятельности 
технологической направленности» 

Программа основной школы 
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Важными элементами образовательной деятельности в предметной области «Технология» являются: 

• приобретение практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни 
(воспитание грамотного потребителя); 

• освоение рукотворного мира в форме его воссоздания, понимания его функционирования и возникающих 
проблем; в первую очередь через создание и использование учебных моделей (реальных и виртуальных), которое 
стимулирует интерес к предмету; 

• изготовление объектов, знакомящее с профессиональными компетенциями и практиками; ежегодное 
практическое знакомство с 3-4 видами профессиональной деятельности из разных сфер (с использованием 
современных технологий) и более углубленно – с одним видом деятельности через интеграцию с практиками, 
реализованными в движении Ворлдскиллс; 

• формирование универсальных учебных действий: освоение проектной деятельности как способа преобразования 
реальности в соответствии с поставленной целью (по схеме цикла дизайн-процесса и жизненного цикла продукта; 
изобретение, поиск принципиально новых для обучающегося решений); 

• формирование ключевых компетентностей: информационной, коммуникативной, навыков командной работы и 
сотрудничества; инициативности, гибкости мышления, предприимчивости, самоорганизации; 

• знакомство с гуманитарными и материальными технологиями в реальной экономике территории проживания 
обучающихся, с миром профессий и организацией рынков труда. 

Основное общее образование 
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1) Примерный учебный план (ПООП CОО – п.III.1; Целевой раздел: п. 1.2.1/1.2.2 – УУД.) 

- Предмет «Технология» отсутствует в учебном плане!!! 

- Универсальный профиль (вариант 1): Технология как элективный курс (280 час./2 года обучения) 

- Технологический профиль: набор элективных и факультативных курсов (не более 420 час./2 года 
обучения)  

 2) Индивидуальный проект (70 час./2 года обучения) (ПООП CОО – п.II.1) 

- является обязательным в учебном плане, обеспечивает полидисциплинарный характер учебной 
деятельности 

-  может выполняться по следующим направлениям: инженерное, бизнес-проектирование, 
исследовательское, социальное, информационное 

3) Профессиональное самоопределение (ПООП CОО – п.II.3.7)    

- является компонентом Программы воспитания и социализации обучающихся (ПООП CОО – п.II.3) 

- социально значимая деятельность 

4) Внеурочная деятельность в сфере технического творчества (ПООП CОО – п.III.2; п.III.3.4). 

Программа средней школы 
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• Обучение технологии в системе основного общего образования осуществляется по единой  
программе (неделимой по гендерному признаку и по содержательным линиям); 

• Предусмотрено деление класса на 2 подгруппы при изучении технологии  с 5 по 11 класс 
(например, требования ПООП ООО, п.3.1; аттестация рабочих мест в учебных мастерских по 
требованиям СаНПиН): при проведении занятий по … технологии (5–9 кл.) … осуществляется 
деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

• Результаты технологической подготовки складываются из результатов обучения на уроках 
технологии, итогов внеурочной деятельности (в рамках одной школы) и результатов социально-
ориентированной деятельности и дополнительного образования (требуется разработка 
обобщенных критериев и показателей оценки качества технологической подготовки). 

  

Особенности организации технологической подготовки 
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1) Технологическая подготовка должна быть  построена  с учетом регионального содержания: 

• Изучение  реальной  промышленной и  сельскохозяйственной  деятельности  в регионе; 

• Ознакомление с динамикой  регионального  рынка  труда,  количественного и  качественного  
аспектов спроса  и  предложения; 

• Анализ  ресурсов  профессионального  образования  в  регионе, формирование  опыта  учета  
рыночной  конъюнктуры в  процессе  профессионального  самоопределения. 

2) При проектировании вариативной части должно быть обязательно сохранено базовое содержание 
учебной программы; все тематические модули и дидактические единицы изучаются в полном 
объеме. 

3) Содержание учебных программ по технологии на базовом уровне в сельских школах идентичны 
содержанию программ для городских школ. 

«Вариативная» часть рабочей программы 
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• учебно-тематическое планирование: отбор содержания, результаты обучения  
• хронометраж: определение «часовой нагрузки» по каждой учебной теме / трудоемкость дидактических 

материалов 
• подбор и разработка дидактических средств по каждой учебной теме / разделу (можно указать в КТП): 

технологические карты учебных занятий, ЦОР, наглядные пособия, презентации, методические материалы, 
диагностические материалы, тематика проектных и учебно-исследовательских работ и пр.) 

 
 

 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы по технологии 

Тема Содержание Формы 
организации 

учебных занятий 

Деятельность 
обучающихся  

Планируемые результаты обучения (в формате УУД) Домашнее 
задание 

Дидактические 
материалы Предметные Познавательные Коммуникативные Регулятивные Личностные 

Тема 1 «.» 
 (2 часа) 

…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. Учебник, ꝸ1; табл.2; 
Презентация 
«Основы..» 

Тема 2 «.»  
(1 час) 

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. Практ.работа №1; 
Плакат «№№»;  

Тема 3 «.» 
 (4 часа) 

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. Учебник, ꝸ2; макет 
№№; презентация 
«№№»; видео 
«№№»; тест «№№»;  
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Виды учебно-методических материалов  

Наименование Пользователь Сфера применения и дидактические возможности 

Учебники (печатные и ЭФУ) Обучающиеся Представлены учебные материалы в соответствии с требованиями ФГОС; обязательны к 
использованию в учебном процессе. 

Учебные пособия Обучающиеся Представлены учебные материалы, которые возможно использовать в учебном процессе. 
Могут дополнять учебники. 

Учебно-методические пособия Обучающиеся, 
педагоги 

Представлены учебные материалы, рекомендованные обучающимся. Также есть 
методические рекомендации педагогам по организации учебного процесса. 

Методические пособия / рабочие 
программы 

Педагоги Представлены рекомендации по организации учебного процесса (содержание учебных 
материалов, организация  и проведение учебных занятий, использование ИКТ, ЦОР и ЭОР, 
взаимодействие с участниками образовательного процесса). 

Методические рекомендации Педагоги / 
Обучающиеся  

Представлены рекомендации по проведению учебных занятий / выполнении учебных 
заданий (напр., практических работ, проектов, самостоятельных работ) 

Методические разработки / 
Технологические карты учебных занятий 

Педагоги / 
Администрация 

Указан процесс проведения учебных занятий / Осуществляется контроль  педагогической 
деятельности и оценка качества образования 

Информационные материалы (конспекты, 
заметки, выписки, научно-познавательная 
литература) 

Обучающиеся / 
Педагоги 

Текстовые материалы, которые дополнительно используют ученики / Информация, которую 
педагоги представляют на учебном занятии 

Памятки Обучающиеся Представлены рекомендации по выполнению каких-либо действий 

Инструкции Обучающиеся Указан порядок действий, необходимых для выполнения 

Диагностические материалы Обучающиеся Разнообразные материалы для проведения текущего, промежуточного и итогового контроля 

Демонстрационные материалы и 
наглядные пособия 

Обучающиеся Объекты визуализации учебного материала (напр. учебное оборудование, макеты и модели, 
образцы, плакаты, иллюстрации и альбомы, схемы и чертежи, ЦОР (видео, презентации, 
аудио). 
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Технологическая карта учебного занятия 

Этап урока / 
хронометраж 

Формы обучения Деятельность 
педагога  и 

методы обучения 

Деятельность обучающихся 
(формы учебно-познавательной 

деятельности) 

Результаты обучения и формируемые УУД Дидактические 
материалы и 

учебное 
оборудование 

Предметные Познавательные Коммуни-
кативные 

Регулятивные Личностные 

Например,  
вводный этап  

– 3 мин. 

Индивидуальная / 
парная/групповая/ 

коллективная. 

  

Примерная схема (структура) дидактических материалов 
1) Тема учебного занятия (урока), нумерация в поурочном планировании 
2) Тематический раздел рабочей программы  
3) Дата проведения 
4) Изучаемые элементы содержания образования: основные понятия и термины 
5) Тип урока 
6) Цели обучения  и задачи (познавательные, воспитательные, развивающие) 
7) Форма проведения учебного занятия (урока) 
8) Технологическая карта (сценарий) учебного занятия 

Приложения (дидактические материалы): 
9) Задания для практической работы (напр., кейсы, упражнения, творческие работы) – с пояснением, инструкциями, ссылками, образцами, 
шаблонами, раздаточными материалами и т.д. 
10) Задания для самостоятельной (домашней) работы – с пояснением, инструкциями по выполнению, шаблонами, формами отчетности, 
критериями оценки результатов. 
11) Электронный каталог (ссылки на дополнительные информационно-образовательные ресурсы): 

- текстовые материалы для педагога (с указанием тематики); 
- текстовые материалы для обучающихся (с указанием тематики); 
- коллекция электронных и цифровых ресурсов (презентации, видео, сайты, и т.д.); 

12) Контрольно-диагностические материалы  - бланки заданий, критерии и показатели  оценивания. 
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 Технологическая подготовка: уроки технологии + внеурочная деятельность + дополнительное образование + 
социально-ориентированная деятельность 

 
 

 

Проектирование содержания технологической подготовки 

Тематический 
раздел 

Уроки технологии Внеурочная 
деятельность 

Проектная 
деятельность 

«Образовательные 
путешествия» 

Мероприятия, 
конкурсы, олимпиады 

Технологии 
обработки пищевых 
продуктов (5 класс) 

Основы рационального 
питания. Приготовление 
напитков и бутербродов. 
Сервировка стола. 

- «Школа юного 
кулинара» 
- «Студия славянской 
кухни» 

Конкурс «Вкусный 
проект» 

Мастер-классы по 
кулинарии» 
«Кухни народов России» 

Неделя технологии: день 
юного кулинара 

Народные 
промыслы России  
(5 класс) 

Лоскутная пластика - Кружок вязания; 
- Студия 
деревянного 
зодчества 

Конкурс учебных 
проектов по 
краеведению 

«В мастерской резчика 
по дереву» 

Масленица; 
Конкурс юных мастеров. 
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Локальная модель технологической подготовки: уроки технологии, внеурочная деятельность, дополнительное образование, 
проектная деятельность, профориентация, олимпиады и конкурсы, мероприятия по трудовому воспитанию) 

• Мониторинг результатов технологической подготовки  осуществляется на комплексном  интегрированном уровне;  

• Рекомендуется разработать локальный акт или методический документ, где определен механизм , показатели и индикаторы 
оценки качества технологической подготовки; 

• Необходимо предусмотреть форму итогового контроля  в 9 классе (например, защита проекта / экзамен). 

 
 

 

Система оценивания результатов технологической подготовки  

Компоненты 
технологической 

подготовки 

Уроки технологии Внеурочная 
деятельность 

Дополнительное 
образование 

Проектная 
деятельность 

Профориентация Мероприятия, 
конкурсы, 

олимпиады 

Система 
оценивания 

5-балльная Зачетная система:  
- зачтено/не 
зачтено; 
- освоено/не 
освоено. 

Зачетная система:  
- зачтено/не зачтено; 
-освоено/не освоено. 
Возможно уровневое 
оценивание 

Нет дифференциации, 
определяется  
уровень  
сформированности. 

Личный жизненный 
план / 
Накопительный 
«портфолио» 

Накопительный 
«портфолио» 

Показатели 
оценивания 

Планируемые УУД  
(в комплексе): 
- предметные; 
- метапредметные; 
- личностные 
(частично, на 
уровне  
сформированности) 

Планируемые УУД  
(в комплексе): 
- предметные  
(частично); 
-метапредметные; 
- личностные (на 
уровне  
сформированности) 

Планируемые УУД : 
- предметные  
(возможно); 
- метапредметные; 
- личностные. 
 

Результаты 
определяются 
требованиями  ОП 
школы или конкурса 
проектов 
Планируемые УУД : 
- метапредметные; 
- личностные. 

Уровень 
профессионального 
самоопределения 
(по критериям) 

Уровень личных 
достижений 
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»  

Оснащение образовательного процесса для технологической подготовки (1/2) 

Раздел Пункт Содержание 

V. Требования к 
помещениям и 
оборудованию 
общеобразовательных 
организаций 

5.2.  В зависимости от назначения учебных помещений используются различные виды мебели: школьная парта, столы ученические (1 и 2-местные), столы 
чертежные в комплекте со стульями. Табуретки или скамейки не используют. Мебель должна соответствовать росто-возрастным особенностям детей. 

5.4. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную 
поверхность стола и стула в виде круга или полос. 

5.6. При оборудовании учебных помещений должны соблюдаться определенные размеры проходов и расстояния в сантиметрах: 

5.10.  Мастерские для трудового обучения должны иметь площадь из расчета 6,0 на 1 рабочее место. Указаны требования к размещению оборудования в 
столярных и слесарных мастерских. 

5.11 – 
5.14 

Оснащение и оборудование в кабинетах домоводства: необходимо предусмотреть не менее 2-х помещений: для обучения навыкам приготовления пищи и 
для кройки и шитья. Указаны требования к размещению оборудования в кабинетах домоводства. 

5.15. Мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортивные залы должны быть оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи. 

VI. Требования к воздушно- 
тепловому режиму 

6.11. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений: учебных помещений и кабинетов, ……, столярных и 
слесарных мастерских. Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты. 

VII. Требования к 
естественному и 
искусственному 
освещению 

7.1.4 В мастерских для трудового обучения может применяться двустороннее боковое естественное освещение. 

7.2.4 В учебных кабинетах уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах технического черчения 
и рисования - 500 лк, на классной доске 300 - 500 лк.  

VIII. Требования к 
водоснабжению и 
канализации 

8.1 Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, в том числе: мастерские 
трудового обучения, кабинеты домоводства,  

X. Гигиенические 
требования к режиму 
образовательной 
деятельности 

10.1 Количество учащихся в кабинете определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, 

10.25.  На занятиях трудом следует чередовать различные по характеру задания. Не следует выполнять один вид деятельности на протяжении всего урока. 

10.26. Все работы в мастерских и кабинетах домоводства выполняются в специальной одежде. При выполнении работ, создающих угрозу повреждения глаз, 
следует использовать защитные очки. 

10.27. При организации занятий по трудовому обучению в 5-11 классах, обеспечивается соблюдение настоящих санитарных правил и санитарно-
эпидемиологических требований к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста. 
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Оснащение учебных мастерских по технологии: Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.03.2016 г.,  №336 «Об утверждении 
перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 
организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а 
также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 
 Раздел Подраздел Учебный кабинет Виды оснащения и оборудования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Комплекс оснащения 
предметных кабинетов 

 
 
 

21. Кабинет 
технологии 

Ч.1. Домоводство (кройка и шитье) - Специализированная мебель и системы хранения; 
- Рабочее место учителя; 
- Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопасности; 
- Демонстрационные учебно-наглядные пособия; 
- Электронные средства обучения. 

Ч.2. Домоводство (кулинария) 

Ч.3 Слесарное дело 

Ч.4. Столярное дело 

Ч.5. Универсальная мастерская 
технологии работы с деревом, металлом 
и выполнения проектных работ 

Модуль материальных технологий 
Дополнительное вариативное оборудование: лабораторно-технологическое оборудование, 
инструменты и средства безопасности 

23. Профильные 
классы 

Ч 1. Профильный инженерно-
технологический класс 

- Лаборатория инженерной графики; 
- Лаборатория 3D моделирования и прототипирования; 
- Модуль автоматизированных технических систем; 
- Образовательный модуль для изучения основ робототехники:  
 Творческое проектирование и соревновательная деятельность; 
 Конструирование. Электроника и микропроцессоры. Информационные системы и устройства; 
 Системы управления робототехническими комплексами. Андроидные роботы; 
- Образовательный модуль для углубленного изучения механики, мехатроники, систем 
автоматизированного управления и подготовки к участию в соревнованиях WorldSkills; 
- Лаборатория исследования окружающей среды, природных и искусственных материалов, 
альтернативных источников энергии, инженерных конструкций; 
- Оборудование лаборантской инженерного класса 

3. Комплекс лабораторий 
и студий для внеурочной 
деятельности 

1. Студия 
дизайна 

 
Дополнительное вариативное оборудование. 

Оснащение образовательного процесса для технологической подготовки (2/2) 
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Разработка программы коррекционной работы (по мере необходимости) - (ПООП CОО – п.2.4) 
 

1. Наличие в образовательной организации ПМПК; заключение  которой определяет характер технологического 
образования (технологическая подготовка / трудовое обучение). 

2. В учебном плане предусмотрены коррекционно-развивающие занятия, которые реализуются за счет: 
•  адаптированный рабочих программ по учебным предметам (индивидуальных/групповых); 
•  часов учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений («школьный 

компонент»);  
•  внеурочной деятельности. 

Возможно применение нелинейного расписания для проведения занятий с учащимися из разных классов на 
параллели. 

Программы коррекционной работы по технологии 

Адаптированная образовательная программа технологической подготовки 
(трудового обучения) / учет ОВЗ 

Уроки технологии  
(трудового обучения)  

Коррекционно-развивающие программы  
во внеурочной деятельности  

и дополнительном образовании 

Индивидуальная 
социализация и СБО  
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Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 
………………………………………………………………………………… 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, для использования при реализации указанных образовательных программ 

выбирают: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 
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Приказ Министерства просвещения РФ №345 от 28.12.2018г. 

https://docs.edu.gov.ru/document/1a542c2a47065cfbd1ae8449adac2e77 

п.4  - « …Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной 
деятельности учебники из ФПУ, приобретенные до вступления в силу настоящего приказа…» 

 

Приказ Министерства просвещения России №632 от 22.11.2019г. 

Дополнение к приказу №345 от 28.12.2018г. 

https://fzakon.ru/dokumenty-ministerstv-i-vedomstv/prikaz-minprosvescheniya-rossii-ot-22.11.2019-n-632/ 

 

Федеральный перечень  учебников  
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Технология. 10-11 классы. Базовый уровень 
Авторы: В.Д.Симоненко, Очинин П.С., Матяш Н.В., Виноградов Д.В. 
 

В комплект входят: 
• учебник 
• рабочая программа 
• методические рекомендации 
• ЭФУ 

  

Методическое пособие:    https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-simonenkotehnologiya-

10-11-b_predmet-tehnologiya_type-metodicheskoe-posobie/ 

 

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

ФПУ - № 2.3.1.1.8.1.1. 
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Новые УМК по технологии 

УМК Глозмана Е.С., Кожиной О.А. и др. (5-9) 

Изложение материала ориентировано  
на проблемное обучение 

Традиционный классический подход к изучению 
современных технологических процессов 

УМК Тищенко А.Т., Синица Н.В. (5-9) 

ФПУ - № 1.2.7.1.2.1-4 ФПУ - № 1.2.7.1.3.1-4 
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Интеграция со всеми 
учебными предметами 

Традиционный подход к изучению современных технологических процессов 

Новая линия УМК по технологии для 5-9 классов  
А. Т. Тищенко, Н. В. Синица 

Традиционные и современные 
информационные и 

коммуникационные технологии 

Сквозная линия 
сельскохозяйственных 

технологий 
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Тематическое планирование 

https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-
9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/ 

https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
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 Большое количество 
практических заданий 

по экспериментальной и 
проектной деятельности 

Изложение материала ориентировано на проблемное обучение 

Новая линия УМК по технологии для 5-9 классов  
Авторы: Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. И др. 

47 

Материал по современным 
технологиям,  робототехнике, 
электротехнике и электронике 

Широкий спектр 
профессий 
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Авторы:  
Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л., Глозман А.Е., 
Груненков А.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э., Новикова Л.Э. 

rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma/ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УМК «Технология» 
5-9 классы 

ФПУ - № 1.2.7.1.2.1-4 
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Тематическое планирование 

Авторы УМК предлагают два варианта реализации 
содержания технологического образования: 

• Вариант А направлен на более подробное 
изучение технологии получения и преобразования 
древесины и искусственных древесных 
материалов, технологии получения и 
преобразования металлов и искусственных 
материалов, технологии художественной 
обработки древесины, электротехники и 
автоматики.  

• Вариант Б ориентирован на более подробное 
изучение технологии получения и преобразования 
текстильных материалов, технологии 
художественной обработки ткани, виды рукоделия 
(вязание спицами и крючком, валяние и 
макраме). 
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Введение в технологию – 5 класс 
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Особенности учебников (1/2) 



© Корпорация «Российский учебник» 
52 

Особенности учебников (1/2) 
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rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-6-klass-metodicheskoe-posobie-2/ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ТЕХНОЛОГИЯ. 6 КЛАСС»  
авторы Глозман Е.С., Кудакова Е.Н.  
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Т Е Х Н ОЛ О Г И Ч ЕС К И Е  К А Р Т Ы  
( а в т о р ы  -  Синица Н.В., Тищенко А.Т.) 

Учебно-методические материалы корпорации «Российский учебник»  
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Учебно-методические материалы корпорации «Российский учебник»  

Вариативный модуль «Сельскохозяйственные технологии»  
(авторы Синица Н.В., Ковальчук Е.М.) 

https://rosuchebnik.ru/material/selskokhozyaystvennye-tekhnologii-5-8-klassy-rabochaya-programma/ 
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Планируемые результаты освоения технологической подготовки обучающихся в основной школе  
отражают : 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 
выполнения графической документации;  

•  умение описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического  
изображения; 

Обеспечивают формирование познавательных УУД: 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  

• для решения учебных и познавательных задач; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот. 

УМК «Черчение»  

Предметная область «Технология»    
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Преображенская Н. Г. 
Кодукова И. В. 

Ботвинников А.Д. , Виноградов В.Н.,  
Вышнепольский И.С.  

ФПУ - № 2.2.8.2.1.1.1 ФПУ - № 2.2.8.2.2.1.1 

УМК по черчению 
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Структура УМК по черчению 

В УМК по черчению для 9 класса входит: 

• учебник 

• ЭФУ 

• рабочие тетради 

• методические пособия для учителей: 

Преображенская Н.Г.  
Кодукова И.В. 

- рабочая программа по предмету;  
- тематическое и поурочное планирование по курсу;  
- дополнительные упражнения, чертежи, схемы, ссылки на 
использование электронного приложения;  
- подробное описание по изучению компьютерной графики на примере 
программы Компас – 3D. 

ФПУ - № 2.2.8.2.2.1.1 
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В учебнике реализованы современные 
дидактические подходы: 
• представлены материалы по изучению 

компьютерной графики;   
• после изучения каждой учебной темы предложены 

дифференцированные задания для контроля 
качества обучения;   

• предложены примеры алгоритмов выполнения 
практических работ;   

• в тексте обозначены материалы, требующие 
особого внимания в процессе обучения. 

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

Черчение. Рабочие тетради 

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

ТЕТРАДЬ №3  
позволяет овладеть умениями построения 
комплексных чертежей по алгоритму, 
научиться строить по двум видам детали 
третий вид,  решать задачи по исправлению 
ошибок в чертежах, а также освоить приемы 
контроля и самоконтроля за качеством 
приобретенных графических знаний и 
умений. 

ТЕТРАДЬ №4 
предусматривает 
изучение процесса 
образования сечений, 
их выполнение и 
обозначение на 
чертежах. 
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Использование рабочих тетрадей на уроках черчения позволяет обеспечивать  
индивидуально-дифференцированный подход в обучении 

ТЕТРАДЬ №5. Сечения.   ТЕТРАДЬ №6. Разрезы ТЕТРАДЬ №7. 
Чертежи типовых 
деталей  

ТЕТРАДЬ №8. Чтение  
и деталирование  
сборочных чертежей 

ТЕТРАДЬ №9. 
Архитектурно-
строительное  
черчение   

Черчение. Дополнительные рабочие тетради 
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Структура УМК по черчению 
9 класс 

В УМК по черчению для 9 класса входит: 

• учебник; 

• ЭФУ 

• рабочие тетради 

• методические пособия для учителей: 

- рабочая программа по предмету; 
- тематическое планирование по курсу; 
- подробное поурочное планирование как для одногодичного 

курса обучения, так и для двухгодичного; 
- дополнительные упражнения, чертежи, ссылки на ЭФУ; 
- методические рекомендации по проведению отдельных 

уроков. 
А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов,  

И.С. Вышнепольский 

ФПУ - № 2.2.8.2.1.1.1 
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НАША 
ПОДДЕРЖКА 
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• Регистрируйтесь на очные и онлайн-мероприятия 

• Получайте сертификаты за участие в вебинарах и конференциях 

• Пользуйтесь цифровой образовательной платформой LECTA 

• Учитесь на курсах повышения квалификации 

• Скачивайте рабочие программы, сценарии уроков и внеклассных 
мероприятий, готовые презентации и многое другое 

• Создавайте собственные подборки интересных материалов 

• Участвуйте в конкурсах, акциях и спецпроектах 

• Становитесь членом экспертного сообщества 

• Сохраняйте архив обращений в службу тех.поддержки 

• Управляйте новостными рассылками 

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ ROSUCHEBNIK.RU  
И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 
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Зайдите на сайт 
https://rosuchebnik.ru/ 

В раскрывающемся списке 
выберите предмет 

Выберите Линию УМК и нажмите 
«Перейти к линии УМК» 

1 

2 

3 

В верхнем меню найдите раздел 
«Методическая помощь» 

4 

КАК НАЙТИ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛИНИИ УМК?  

https://rosuchebnik.ru/
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Страница линии УМК содержит раздел «Методическая помощь» 5 

КАКИЕ ТИПЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ К УМК ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ? 
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Выберите интересующий 
тип помощи 

6 

Нажмите «Скачать» 7 

КАК СКАЧАТЬ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ? 
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Зайдите на сайт 
https://rosuchebnik.ru/ 

Прокрутите вниз и выберите 
интересующий вас раздел 

1 

2 

КАК НАЙТИ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТИПУ ПОСОБИЯ? 

https://rosuchebnik.ru/
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НОВЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ на 2020 год  

Данные УМК по технологии и черчению может быть рекомендованы для применения  
в специализированных классах (инженерных, технологических,  информационно-технических),  

а также для проведения  занятий по внеурочной деятельности 

Соответствуют требованиям  проекта ФГОС ООО (модульный принцип 
построения образовательной программы по технологии ) 

Направлены на  формирование  личностных,  метапредметных УУД    

Способствуют осознанному профессиональному самоопределению 
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Технология. Профессиональное самоопределение школьника.  
Личность. Профессия. Карьера (8-9 классы), автор – Резапкина Г.В. 

Рабочая 

программа  

Учебное 

пособие 

Методическое 

пособие 
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Робототехника (5-9 классы) 
авторский коллектив: Готская И.Б., Львова Е.А. и др. 

Рабочая 

программа  Учебное 

пособие 
Методическое 

пособие 

Содержание: 
 

1) Робототехника 
2) Схемотехника 
3) 3D-моделирование 
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Технология: основы 3D-моделирования и прототипирования (7-9 классы). 
Методическое пособие (автор – Каменев Р.В.) 
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Технопредпринимательство (8-9 классы)  
автор – Леонтьев А.В. 

Рабочая 

программа  
Учебное 

пособие 

Методическое 

пособие 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  
lecta.rosuchebnik.ru  
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ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКОВ 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. 

 «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

Статья 16 «Реализация образовательных программ  

с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» 

 
 Предоставляется возможность образовательным организациям 
применять электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии при реализации образовательных 
программ 

 
 Указывается необходимость создания информационно-
образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ (ЭФУ) ПО ТЕХНОЛОГИИ 

https://lecta.rosuchebnik.ru/product/1361 
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Сервис «Классная работа» 



© Корпорация «Российский учебник» 
78 



© Корпорация «Российский учебник» 
79 

Сайт корпорации «Российский учебник»: методическая помощь по предмету 
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• Материалы и лекции от известных авторов учебно-
методических комплектов 
 

• В настоящее время реализуется 56 образовательных 
программ. Учебные материалы открыты для свободного 
доступа. С ними ознакомились более 50 000 учителей. 
 

• Полный курс обучения с помощью современных 
образовательных и информационных технологий прошли 
свыше 7 000 педагогов. 
 

• Налажено сетевое взаимодействие с ИРО и ИПК 

Курсы повышения квалификации для педагогов 

в любое время, 
в любом месте 

удостоверение 
установленного образца лицензия 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» 
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ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМЕ LECTA 

https://lecta.rosuchebnik.ru/course 

81 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Гилева Елена Анатольевна, методист по технологии 
 

E-mail:  Gileva.EA@rosuchebnik.ru 

тел. раб. - 8 (495) 795-05-52 доб. 7420 

тел. моб. – 8-903-507-93-69 


