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ВВЕДЕНИЕ 

 

Федеральный государственный стандарт образования – это 

один из главных документов, которые должны быть знакомы как 

педагогам, так и родителям школьников. С 1 сентября 2022 года 

в силу вступают обновленные ФГОС по начальному и основному 

общему образованию. Решением федерального учебно-методи-

ческого объединения по общему образованию (протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22) одобрены примерные основные образова-

тельные программы основного и начального общего образова-

ния. 

В части предметной области «Технология» ключевыми до-

кументами, которые задают предпосылки к обновлению содер-

жания общего образования, являются: 

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года»; 

– Стратегия научно-технологического развития Россий-

ской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642; 

– Постановление Правительства Российской Федерации 

от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной техно-

логической инициативы»; 

– Концепция преподавания предметной области «Техно-

логия», утвержденная протоколом заседания коллегии Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 

г. № ПК-1вн. 

https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-07052018-n-204-o-natsionalnykh/#100066
https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-01122016-n-642-o-strategii/#100016
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-18042016-n-317/
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Обновление содержания общего образования в контексте 

указанных выше ФГОС будет раскрыто через особенности по-

строения модели школы, методического обеспечения и кропот-

ливого труда учителя. В настоящих рекомендациях будут рас-

смотрены нормативные документы, предмет «Технология» в 

контексте обновленных ФГОС ООО, примерные рабочие про-

граммы, конструктор рабочих программ, система оценивания 

планируемых результатов. 

 

Предмет «Технология» в образовательной ретроспективе 

С 1956 года в Базисный учебный план школы вновь был вве-

ден предмет «Труд» после его исключения в 1937 году. 

Трудовое обучение в советской школе включало два компо-

нента, которые вошли в содержание технологического образова-

ния школьников в российской школе: 

1. Изучение материальных технологий – технологий об-

работки и использования древесины, металла, ткани, пищевых 

продуктов и электроэнергии. 

2. Вариативность подготовки программы трудового 

обучения по направлениям: для городских школ – технический 

и обслуживающий труд, для сельских школ – сельский труд. 

Были созданы межшкольные учебно-производственные 

комбинаты (УПК) для трудового обучения школьников близле-

жащих к УПК школ. 

В 1984 г. была проведена реформа образования, согласно 

которой каждый школьник должен был получить рабочий раз-

ряд. Однако это реформа не была осуществлена. 
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В 1992 г. были разработаны концепция и программа нового 

предмета (предметной области) «Технология». Концепция пред-

полагала политехническое образование школьников, использо-

вание материальных и информационных технологий в процессе 

обучения, вариативность изучения «Технологии» и творческое 

развитие учащихся. Программа «Технология» функциониро-

вала с 1996 по 2010 год. В программе выделялись два направле-

ния: «Техника и техническое творчество» и «Культура дома и де-

коративно-прикладное творчество», соответствующие «Техни-

ческому труду» и «Обслуживающему труду» программы трудо-

вого обучения.  

В программу «Технология» были включены следующие 

разделы: технология обработки конструкционных материалов и 

элементы машиноведения, культура дома, технология обра-

ботки ткани и пищевых продуктов, художественная обработка 

материалов, строительно-отделочные работы, электронные тех-

нологии (электротехника, радиоэлектроника, автоматика), ин-

формационные технологии, графика, отрасли общественного 

производства и профессиональное самоопределение, производ-

ство и окружающая среда, элементы домашней экономики и ос-

новы предпринимательства, техническое творчество, введение в 

художественное конструирование. Впервые после запрета поста-

новлением ЦК ВКП(б) школьных проектов в программу «Техно-

логия» было включено выполнение проектов со 2-го по 11-й 

классы. На выполнение проектов выделялась четвертая четверть 

в каждом классе. 

В 1993 г. новый предмет был включен в Базисный учебный 
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план общеобразовательных учреждений Российской Федера-

ции. На его изучение выделялось 2 часа в неделю с 1 по 7 классы, 

3 часа – в 8 и 9 классе и 2 часа в 10 и 11 классах. В Базисном учеб-

ном плане 1998 г. на изучение технологии выделялось по 2 часа в 

неделю с 1 по 8 классы и в 10–11 классе, в 9 классе – 3 часа в не-

делю. В Базисном учебном плане общеобразовательных учре-

ждений Российской Федерации 2004 г. на изучение «Техноло-

гии» выделялось по 1 часу в неделю с 1 по 4 классы, 2 часа – в 5–7 

классах и 1 час – в 8 классе, в 9–11 классах «Технология» относи-

лась к предметам по выбору. Это ограничило возможности тех-

нологического и творческого развития и профориентации уча-

щихся на технологические направления дальнейшего обучения 

в условиях нехватки кадров для развития экономики страны. 

 

Актуальные направления технологического образования 

В принятой Концепции преподавания предметной обла-

сти «Технология» в образовательных организациях Россий-

ской Федерации, реализующих основные общеобразователь-

ные программы (утверждена протоколом заседания коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 де-

кабря 2018 г. №ПК-1вн) отмечено, что предметная область 

«Технология» является ядром вхождения в мир технологий, в 

том числе материальных, информационных, коммуникацион-

ных, когнитивных и социальных.  

В рамках освоения предметной области «Технология» 

происходит приобретение базовых навыков работы с 
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современным технологичным оборудованием, освоение со-

временных «сквозных» цифровых технологий, знакомство с 

современными профессиями и тенденциями их развития, са-

моопределение и ориентация обучающихся на деятельность в 

различных социальных сферах, обеспечивается преемствен-

ность перехода обучающихся от общего образования к сред-

нему профессиональному, высшему образованию и трудовой 

деятельности, вводятся принципы проектной деятельности.  

Для реализации указанных в Стратегии научно-техноло-

гического развития Российской Федерации приоритетов необ-

ходимы определенные модели мышления и поведения лично-

сти, включающие, с одной стороны, креативность и изобрета-

тельство, с другой – структурное мышление и такую компетен-

цию, как обучение на протяжении всей жизни, которая, как 

показывает опыт, формируется в школьном возрасте. Такие 

модели мышления вырабатываются у обучающихся путем 

развития метапредметных навыков. 

Для инновационной экономики одинаково важны как 

высокий уровень владения современными технологиями, так 

и способность осваивать новые и разрабатывать не существую-

щие еще сегодня технологии. 

Различные виды технологий, в том числе обозначенные в 

Национальной технологической инициативе (НТИ), являются 

основой инновационного развития внутреннего рынка, устой-

чивого положения России на внешнем рынке. Для эффектив-

ного ответа на вызовы времени должны быть представлены 
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следующие технологии:  

– цифровые технологии,  

– интеллектуальные производственные технологии,  

– технологии здоровьесбережения,  

– природоподобные технологии,  

– современные технологии сферы услуг,  

– гуманитарные и социальные технологии как комплексы 

методов управления социальными системами. 

Накопленный в нашей стране опыт преподавания пред-

метной области «Технология» является базой для ее модерни-

зации. Успешный опыт включения России в международное 

движение «WorldSkills International» при этом является осно-

вой для оценки качества образования и трансляции практики 

по модернизации содержания профессионального обучения. 

Особенно это актуально по направлениям перспективных 

профессий и профессий цифровой экономики. 
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НОРМАТИВНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Нормативно-правовые документы  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Стратегия научно-технологического развития Россий-

ской Федерации, утвержденная Указом Президента Россий-

ской Федерации от 01.12.2016 № 642. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 18.04.2016 № 317 «О реализации Национальной технологи-

ческой инициативы».  

6. Постановление Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитар-

ных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

7. Постановление Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-07052018-n-204-o-natsionalnykh/#100066
https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-01122016-n-642-o-strategii/#100016
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-18042016-n-317/
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безвредности для человека факторов среды обитания». 

8. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педаго-

гическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)». 

9. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ». 

10. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразо-

вательным программам». 

11. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

12. Приказ Минпросвещения России от 29.11.2021 № 868 

«Об утверждении аккредитационных показателей по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

13. Приказ Минпросвещения России от 23.08.2021 № 590 
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«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соот-

ветствующих современным условиям обучения, необходимых 

при оснащении общеобразовательных организаций…». 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

1. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования». 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего об-

разования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

4. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования». 

7. Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 N 649 

https://docs.cntd.ru/document/726597178#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/726597178#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/726597178#6560IO
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«Об утверждении Целевой модели цифровой образователь-

ной среды». 

 

Основные методические документы 

Концепция преподавания предметной области «Техно-

логия», утвержденная протоколом заседания коллегии Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 № 

ПК-1вн. 

Примерные основные образовательные программы 

1. Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования (одобрена решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему об-

разованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22). 

2. Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования (одобрена решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему об-

разованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

3. Примерная основная образовательная программа ос-

новного общего образования (одобрена решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образова-

нию, протокол от 18.03.2022 № 1/22). 

4. Примерная основная образовательная программа ос-

новного общего образования (одобрена решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образо-

ванию, протокол от 04.02.2020 № 1/20). 

5. Примерная программа воспитания (ободрена 
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решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 02.06.2020 № 2/20). 

6. Примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования (одобрена решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образо-

ванию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

7. Примерная адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22). 

8. Примерная адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования обучающихся с за-

держкой психического развития (одобрена решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему об-

разованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22). 

9. Примерная адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования обучающихся с 

нарушениями слуха (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 18.03.2022 № 1/22). 

10. Примерная адаптированная основная образователь-

ная программа основного общего образования слепых обуча-

ющихся (одобрена решением федерального учебно-методиче-

ского объединения по общему образованию, протокол от 

18.03.2022 № 1/22). 
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11. Примерная адаптированная основная образователь-

ная программа основного общего образования слабовидящих 

обучающихся (одобрена решением федерального учебно-ме-

тодического объединения по общему образованию, протокол 

от 18.03.2022 № 1/22). 

12. Примерная адаптированная основная образователь-

ная программа основного общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образо-

ванию, протокол от 18.03.2022 № 1/22). 

13. Примерная адаптированная основная образователь-

ная программа основного общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22). 

 

Примерные Рабочие программы 

Примерная рабочая программа основного общего обра-

зования «Технология» (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 18.03.2022 № 1/22). 

Примерная рабочая программа начального общего обра-

зования «Технология» (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 18.03.2022 № 1/22). 
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Письма и методические рекомендации 

1. Письмо Минпросвещения от 11.11.2021 №03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями) обучающихся в 2022/2023 учебном году». 

2. Письмо Минпросвещения России от 24.03.2022 № АЗ-

327/08 «Об учете поощрений, полученных в профессиональ-

ных конкурсах всероссийского уровня, при проведении атте-

стации педагогических работников». 

3. Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 № АЗ-

113/03 «О направлении методических рекомендаций» (вместе 

с «Информационно-методическим письмом о введении феде-

ральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования»). 

4. Письмо Минпросвещения России от 31.01.2022 № ДГ-

245/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе 

с «Методическими рекомендациями по реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»). 

5. Письмо Минпросвещения России от 17.12.2021 № 03-

2161 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Основными требованиями и рекомендациями к составлению 

расписания для обучающихся начального общего образова-

ния», «Основными требованиями и рекомендациями к состав-

лению расписания для обучающихся основного общего и 

среднего общего образования»). 
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5. Письмо Минпросвещения России от 24.11.2021 № ДГ-

2121/07 «О направлении методических рекомендаций» (вме-

сте с «Методическими рекомендациями об организации обу-

чения на дому обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, с инвалидностью»). 

6. Письмо Минпросвещения России от 16.11.2020 № ГД-

2072/03 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Практиче-

скими рекомендациями (советами) для учителей и заместите-

лей директоров по учебно-воспитательной работе в образова-

тельных организациях, реализующих образовательные про-

граммы начального, общего, основного, среднего образования 

с использованием дистанционных технологий»). 

7. Методические рекомендации по созданию сети круж-

ков Национальной технологической инициативы в общеобра-

зовательных организациях (утв. Минпросвещения России 

28.08.2020). 

8. Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-

976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, про-

грамм воспитания и социализации, дополнительных общераз-

вивающих программ с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий» (вместе с «Рекомендациями по реа-

лизации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных про-

грамм с применением дистанционных образовательных тех-

нологий»). 

9. Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-
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39/04 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий»). 

10. Методические рекомендации по организации учеб-

ной проектно-исследовательской деятельности в образова-

тельных организациях 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_

uchebnoi_proektno_issledovatelskoi_deyatelnosti_v_obrazovatel

nih_organizaciyah.htm. 

11. Письмо Минпросвещения России от 21.12.2021 № 03-

2195 «О направлении материалов» (Материалы по формиро-

ванию функциональной грамотности обучающихся). 

  

https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_uchebnoi_proektno_issledovatelskoi_deyatelnosti_v_obrazovatelnih_organizaciyah.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_uchebnoi_proektno_issledovatelskoi_deyatelnosti_v_obrazovatelnih_organizaciyah.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_uchebnoi_proektno_issledovatelskoi_deyatelnosti_v_obrazovatelnih_organizaciyah.htm


18 
 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ТЕХНОЛОГИЯ» В КОНТЕКСТЕ  

ОБНОВЛЕННОГО ФГОС 

 

31 мая 2021 г. был подписан приказ Министерства просве-

щения Российской Федерации № 287 «Об учреждении феде-

рального государственного образовательного основного общего 

образования» (ФГОС ООО). Если кратко, новые ФГОС–2021, ско-

рее, обновляют старые стандарты. Некоторые вещи делаются не-

обязательными, а другие конкретизируются. 

Согласно п. 33.1 ФГОС ООО, «Технология» является обяза-

тельной для изучения предметной областью и учебным предме-

том в организации, реализующей программы основного общего 

образования. 

Согласно п. 41 ФГОС ООО, подробнее описываются резуль-

таты освоения ООП НОО и ООО – личностные, метапредмет-

ные, предметные. Они конкретизированы и сгруппированы. 

Личностные результаты группируются по направлениям 

воспитания:  

− гражданско-патриотическое;  

− духовно-нравственное;  

− эстетическое;  

− физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия;  

− трудовое;  

− экологическое;  

− ценность научного познания.  
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Метапредметные результаты группируются по видам 

универсальных учебных действий: 

− овладение универсальными учебными познаватель-

ными действиями – базовые логические, базовые ис-

следовательские, работа с информацией; 

− овладение универсальными учебными коммуника-

тивными действиями – общение, совместная дея-

тельность;  

− овладение универсальными учебными регулятив-

ными действиями – самоорганизация, самокон-

троль. 

В прежних ФГОС личностные и метапредметные резуль-

таты описывались обобщенно, а в новых каждое из УУД содер-

жит критерии их сформированности. Например, один из кри-

териев, по которому нужно будет оценивать сформирован-

ность регулятивного УУД «Самоорганизация», – это умение 

ученика выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных ситуациях.  

В следующей таблице представлено сравнение требова-

ний к предметным результатам по предмету «Технология» об-

новленного ФГОС ООО и ФГОС 2010 года. Основное различие 

в предметных результатах – это обновление по сформирован-

ности представлений о современном уровне развития техно-

логий и понимания трендов технологического развития. 
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Предметные результаты 
обновленного ФГОС ООО 

Предметные результаты  
ФГОС ООО 2010 года  

1) сформированность целостного 
представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры 
труда; осознание роли техники и техно-
логий для прогрессивного развития об-
щества; понимание социальных и эко-
логических последствий развития тех-
нологий промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, энергетики 
и транспорта; 

осознание роли техники и техно-
логий для прогрессивного разви-
тия общества;  
формирование целостного пред-
ставления о техносфере, сущности 
технологической культуры и куль-
туры труда;  
уяснение социальных и экологи-
ческих последствий развития тех-
нологий промышленного и сель-
скохозяйственного производства, 
энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о 
современном уровне развития техноло-
гий и понимания трендов технологиче-
ского развития, в том числе в сфере 
цифровых технологий и искусствен-
ного интеллекта, роботизированных 
систем, ресурсосберегающей энерге-
тики и другим приоритетным направ-
лениям научно-технологического раз-
вития Российской Федерации; овладе-
ние основами анализа закономерно-
стей развития технологий и навыками 
синтеза новых технологических реше-
ний; 

 

3) овладение методами учебно-исследо-
вательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделиро-
вания, конструирования и эстетиче-
ского оформления изделий, обеспече-
ния сохранности продуктов труда; 

овладение методами учебно-ис-
следовательской и проектной дея-
тельности, решения творческих за-
дач, моделирования, конструиро-
вания и эстетического оформле-
ния изделий, обеспечения сохран-
ности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами 
графического отображения объектов 
или процессов, знаниями правил вы-
полнения графической документации; 

овладение средствами и формами 
графического отображения объек-
тов или процессов, правилами вы-
полнения графической докумен-
тации; 

5) сформированность умений устанав-
ливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения при-
кладных учебных задач; 

формирование умений устанав-
ливать взаимосвязь знаний по раз-
ным учебным предметам для ре-
шения прикладных учебных за-
дач; 
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6) сформированность умений приме-
нять технологии представления, преоб-
разования и использования информа-
ции, оценивать возможности и области 
применения средств и инструментов 
ИКТ в современном производстве или 
сфере обслуживания; 

развитие умений применять тех-
нологии представления, преобра-
зования и использования инфор-
мации, оценивать возможности и 
области применения средств и ин-
струментов ИКТ в современном 
производстве или сфере обслужи-
вания; 

7) сформированность представлений о 
мире профессий, связанных с изучае-
мыми технологиями, их востребован-
ности на рынке труда. 

формирование представлений о 
мире профессий, связанных с изу-
чаемыми технологиями, их востре-
бованности на рынке труда. 

 

Согласно п. 42 ФГОС, предусматривается единство учеб-

ной и воспитательной деятельности в личностных результа-

тах. Обновленные ФГОС, как и прежде, требуют системно-дея-

тельностного подхода, конкретизируя требования к личност-

ным и метапредметным образовательным результатам. В 

п. 42.1 прописаны направления воспитательной деятельности, 

отдельное место в которых выделятся трудовому воспитанию.  

Отобразить учет рабочей программы воспитания можно од-

ним или несколькими способами из предложенных ниже (по 

выбору педагога): 

− указать формы учета рабочей программы воспитания 

в пояснительной записке к рабочей программе; 

− оформить приложение к рабочей программе «Формы 

учета рабочей программы воспитания»; 

− указать информацию об учете рабочей программы 

воспитания в разделе «Содержание учебного предмета / учеб-

ного курса (в том числе внеурочной деятельности) / учебного 

модуля» в описании разделов/тем или отдельным блоком; 
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− отразить воспитательный компонент содержания ра-

бочей программы в отдельной колонке таблицы тематического 

планирования (табл. 2). 

Таблица 2 

Образец включения сведений об использовании ЭОР и 

ЦОР и учет рабочей программы воспитания в КТП 

№ 
п/п  

Темы  Кол-во 
часов  

Деятель-
ность учи-
теля с уче-

том рабочей 
программы 
воспитания  

Электронные (цифровые) обра-
зовательные ресурсы электрон-
ные учебники и электронные 

библиотеки, виртуальные лабо-
ратории, игровые программы, 

коллекции цифровых образова-
тельных ресурсов):  

Раздел 1. ……  
 

    
 

  
 

Раздел 2. … 
 

 
      

 

 

Кратко остановимся на некоторых значимых пунктах об-

новленного ФГОС ООО. 

Про деление на группы учащихся в п. 20 указано следую-

щее: «Организация образовательной деятельности по программе 

основного общего образования, в том числе адаптированной, может 

быть основана на делении обучающихся на группы и различном по-

строении учебного процесса в выделенных группах». 

Раньше такие нормы во ФГОС не устанавливались. Но-

вые стандарты разрешают организовать образовательную де-

ятельность при помощи деления на группы. Обучение в груп-

пах можно строить по-разному: с учетом успеваемости, 
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образовательных потребностей и интересов, целей и др.  

Предусмотренная в п. 20 ФГОС ООО возможность деле-

ния обучающихся на группы не ограничена значениями ми-

нимального или максимального количества человек для деле-

ния. В группе более 12–15 человек на занятиях в мастер-

ских/кабинетах заниматься практической деятельностью 

сложно, а порой и невозможно из-за ограниченности инстру-

ментов и оборудования. Рекомендуется обеспечить деление 

класса (в т.ч. с численностью менее 25 человек) на группы со 

ссылкой на п. 20 ФГОС ООО. На практике данное предложе-

ние может быть реализовано в школе регулированием распи-

сания (например, два класса с численностью 22 и 23 человека 

соответственно могут делиться в расписании на 3 группы по 

10–15 человек).  

При реализации ФГОС решение о делении класса на 

подгруппы для освоения образовательной программы прини-

мается самостоятельно образовательной организацией (ч.1 ст. 

28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»). Данное решение может быть 

принято на педагогическом совете и согласовано с учредите-

лем. Деление по гендерному принципу (на мальчиков и дево-

чек) не устанавливается ни одним нормативно-правовым до-

кументом.  

Решение о том, по какому принципу класс будет разде-

лен на группы при изучении технологии (с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп), принимается 
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общеобразовательной организацией и фиксируется в ее Ос-

новной образовательной программе основного общего образо-

вания. Такое решение может быть принято в соответствии с 

требованиями, обусловленными:  

 основными целями образовательной организации, 

сформулированными в Основной образовательной программе 

основного общего образования;  

 особенностями имеющейся учебно-материальной базы 

по технологии;  

 уровнем квалификации и специализации учителей тех-

нологии образовательной организации.  

Изменения коснулись и рабочих программ. В частности, 

согласно п. 32.1 ФГОС ООО, рабочая программа учебного 

предмета должна включать: 

− содержание учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

− планируемые результаты освоения учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля; 

− тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы учеб-

ного предмета и возможность использования по этой теме элек-

тронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных кур-

сов, курсов внеурочной деятельности и учебных модулей 

нужно формировать с учетом рабочей программы 
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воспитания. 

Тематическое планирование рабочих программ теперь 

должно включать возможность использования ЭОР и ЦОР по 

каждой теме. 

В письме Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-

1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 

учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году» 

для регионов сообщается: «В настоящее время федеральный пере-

чень учебников <…> не содержит учебников, прошедших экспер-

тизу на соответствие требованиям обновленных ФГОС 2021». Од-

нако, как написано в документе, Минпросвещения России ве-

дет работу по формированию обновленного перечня. 

В письмах Минпросвещения России дается пояснение, 

что во время переходного периода допускается использо-

вать любые учебно-методические комплекты из прежнего 

перечня, но при этом должна быть изменена методика препо-

давания «учебных предметов при одновременном использова-

нии дополнительных учебных, дидактических материалов, 

ориентированных на формирование предметных, метапред-

метных и личностных результатов». 

Согласно п. 35.2 ФГОС ООО, в общеобразовательной орга-

низации для участников образовательных отношений должны 

быть предусмотрены внеурочная деятельность; профессиональ-

ные пробы; решение жизненных проблемных ситуаций; проект-

ная, учебно-исследовательская, творческая деятельности. Там же 

отмечен потенциал организации сетевого взаимодействия школ, 
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организаций, располагающих ресурсами, необходимыми для ре-

ализации программ основного общего образования, которое 

направлено на обеспечение качества условий образовательной 

деятельности. 

Согласно п. 36.3 ФГОС ООО, кабинеты технологии должны 

быть оснащены комплектами наглядных пособий, карт, учебных 

макетов, специального оборудования, обеспечивающих разви-

тие компетенций в соответствии с программой основного об-

щего образования. Новые ФГОС ООО установили требования 

к оснащению кабинетов. 

Для реализации содержания предметной области «Техно-

логия» следует иметь в виду не только учебные мастерские и ка-

бинет обслуживающего труда. Для этого целесообразно вклю-

чать и кабинет информатики, и помещение для учебно-исследо-

вательской и проектной деятельности. Кроме того, можно ис-

пользовать специально оборудованные кабинеты, интегрирую-

щие средства обучения и воспитания по нескольким учебным 

предметам, создание которых допускается п. 36.3 ФГОС ООО: 

«Допускается создание специально оборудованных кабинетов, инте-

грирующих средства обучения и воспитания по нескольким учебным 

предметам». 

28 августа 2021 г. был подписан приказ Минпросвещения 

России № 590 «Об утверждении перечня средств обучения и вос-

питания, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимых при оснащении общеобразовательных организа-

ций», в котором перечислены требования к кабинету техноло-

гии и указаны следующие модули: 
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Часть 1. Домоводство (кройка и шитьё) 

Часть 2. Домоводство (кулинария) 

Часть 3. Слесарное дело 

Часть 4. Столярное дело 

Часть 5. Универсальная мастерская работы с деревом, ме-

таллом и выполнения проектных работ школьников (на базе ка-

бинета технологии для мальчиков), включающая станки с ЧПУ 

и 3D-принтер, а также профильный инженерно-технологиче-

ский класс с 3D-принтерами, роботами, квадрокоптерами и ап-

паратурой виртуальной реальности. 

В то же время не указана аппаратура для изучения электро-

техники, электроники и автоматики. А в последние годы боль-

шое внимание уделяется введению в предметную область «Тех-

нология» робототехники, 3D-станков с ЧПУ, создаются образо-

вательные центры «Кванториумы» и «Точки роста». 

Важно при этом сохранить в предметной области «Техно-

логия» материальные технологии (ручной труд), формирующие 

материалистическое мышление учащихся и позволяющие овла-

деть жизненно полезными навыками. 
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Краткая характеристика 

Как указано в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ, «разработка и утверждение 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей)» относится к компетенции образовательного учреждения 

(п. 15), «организации… разрабатывают образовательные про-

граммы в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ» (п. 7). 

В Примерную основную образовательную программу ООО 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию, протокол от 18.03.2022 № 

1/22) как раз и включили Примерную рабочую программу по 

предмету «Технология». 27 сентября 2021 года решением Феде-

рального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию одобрена Примерная рабочая программа основного об-

щего образования «Технология», разработанная группой специ-

алистов во главе с проф. С.А. Бешенковым. 

В Примерной рабочей программе содержание учебного 

предмета схематично представлено в нескольких вариантах 

построения учебного курса. Отмечено, и это важно понимать, 

что «модули» можно рассматривать как элементы конструк-

тора, из которого собирается содержание учебного предмета 

«Технология» с учётом пожеланий обучающихся и 
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возможностей образовательного учреждения.  

При этом модули, входящие в инвариантный блок, осва-

иваются в обязательном порядке: «Производство и техноло-

гия», «Технологии обработки материалов и пищевых продук-

тов». 

Одна из схем построения учебного курса предполагает 

реализацию только инвариантных модулей (вариативные мо-

дули отсутствуют). Предусмотрен такой вариант для случаев, 

когда школа не имеет возможности реализовать вариатив-

ную составляющую. Таким образом, структура может быть 

фактически равнозначной традиционному курсу технологии 

(с добавлением нового содержания). 

Расширение инвариантных модулей, когда школа имеет 

возможность включать вариативную составляющую, может 

быть реализовано в самых различных направлениях (вариа-

тивных модулях). Однако предлагается это выполнять в 

рамках содержательных линий, входящих в инвариантный 

блок, а именно: «Технология», «Моделирование», «Проек-

тирование», «Профессиональная ориентация». 

Примерная Рабочая программа содержит: 

Инвариантные модули: 

1. «Производство и технология». 

2. «Технологии обработки материалов и пищевых продук-

тов». 

Вариативные модули: 

1. «Робототехника». 
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2. «3D-моделирование, прототипирование, макетирова-

ние». 

3. «Компьютерная графика, черчение». 

4. «Автоматизированные системы». 

5. «Животноводство». 

6. «Растениеводство». 

Анализ содержания представленных разделов показывает 

некоторые сложности при обучении по данной программе. 

Например, в инвариантном модуле «Производство и техноло-

гии» знакомство с электротехникой осуществляется в 5–6 клас-

сах, где изучается тема «Электропроводка. Бытовые электротех-

нические приборы». Производство и использование электриче-

ской энергии, основы современной цивилизации изучаются в ва-

риативном модуле «Автоматизированные системы», т.е. не 

всеми школьниками. 

В инвариантном модуле «Технология обработки материа-

лов и пищевых продуктов» в 5 классе предполагается изучение 

разделов «Наноструктуры и их использование в различных тех-

нологиях. Природные и синтетические наноструктуры. Компо-

зиты и нанокомпозиты и их применение. Умные материалы и их 

применение. Аллотропные соединения углерода». Школьники 

5 класса с интересом «изучат» эти разделы. 

Изучение домашней экономики и основ предпринима-

тельства входит только в вариативный модуль «Автоматизиро-

ванные системы». 

Примерной рабочей программой предусмотрен базовый 

вариант и дана возможность разработать расширенный 
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вариант рабочей программы.  

Если учитель выберет 1-й вариант схемы построения 

учебного курса, состоящий только из двух инвариантных 

модулей «Производство и технология», «Технологии обра-

ботки материалов и пищевых продуктов», рабочую про-

грамму необходимо составить, включив из примерной рабо-

чей программы основного общего образования «Технология» 

(для 5–9 классов образовательных организаций): 

1) всё содержание двух инвариантных модулей (с. 12–19 

Программы); 

2) все личностные и метапредметные результаты (с. 26–29 

Программы); все предметные результаты освоения двух инва-

риантных модулей (с. 29–33 Программы); 

3) тематическое планирование двух инвариантных моду-

лей (стр. 52–79 Программы). 

Если школа имеет возможность реализовать вариатив-

ную составляющую и учитель предпочтет расширенный ва-

риант построения учебного курса, то рабочую программу 

необходимо составить, включив из примерной рабочей про-

граммы основного общего образования «Технология» (для 5–9 

классов образовательных организаций): 

1) всё содержание двух инвариантных модулей (с. 12–19 

Программы); содержание одного вариативного модуля или 

нескольких (выбрать на с. 19–25 Программы); 

2) все личностные и метапредметные результаты (с. 26–29 

Программы); все предметные результаты освоения двух 
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инвариантных модулей (с. 29–33 Программы); предметные ре-

зультаты освоения одного вариативного модуля или несколь-

ких (выбрать на с. 33–38 Программы); тематическое планиро-

вание двух инвариантных модулей (с. 52–79 Программы), рас-

ширенных одним вариативным модулем или несколькими 

(с. 49–51 Программы). 

Например, линия «Моделирование» расширена на при-

мере схемы курса, включающей инвариантные модули и вари-

ативный модуль «3D-моделирование, макетирование, прото-

типирование» (с. 44–46 Программы).  

 

Конструктор рабочих программ 

Конструктор рабочих программ – это инновационная 

интерактивная среда проектирования рабочих программ, со-

зданная для педагогов общеобразовательных школ, гимназий 

и лицеев. Данная среда позволяет создавать рабочие про-

граммы для всех классов по любым предметам. 

Онлайн-конструктор рабочих программ размещен на 

портале «Единое содержание общего образования» www.ed-

soo.ru. Конструктор позволяет создавать программы на основе 

утвержденных Примерных рабочих программ. Вход в кон-

структор осуществляется с главной страницы портала. Для 

начала работы в конструкторе необходимо зарегистриро-

ваться на данном портале. При входе в конструктор указыва-

ется электронная почта и пароль, указанный при регистра-

ции. Далее выбирается предмет «Технология» и класс. После 

http://www.edsoo.ru/
http://www.edsoo.ru/
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нажатия «Создать рабочую программу» загружается соответ-

ствующий шаблон. На титульном листе автоматически отоб-

ражаются региональные органы управления образованием 

Российской Федерации, Республики Татарстан и наименова-

ние вашей школы. В соответствующем поле необходимо ука-

зать учредителя. 

Конструктор предлагает выбрать вариант «согласова-

ния», «рассмотрения» и «утверждения» Рабочей программы в 

соответствии с локальным актом вашей школы. Все выделен-

ные поля заполняются обязательно (это ФИО, даты и номера 

протокола и приказов). Поля данных про составителя и год со-

здания рабочей программы редактируются. Каждой про-

грамме, созданной в конструкторе, присваивается уникаль-

ный ID-номер, который автоматически отображается на ти-

тульном листе и свидетельствует о том, что программа создана 

в соответствии с федеральными требованиями. 

Конструктор генерирует текст пояснительной записки, 

содержание учебного предмета и планируемые образователь-

ные результаты в соответствии с Примерной рабочей про-

граммой. Эти разделы не редактируются. 

В разделе «Тематическое планирование» автоматически 

отображается наименование разделов и тем, а также количе-

ство часов, предусмотренных на их изучение в соответствии с 

Примерной рабочей программой. Функционал конструктора 

позволяет перераспределять количество часов на изучение той 

или иной темы (например, можно сократить количество часов 
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на изучение темы 1.3, добавив их в тему 2.1. Если в сумме ко-

личество часов по разделу будет меньше или больше итого-

вого значения, то конструктор выделит ошибочное значение 

красным цветом. Аналогичным образом контролируется 

сумма часов и будет видно, на какое значение расходится 

сумма часов.  

Функционал конструктора позволяет учителю самостоя-

тельно определять количество практических работ. Оно 

должно соответствовать итоговым данным, которые отражены 

в шаблоне в соответствии 10 % от общего объема часов по 

предмету. Конструктор не позволит загрузить программу в 

формате doc и pdf, пока не будет устранено логическое проти-

воречие. Все считается автоматически. 

Функционал конструктора позволяет распределить даты 

и периоды изучения темы при помощи встроенного кален-

даря. При выборе периода отмечается дата начала и дата за-

вершения. 

Для каждой изучаемой темы конструктор предлагает вы-

брать виды деятельности в соответствии с Примерной рабочей 

программой. Также можно запланировать виды и формы кон-

троля по каждой изучаемой теме либо указать свой вариант. 

Цифровые образовательные ресурсы для изучения той 

или иной темы определяются учителем самостоятельно и до-

бавляются путем текстового ввода. Можно менять последова-

тельность изучения разделов, а можно и комбинировать темы 

внутри раздела. 
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Дополнительно к тематическому планированию в кон-

структоре предлагается форма поурочного планирования. 

Тема урока добавляется путем текстового ввода. 

В разделе «Учебно-методическое обеспечение образова-

тельного процесса» предоставляется возможность выбора 

учебников по предмету, входящих в действующий Федераль-

ный перечень. Иные методические материалы, в том числе ин-

тернет-ресурсы, используемые учителем при реализации ра-

бочей программы, добавляются в шаблон путем текстового 

ввода информации. Учебное оборудование и оборудование 

для проведения практических работ определяются исходя из 

материально-технического обеспечения образовательной ор-

ганизации. Эти разделы также заполняются путем текстового 

ввода информации. 

Конструктор предлагает два варианта сохранения про-

граммы: промежуточный и итоговый. Если работа над про-

граммой не завершена, то в верхнем меню нужно нажать «Со-

хранить», после чего программа будет сохранена в личном ка-

бинете в разделе «Черновики Рабочих программ». В дальней-

шем можно продолжить ее редактирование. После заверше-

ния работы с программой необходимо нажать «Создать 

файлы» в личном кабинете в разделе «Завершенные рабочие 

программы» и скачать ее в формате pdf или doc. 

 



36 
 

Унифицированный кодификатор и тематический классифи-

катор как инструменты формирования системы оценки каче-

ства образовательных результатов 

Отличительной особенностью обновленных ФГОС явля-

ется наличие конкретизированных требований к результатам 

освоения образовательной программы в части образователь-

ной деятельности (ФИПИ разработаны универсальные коди-

фикаторы для процедур оценки качества образования по 

предметам и по классам).  

Универсальный кодификатор для процедур оценки ка-

чества образования разработан по аналогии с кодификато-

рами государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ), Все-

российских проверочных работ и является своего рода единым 

конструктором содержания и одним из инструментов форми-

рования контрольно-измерительных материалов для кон-

трольно-оценочных процедур на уровне школы, следуя прин-

ципу общероссийского единства образовательного простран-

ства. 

Кодификатор является систематизированным перечнем 

проверяемых элементов содержания и операционализирован-

ных требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, в котором 

каждому объекту соответствует определённый код. Детализа-

ция предметных результатов служит созданию необходимой 

нормативной основы для обеспечения единства образователь-

ного пространства Российской Федерации и прозрачности 



37 
 

заданий в контрольно-измерительных материалах.  

Универсальный кодификатор состоит из двух разделов:  

Раздел 1 «Перечень распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования по предмету» (далее – «Про-

веряемые требования»). Основное назначение – обозначение 

конкретных требований к предметным результатам по годам 

обучения и, соответственно, организация процесса обучения, 

обеспечивающего достижение планируемых результатов осво-

ения образовательной программы.  

Раздел 2 «Перечень распределённых по классам проверяемых 

элементов содержания по предмету» (далее – «Проверяемые эле-

менты содержания»). Указанные в данном разделе элементы 

содержания включаются в контрольно-измерительные мате-

риалы, а также могут использоваться для анализа результатов 

федеральных и региональных процедур оценки качества об-

разования. 

В тесной методической взаимосвязи с Унифицированным 

кодификатором находится Тематический классификатор содер-

жания общего образования, размещенный на сайте 

www.edsoo.ru, где выложен детализированный перечень всех 

тем школьной программы с 1 по 11 классы с указанием уровня 

образования, предметной области, предмета, класса, контро-

лируемых и проверяемых элементов содержания и умений, 

личностных результатов и компетентностей международных 

исследований по каждому уроку. Также Тематический 

http://www.edsoo.ru/
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классификатор позволяет установить междисциплинарные 

связи на уровне как отдельных тем, так и конкретных понятий 

и процессов. 

По предметной области «Технология» на момент подго-

товки рекомендаций был представлен тематический класси-

фикатор только для 1–4 классов, но, надеемся, он будет попол-

нен в ближайшее время: 

https://tc.edsoo.ru/?query=&klass=&subject=30.  

При использовании Тематического классификатора 

необходимо иметь в виду: 

− КЭС.ФИПИ являются контролируемыми элементами 

содержания для процедур государственной итоговой аттестации 

и соответствуют их кодификаторам, КУ.КЭС.ФИПИ – контроли-

руемыми умениями, проверяемыми в ГИА;  

− ПЭС.ФИПИ и ПУ.ПЭС.ФИПИ – проверяемыми элемен-

тами содержания и проверяемыми умениями текущего урока, 

темы и раздела программы и могут не включаться в процедуры 

ГИА (кодификаторы ОГЭ и ЕГЭ).  

 

Система оценки достижений планируемых результатов в 

предметной области «Технология» 

Федеральный государственный образовательный стан-

дарт содержит чёткие требования к системе оценки достиже-

ния планируемых результатов. Согласно п.31.3 ФГОС ООО, 

система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния программы основного общего образования, в том числе 

https://tc.edsoo.ru/?query=&klass=&subject=30
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адаптированной, должна отражать:  

− содержание и критерии оценки, формы представле-

ния результатов оценочной деятельности; 

− обеспечивать комплексный подход к оценке результа-

тов освоения программы основного общего образования, позво-

ляющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов; 

− предусматривать оценку и учет результатов исполь-

зования разнообразных методов и форм обучения, взаимно до-

полняющих друг друга, в том числе проектов, практических, ко-

мандных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и 

самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), 

динамических показателей освоения навыков и знаний, в том 

числе формируемых с использованием цифровых технологий; 

− предусматривать оценку динамики учебных дости-

жений обучающихся; обеспечивать возможность получения объ-

ективной информации о качестве подготовки обучающихся в 

интересах всех участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, должна включать описание организа-

ции и содержания: промежуточной аттестации обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности; оценки проект-

ной деятельности обучающихся. 

Инструментарием для оценивания результатов могут 

быть выбраны тесты, практические работы, творческие 
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работы, творческие проектные работы. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного матери-

ала является отметка. При оценке знаний учащихся предпола-

гается обращать внимание на правильность, осознанность, ло-

гичность и доказательность в изложении материала точность 

использования терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенно-

стей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается правиль-

ность и осознанность изложения содержания, полнота раскры-

тия понятий, точность употребления научных терминов, сте-

пень сформированности интеллектуальных и общеучебных 

умений, самостоятельность ответа, речевая грамотность и ло-

гическую последовательность ответа. Далее показаны возмож-

ные критерии оценивания устных ответов, практических ра-

бот, качества изделия, творческих и проектных работ. 
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«5» Ответы отличаются 
глубокими зна-
нием учебного ма-
териала, свидетель-
ствуют о способно-
сти самостоятельно 
находить при-
чинно-

Точ-
ность 
разме-
ров из-
делия 
лежит 
в пре-
делах 

Норма 
вре-
мени 
меньш
е или 
равна 

Абсолютная 
правильность 
выполнения 
трудовых опе-
раций 

Учащийся по-
казал грамот-
ное соблюде-
ние правил 
организации 
рабочего ме-
ста 

Нарушений 
дисциплины 
и правил т/б 
в процессе за-
нятия учите-
лем замечено 
не было 
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следственные зави-
симости и связь с 
практикой 

1/3 до-
пуска 

уста-
нов-
ленной 

«4» В ответах допуска-
ются незначитель-
ные неточности, 
учащиеся почти са-
мостоятельно нахо-
дят причинно-
следственные зави-
симости в учебном 
материале, связи 
его с практикой 

Точ-
ность 
разме-
ров из-
делия 
лежит 
в пре-
делах 
½ поля 
до-
пуска 

Норма 
вре-
мени 
превы-
шает 
уста-
нов-
лен-
ного на 
10-15 % 

Имеют место 
отдельные слу-
чаи неправиль-
ного выполне-
ния трудовых 
приемов, кото-
рые после заме-
чания учителя 
не повторя-
ются 

Имели место 
отдельные 
случаи нару-
шения пра-
вил организа-
ции рабочего 
места, кото-
рое после за-
мечания учи-
теля не повто-
ряются 

Имели место 
отдельные 
случаи нару-
шения дисци-
плины и т/б, 
которые по-
сле замечания 
учителя не 
повторяются 

«3» В ответах допуска-
ются неточности, 
исправляемые 
только с помощью 
учителя, учащиеся 
не могут сами вы-
делить в учебном 
материале при-
чинно-следствен-
ные связи, связать 
его с практикой 

Точ-
ность 
разме-
ров из-
делия 
лежит 
в пре-
делах 
поля 
до-
пуска 

Норма 
вре-
мени 
превы-
шает 
уста-
нов-
лен-
ную на 
20% и 
более 

Имеют место 
случаи непра-
вильного вы-
полнения тру-
довых прие-
мов, часть из 
которых после 
замечания учи-
теля повторя-
ются снова 

Имели место 
случаи непра-
вильной орга-
низации ра-
бочего места, 
которые по-
сле замечания 
учителя по-
вторяются 
снова 

Имели место 
нарушения 
дисциплины 
и правил т/б, 
которые по-
сле замечания 
учителя по-
вторялись 
снова 

«2» Ответы свидетель-
ствуют о значи-
тельном незнании 
учебного матери-
ала, учащийся не 
может без учителя 
найти в нем при-
чинно-следствен-
ные связи, относя-
щиеся к классу 
простейших 

Точ-
ность 
изде-
лия вы-
ходит 
за пре-
делы 
поля 
до-
пуска 

Точ-
ность 
изде-
лия вы-
ходит 
за пре-
делы 
поля 
до-
пуска 

Почти все тру-
довые приемы 
выполняются 
неверно и не 
исправляются 
после замеча-
ния 

Почти весь 
урок наблю-
дались нару-
шения пра-
вил организа-
ции рабочего 
места 

Имели место 
многократ-
ные случаи 
нарушения 
правил т/б и 
дисциплины 

 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: полностью усвоил 

учебный материал; умеет изложить учебный материал своими 

словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополни-

тельные вопросы учителя. 
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Отметка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил 

учебный материал; допускает незначительные ошибки при 

его изложении своими словами; подтверждает ответ конкрет-

ными примерами; правильно отвечает на дополнительные во-

просы учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: не усвоил суще-

ственную часть учебного материала; допускает значительные 

ошибки при его изложении своими словами; затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил 

учебный материал; не может изложить учебный материал сво-

ими словами; не может подтвердить ответ конкретными при-

мерами; не отвечает на большую часть дополнительных во-

просов учителя. 

Практическая работа 

Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались пра-

вила трудовой и технической дисциплины, работа выполня-

лась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предло-

женный учителем, рационально организовано рабочее место, 

полностью соблюдались общие правила техники безопасно-

сти, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бе-

режное, экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самосто-

ятельно, допущены незначительные ошибки в планировании 

труда, организации рабочего места, которые исправлялись 
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самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасно-

сти. 

Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе 

была низкой, допущены нарушения трудовой и технологиче-

ской дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе 

отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудо-

вой и технологической дисциплины, правил техники безопас-

ности, которые повторялись после замечаний учителя. 

 

Приемы труда 

Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполня-

лись правильно, не было нарушений правил техники безопас-

ности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основ-

ном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоя-

тельно, не было на рушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда вы-

полнялись неправильно, но ошибки исправлялись после заме-

чания учителя, допущены незначительные нарушения пра-

вил техники безопасности, установленных для данного вида 

работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись 

многие виды работ, ошибки повторялись после замечания 
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учителя, неправильные действия привели к травме учащегося 

или поломке инструмента (оборудования). 

 

Качество изделий (работы) 

Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по 

чертежу; все размеры выдержаны; отделка выполнена в соот-

ветствии с требованиями инструкционной карты или по об-

разцу. 

Отметка «4» ставится, если изделие выполнено по чер-

тежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуе-

мого. 

Отметка «3» ставится, если изделие выполнено по чер-

тежу с небольшими отклонениями; качество отделки удовле-

творительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступ-

лениями от чертежа, не соответствует образцу. Дополнитель-

ная доработка не может привести к возможности использова-

ния изделия. 

Норма времени (выработки) 

Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном 

объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставится, если на выполнение работы затра-

чено времени, больше установленного по норме на 10%. 

Отметка «3» ставится, если на выполнение работы затра-

чено времени, больше установленного по норме на 25%.
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Творческие и проектные работы 
 

 Отметка «5» 
ставится, если учащийся: 

Отметка «4» ставится, если 
учащийся: 

Отметка «3» 
ставится, если учащийся: 

Отметка «2» 
ставится, если уча-

щийся: 

З
ащ

и
т

а 
п

ро
ек

т
а 

Обнаруживает полное соответ-
ствие содержания доклада и про-
деланной работы. 
Правильно и четко отвечает на 
все поставленные вопросы. Умеет 
самостоятельно подтвердить тео-
ретические положения конкрет-
ными примерами. 

Обнаруживает в основном 
полное соответствие доклада 
и проделанной работы. Пра-
вильно и четко отвечает по-
чти на все поставленные во-
просы. Умеет в основном са-
мостоятельно подтвердить 
теоретические положения 
конкретными примерами 

Обнаруживает неполное 
соответствие доклада и 
проделанной проектной 
работы. Не может пра-
вильно и четко ответить 
на отдельные вопросы. 
Затрудняется самостоя-
тельно подтвердить тео-
ретическое положение 
конкретными приме-
рами. 

Обнаруживает незна-
ние большей части 
проделанной проект-
ной работы. Не может 
правильно и четко от-
ветить на многие во-
просы.  
Не может подтвер-
дить теоретические 
положения конкрет-
ными примерами. 

О
ф

ор
м

ле
н

и
е 

п
ро

ек
т

а 

Печатный вариант. Соответствие 
требованиям Последовательности 
выполнения проекта. Грамотное, 
полное изложение всех разделов. 
Наличие и качество наглядных 
материалов (иллюстрации, зари-
совки, фотографии, схемы и т.д.). 
Соответствие технологических 
разработок Современным требо-
ваниям. Эстетичность выполне-
ния. 

Печатный вариант. Соответ-
ствие требованиям выполне-
ния проекта. Грамотное, в 
основном полное изложение 
всех разделов. Качественное, 
неполное количество нагляд-
ных материалов. Соответ-
ствие технологических раз-
работок современным требо-
ваниям. 

Печатный вариант. Не-
полное соответствие тре-
бованиям проекта. Не со-
всем грамотное изложе-
ние разделов. Некаче-
ственные наглядные ма-
териалы. Неполное соот-
ветствие технологиче-
ских разработок v совре-
менным требованиям. 

Рукописный вариант. 
Не соответствие тре-
бованиям выполне-
ния проекта. Негра-
мотное изложение 
всех разделов. Отсут-
ствие наглядных ма-
териалов. Устарев-
шие технологии об-
работки. 
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П
ра

кт
и

ч
ес

ка
я 

н
ап

ра
вл

ен
н

ос
т

ь Выполненное изделие соответ-
ствует и может использоваться по 
назначению, предусмотренному 
при разработке проекта. 
 

Выполненное изделие соот-
ветствует и может использо-
ваться по назначению и до-
пущенные отклонения в 
проекте не имеют принци-
пиального значения. 

Выполненное изделие 
имеет отклонение от ука-
занного назначения, 
предусмотренного в про-
екте, но может использо-
ваться в другом практи-
ческом применении. 

Выполненное изде-
лие не соответствует 
и не может использо-
ваться по назначе-
нию. 

С
оо

т
ве

т
ст

ви
е 

т
ех

-
н

ол
ог

и
и

 в
ы

п
ол

н
ен

и
я

 Работа выполнена в соответствии 
с технологией. Правильность под-
бора технологических операций 
при проектировании 

Работа выполнена в соответ-
ствии с технологией, откло-
нение от указанных инструк-
ционных карт не имеют 
принципиального значения 

Работа выполнена с от-
клонением от техноло-
гии, но изделие может 
быть использовано по 
назначению 

Обработка изделий 
(детали) выполнена с 
грубыми отклонени-
ями от технологии, 
применялись не 
предусмотренные 
операции, изделие 
бракуется 

К
ач

ес
т

во
 п

ро
ек

т
н

ог
о 

и
зд

ел
и

я
 

Изделие выполнено в соответ-
ствии эскизу чертежа. Размеры 
выдержаны. Отделка выполнена в 
соответствии с требованиями, 
предусмотренными в проекте. Эс-
тетический внешний вид изделия 

Изделие выполнено в соот-
ветствии эскизу, чертежу, 
размеры выдержаны, но ка-
чество отделки ниже требуе-
мого, в основном внешний 
вид изделия не ухудшается 

Изделие выполнено по 
чертежу и эскизу с не-
большими отклонени-
ями, качество отделки 
удовлетворительно, 
ухудшился внешний вид 
изделия, но может быть 
использован по назначе-
нию 

Изделие выполнено с 
отступлениями от 
чертежа, не соответ-
ствует эскизу. Допол-
нительная доработка 
не может привести к 
возможности исполь-
зования изделия 
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Тесты, контрольные работы 

Отметка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90–100 % ра-

боты. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70–89 % работы. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30–69 % работы. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: выполнил менее 30 % ра-

боты. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

Функциональная грамотность вошла в состав государ-

ственных гарантий качества основного общего образования. 

Обновленный ФГОС определяет функциональную грамот-

ность как способность решать учебные задачи и жизненные 

ситуации на основе сформированных предметных, метапред-

метных и универсальных способов деятельности. Иными сло-

вами, ученики должны понимать, как изучаемые предметы по-

могают найти профессию и место в жизни. 

Чтобы найти себя в этой сложной и быстро меняющейся 

реальности, современные ученики должны освоить необходи-

мые навыки, знания и умения. Мир не стоит на месте, нас охва-

тывает неопределенность, нестабильность, неординарность, 

сложность и множество изменений: 

 изменения в экологии (глобальное потепление, при-

родные ресурсы); 

 изменения в финансовой сфере (глобальная эконо-

мика, защита конфиденциальности, кибербезопасность); 

 изменения в социальной сфере (миграция, урбаниза-

ция, смена культурного, социального, национального сообще-

ства). 

Нельзя однозначно сказать, какие профессии будут 

нужны в будущем, какие профессиональные и прикладные 

навыки потребуются современным школьникам для построе-

ния успешной траектории своего развития. Но для 



49 
 

укрепления их позиции в будущем мире нестабильности мы 

однозначно можем и должны обучить их функциональной 

грамотности. 

Функциональная грамотность – это способность чело-

века вступать в отношения с внешней средой и максимально 

быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие 

от элементарной грамотности как способности личности чи-

тать, понимать, составлять простые короткие тексты и осу-

ществлять простейшие арифметические действия, функцио-

нальная грамотность есть уровень знаний, умений и навыков, обес-

печивающий нормальное функционирование личности в системе со-

циальных отношений, который считается минимально необходи-

мым для осуществления жизнедеятельности личности в конкрет-

ной культурной среде. 

Данное понятие подразумевает формирование различ-

ных навыков, умений и знаний, которые помогают человеку в 

формировании и становлении личности, а также обществен-

ных отношениях, что является важным и необходимым для 

жизни в современном мире. 

Отличительные черты функциональной грамотности:  

− направленность на решение бытовых проблем;  

− ситуативная характеристика личности, которая про-

является в конкретных социальных обстоятельствах;  

− связь с решением стандартных, стереотипных задач 

и др. 

Формы функциональной грамотности: читательская 
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грамотность, математическая грамотность, естественно-науч-

ная грамотность, компьютерная грамотность, юридическая 

грамотность, экономическая грамотность, экологическая гра-

мотность, грамотность в вопросах здоровья, грамотность в во-

просах семейной жизни. 

Условиями формирования функциональной грамотно-

сти на уроках технологии являются: профессиональная ком-

петентность учителя, системно-деятельностный подход, про-

дуктивный характер учебной деятельности на уроке, меж-

предметная интеграция, эффективные образовательные тех-

нологии, исследовательские и проблемные стратегии, работа 

с технической документацией, учебно-практические задания. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Эффективный образовательный процесс в настоящее 

время невозможен без использования информационных ре-

сурсов, доступ к которым становится необходимым условием, 

обеспечивающим формирование познавательной мотивации. 

Использование цифровых образовательных ресурсов повы-

шает заинтересованность обучающихся предметом, способ-

ствует лучшему усвоению изучаемого материала, сокращает 

потери времени при проведении занятий и самостоятельной 

работы. Учить и учиться с интересом и максимальной эффек-

тивностью в современной школе уже сегодня можно с помо-

щью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

и электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) нового поколения. 

Использование цифровых образовательных ресурсов 

позволяет осуществить задуманное, сделать урок современ-

ным. Интерактивные элементы обучающих программ позво-

ляют уйти от пассивного усвоения материала, так как обучаю-

щиеся получают возможность самостоятельно моделировать 

явления и процессы, воспринимать информацию активно. 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют 

учителю использовать предметные коллекции (иллюстрации, 

фотографии, карты, видеоэкскурсии, видеофрагменты, 

аудиофрагменты), динамические таблицы и схемы, 
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интерактивные модели, проецируя их на большой экран. 

Современный учебный процесс, протекающий в усло-

виях информатизации и массовой коммуникации всех сфер 

общественной жизни, требует существенного расширения ар-

сенала средств обучения, связанных, в частности, с использо-

ванием электронных образовательных ресурсов, под которыми мы 

понимаем специальным образом сформированные блоки разнообраз-

ных информационных ресурсов, предназначенных для использования 

в образовательном процессе. ЭОР, безусловно, являются прове-

ренным и отличным ресурсом для всех участников образова-

тельного процесса. Создание собственной базы ЭОР суще-

ственно упрощает учебный процесс для учителя и обучающе-

гося, кроме того, делает его более ярким и насыщенным. 

Гиперссылка 
на ресурс, обеспечивающий доступ 

к ЭОР 
Краткое описание 

http://school-collection.edu.ru  В Единой коллекции циф-
ровых образовательных ре-
сурсов имеется несколько 
рубрик («Наборы цифровых 
ресурсов к учебникам», 
«Инновационные учебные 
материалы», «Коллекции», 
«Инструменты учебной дея-
тельности»). Методические 
материалы, тематические 
коллекции, программные 
средства для поддержки 
учебной деятельности и ор-
ганизации учебного про-
цесса 

https://fg.resh.edu.ru  Электронный банк заданий 
для оценки функциональ-
ной грамотности 

http://school-collection.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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http://window.edu.ru  Единое окно доступа к ин-
формационным ресурсам 

https://resh.edu.ru  «Российская электронная 
школа» — интерактивные 
уроки с 1 по 11 класс. уроки 
полностью соответствуют 
федеральным государствен-
ным образовательным стан-
дартам (ФГОС) и пример-
ной основной образователь-
ной программе общего об-
разования. 

https://открытыйурок.рф  Планы-конспекты уроков, 
мастер-классов, конкурсов в 
помощь учителю-предмет-
нику 

https://doc4web.ru/tehnologiya#  Хостинг документов учени-
кам и учителям 

https://www.uchportal.ru/load/107  Разработка уроков, мульти-
медийные тесты по техноло-
гии, внеклассные мероприя-
тия, презентации 

https://videouroki.net/razrabotki  Презентации, тесты, видео-
уроки 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya Сайт для учителей техноло-
гии. Уроки, тесты, презента-
ции. конспекты 

https://megabook.ru  Мультимедийный россий-
ский онлайн-ресурс «Ме-
гаэнциклопедия Кирилла и 
Мефодия» 

 

Инженерно-технологические приложения 

В рамках предметной области «Технология» происходит 

изучение разнообразных технологий, в том числе материаль-

ных, информационных, коммуникационных, когнитивных и 

социальных, происходит приобретение учащимися базовых 

навыков работы с современным технологичным 

http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://открытыйурок.рф/
https://doc4web.ru/tehnologiya
https://www.uchportal.ru/load/107
https://videouroki.net/razrabotki
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya
https://megabook.ru/
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оборудованием. В Концепции предлагаются конкретные ме-

ханизмы обновления содержания предметной области «Тех-

нология». Например, при недостаточном обеспечении образо-

вательного процесса необходимым оборудованием предло-

жено использование возможностей сетевого взаимодействия с 

технопарками, центрами дополнительного образования, 

учреждениями среднего профессионального образования 

(при соблюдении всех лицензионных требований). Но исполь-

зование сетевого взаимодействия по ряду причин может быть 

недоступно. Решением данной проблемы может быть исполь-

зование различных компьютерных программ инженерно-тех-

нологической направленности  

 

Наименование приложе-
ния и ссылка 

Краткое описание 

SweetHome 3D 
http://www.sweethome3d.co
m/ru/  

Бесплатное приложение для дизайна ин-
терьера с возможностью 3D-просмотра, 
помогает расположить фурнитуру на 
двухмерном плане дома. Можно исполь-
зовать при изучении темы «Интерьер 

дома».  
SketchUp 
https://www.sketchup.com/r
u/plans-and-
pricing/sketchup-free  

Для построения виртуальных объектов от 
простых геометрических тел и чертежей 
до сложных ЗD-моделей можно использо-
вать свободно распространяемую версию 
программы SketchUp. Данную про-
грамму можно использовать при изуче-
нии тем по черчению, «Интерьер дома», 
«Творческий проект». 

Компас-3D 
https://edu.ascon.ru/main/d
ownload/cab/  

Программу «Компас» можно использо-
вать при изучении тем по черчению. Она 
используется при построении чертежей 
конструкций изделий. Данную про-
грамму учителя могут использовать на 
уроках по теме «Графика», а также при 
построении чертежей для изготовления 

http://www.sweethome3d.com/ru/
http://www.sweethome3d.com/ru/
https://www.sketchup.com/ru/plans-and-pricing/sketchup-free
https://www.sketchup.com/ru/plans-and-pricing/sketchup-free
https://www.sketchup.com/ru/plans-and-pricing/sketchup-free
https://edu.ascon.ru/main/download/cab/
https://edu.ascon.ru/main/download/cab/
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деталей из древесины, металла. Её исполь-
зование на уроках технологии позволяет 
научиться правильно выполнять чертежи 
конструкций.  
Ссылка на видеоуроки по обучению ра-
боте в программе Компас-3D - 
http://www.kompasvideo.rU/les-
sons/604/index.php#4  

Начала Электроники 
http://zeus.malishich.com/in
dex_rus.htm l 
Ссылка на приложение 
https://yadi.sk/d/ki0HYkwV
6xMu4  
 

Программу можно применить для прове-
дения практических работ по теме «Элек-

тротехника». Данное мультимедийное 
приложение представляет из себя элек-
тронный конструктор, в котором уча-
щийся может «собирать» различные элек-
трические схемы и наблюдать за устано-
вившимся режимом их работы, подклю-
чая различные источники постоянного 
или переменного тока. В процессе своих 
исследований учащийся может пользо-
ваться современными измерительными 
приборами, в число которых входят циф-
ровой мультиметр и двухканальный ос-
циллограф. В комплект программы вхо-
дят лабораторные работы.  

Redcafe 
http://redcafestore.com/  

Профессиональное программное обеспе-
чение для построения и моделирования 
выкроек одежды. Программа уникальна 
своей простотой и возможностями (САПР 
одежды). Автоматизация построения чер-
тежа выкройки изделия, позволяет не 
только качественно, в соответствии с раз-
мерами построить выкройку швейного 
изделия, но и ускорить разработку новых 
моделей одежды. 
Видеоуроки по работе с программой Red-
cafe: http://redcafestore.com/tutorials.  

Закройщик 
http://dmitriy-
prog.ru/ru/main_rus.html#C
utter100  
 

Приложение «Закройщик» выполняет 
мгновенный и точный расчёт и построе-
ние основ моделей одежды по индивиду-
альным измерениям фигуры с предпро-
смотром на сантиметровой и дециметро-
вой сетке в масштабах 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 с по-
следующей распечаткой в масштабах: 1:1, 
1:2, 1:4 на листах любых форматов.  
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