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в контексте обновленных 
ФГОС ООО: предметная 
область «Технология»



ОБНОВЛЕННЫЕ ФГОС ООО
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта

начального общего образования»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта

основного общего образования»

!Вступают в силу с 1 сентября 2022 года 

Приводят Стандарты в соответствие Федеральному закону «Об образовании в 
Российской Федерации»

Устанавливают вариативность/модульность реализации программ

Детализируют условия реализации образовательных программ

Конкретизированные результаты систематизированы

Оптимизированы требования к основной образовательной программе и 
рабочей программе



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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п.45.10 ФГОС ООО Предметные результаты по учебному предмету «Технология» должны обеспечивать:

1) сформированность (взамен «осознание роли техники и технологий») целостного представления о техносфере, сущности

технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; понимание

социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и

транспорта;

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понимания трендов технологического развития, в

том числе в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей

энергетики и другим приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации; овладение основами

анализа закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых технологических решений;

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования,

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, знаниями правил выполнения графической

документации;

5) сформированность (взамен «формирование») умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для

решения прикладных учебных задач;

6) сформированность (взамен «формирование») умений применять технологии представления, преобразования и использования

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере

обслуживания;

7) сформированность (взамен «формирование») представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их

востребованности на рынке труда.



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

4

Основной целью освоения
предметной области
«Технология» является
формирование технологической
грамотности, глобальных
компетенций, творческого
мышления, необходимых для
перехода к новым приоритетам
научно-технологического
развития Российской
Федерации.

Уровни освоения 

технологии:

уровень 

представления

уровень 

пользователя

когнитивно-

продуктивный 

уровень (создание 

технологий)



ОБНОВЛЕННЫЕ ФГОС ООО
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! Современный курс технологии построен по модульному принципу

Инвариантные модули

(Обязательные модули, 
которые осваиваются в 

обязательном порядке)

Модуль «Производство и технологии»

Модуль «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов»

Вариативные модули

Модуль «Робототехника» 

Модуль «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование»

Модуль «Компьютерная графика. 

Черчение»

Модуль «Автоматизированные системы»

Модуль «Животноводство»

Модуль «Растениеводство»

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Технология»

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.

https://edsoo.ru/

https://fgosreestr.ru/

https://edsoo.ru/
https://fgosreestr.ru/


ОБЩАЯ СТРУКТУРА МОДУЛЕЙ КУРСА 
ТЕХНОЛОГИИ
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Модуль 5 класс (34 ч) 6 класс (34 ч) 7 класс (34 ч) 8 класс (17 ч) 9 класс (17 ч)

«Производство и 

технология» 

Раздел 1. 

Преобразовательная 

деятельность человека.

Раздел 2. Простейшие 

машины и механизмы

Раздел 3. Задачи и  

технологии их 

решения. 

Раздел 4. Основы 

проектирования. 

Раздел 5. Технологии 

домашнего хозяйства. 

Раздел 6. Мир 

профессий

Раздел 7. Технологии 

и  искусство. 

Раздел 8. Технология 

и мир. Современная 

техносфера

Раздел 9. 

Современные 

технологии. 

Раздел 10. Основы 

информационно-

когнитивных 

технологий

Раздел 11. Элементы 

управления. 

Раздел 12. Мир 

профессий

5 класс (34 ч) 6 класс (34 ч) 7 класс (34 ч) 8 класс (17 ч) 9 класс (17 ч)

«Технологии 

обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов»

Раздел 1. Структура 

технологии: от 

материала к  изделию.

Раздел 2. Материалы и  

изделия. 

Раздел 3. Основные 

ручные инструменты. 

Раздел 4. Трудовые 

действия как  основные 

слагаемые технологии

Раздел 5. Технология 

обработки 

конструкционных 

материалов.

Раздел 6. Технология 

обработки текстильных 

материалов.

Раздел 7. Технология 

обработки пищевых 

продуктов

Раздел 8. 

Моделирование как 

основа познания и  

практической 

деятельности. 

Раздел 9. Машины и 

их модели

Раздел 10. 

Традиционные 

производства и  

технологии

Раздел 11. 

Технологии в  

когнитивной сфере.

Раздел 12. 

Технологии и  человек
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Модуль 5 класс (17 ч) 6 класс (17 ч) 7 класс (17 ч) 8 класс (17 ч) 9 класс (17 ч)

«Робототехника» 

Раздел 1. Алгоритмы и  исполнители. 

Роботы как исполнители. 

Раздел 2. Роботы: конструирование и  

управление

Раздел 3. Роботы на  

производстве. 

Раздел 4. Робототехнические 

проекты

Раздел 4 (продолжение). 

Робототехнические проекты

Раздел 4 (продолжение). 

Робототехнические проекты

Раздел 5. От робототехники к 

искусственному интеллекту

«3D-моделирование, 

прототипирование, 

макетирование»

Раздел 1. Модели и

технологии. 

Раздел 2. Визуальные модели

Раздел 3. Создание макетов с  

помощью программных 

средств

Раздел 4. Технология создания и  

исследования прототипов

«Компьютерная 

графика. Черчение»

Раздел 1. Модели и их 

свойства. 

Раздел 2. Черчение как  

технология создания модели 

инженерного объекта

Раздел 3. Технология создания 

чертежей в  программных средах.

Раздел 4. Разработка проекта 

инженерного объекта

«Автоматизированные 

системы»

Раздел 1. Управление. Общие 

представления. Раздел 2. 

Управление техническими 

системами. Раздел 3. 

Элементная база 

автоматизированных систем

Раздел 3. Управление социально-

экономическими системами. 

Предпринимательство

«Животноводство»

Раздел 1. Элементы технологии 

выращивания сельскохозяйственных 

животных. (Приручение животных как 

фактор развития человеческой 

цивилизации. Сельскохозяйственные 

животные)

Раздел 1. Элементы технологии 

выращивания 

сельскохозяйственных 

животных. (Содержание 

сельскохозяйственных 

животных: помещение, 

оборудование, уход. Разведение 

животных. Породы животных, их 

создание)

Раздел 1. Элементы 

технологии выращивания 

сельскохозяйственных 

животных. (Животные у  нас 

дома. Забота о домашних и 

бездомных животных. 

Проблема клонирования живых 

организмов. Социальные и 

этические проблемы) 

Раздел 2. Производство 

животноводческих продуктов. 

Раздел 3. Профессии, 

связанные с  деятельностью 

животновода

«Растениеводство»

Раздел 1. Элементы технологии 

возделывания сельскохозяйственных 

культур (почвы, виды почв, плодородие 

почв, инструменты обработки почв)

Раздел 1. Элементы технологии 

возделывания 

сельскохозяйственных культур 

(выращивание растений на 

школьном/ приусадебном 

участке)

Раздел 1. Элементы техно-

логии возделывания сельско-

хозяйственных культур. 

(полезные для человека дико-

растущие растения. Сбор, 

заготовка и хранение полезных 

для человека дикорастущих 

растений, их плодов)

Раздел 2. 

Сельскохозяйственное 

производство 

Раздел 3. 

Сельскохозяйственные 

профессии

ОБЩАЯ СТРУКТУРА МОДУЛЕЙ КУРСА 
ТЕХНОЛОГИИ



ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Достижение результатов освоения программы основного общего образования

обеспечивается посредством включения в указанную программу

предметных результатов освоения модулей учебного предмета

«Технология» (п 8. раздела 45.10 ФГОС ООО)

Образовательная организация вправе самостоятельно определять

последовательность модулей и количество часов для освоения

обучающимися модулей учебного предмета «Технология» (с учетом

возможностей материально-технической базы Организации) (п 9. раздела

45.10 ФГОС ООО)

!

!
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Модуль 5 класс (34 ч) 6 класс (34 ч) 7 класс (34 ч) 8 класс (17 ч) 9 класс (17 ч)

«Производство 

и технология» 

Раздел 1. 

Преобразовательная 

деятельность человека.

Раздел 2. Простейшие 

машины и механизмы

Раздел 3. Задачи и  

технологии их 

решения. 

Раздел 4. Основы 

проектирования. 

Раздел 5. Технологии 

домашнего хозяйства. 

Раздел 6. Мир 

профессий

Раздел 7. Технологии 

и  искусство. 

Раздел 8. Технология 

и мир. Современная 

техносфера

Раздел 9. 

Современные 

технологии. 

Раздел 10. Основы 

информационно-

когнитивных 

технологий

Раздел 11. Элементы 

управления. 

Раздел 12. Мир 

профессий

5 класс (34 ч) 6 класс (34 ч) 7 класс (34 ч) 8 класс (17 ч) 9 класс (17 ч)

«Технологии 

обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов»

Раздел 1. Структура 

технологии: от 

материала к  изделию.

Раздел 2. Материалы и  

изделия. 

Раздел 3. Основные 

ручные инструменты. 

Раздел 4. Трудовые 

действия как  основные 

слагаемые технологии

Раздел 5. Технология 

обработки 

конструкционных 

материалов.

Раздел 6. Технология 

обработки 

текстильных 

материалов.

Раздел 7. Технология 

обработки пищевых 

продуктов

Раздел 8. 

Моделирование как 

основа познания и  

практической 

деятельности. 

Раздел 9. Машины и 

их модели

Раздел 10. 

Традиционные 

производства и  

технологии

Раздел 11. 

Технологии в  

когнитивной сфере.

Раздел 12. 

Технологии и  

человек

«Технология», нацеленная на формирование всего спектра знаний о сути технологии как последовательности взаимосвязанных этапов,

операций и действий работы с данным материалом, направленной на достижение поставленной цели или получении заданного результата. Эта

знания содержатся в разделах:

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА



СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
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Названные модули можно рассматривать как элементы конструктора, из которого собирается содержание учебного 

предмета технологии с учётом пожеланий обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Модули, входящие в инвариантный блок осваиваются в обязательном порядке, что позволяет сохранить единое смысловое поле предмета 

«Технология»



СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
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Названные модули можно рассматривать как элементы конструктора, из которого собирается содержание учебного 

предмета технологии с учётом пожеланий обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Модули, входящие в инвариантный блок осваиваются в обязательном порядке, что позволяет сохранить единое смысловое поле предмета 

«Технология»



СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
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Каждый модуль состоит из нескольких 

тематических блоков (разделов), 

рассчитанных на определенное кол-во часов 

учебного времени.

Модульный принцип допускает перестановку 

блоков/разделов (например: А, В, Б, Г); 

перераспределение количества учебных 

часов между блоками.

Могут быть полностью опущены отдельные 

тематические блоки (разделы).

Модули можно рассматривать как 

элементы конструктора, из 

которого собирается содержание 

учебного предмета технологии с 

учётом пожеланий обучающихся и 

возможностей образовательной 

организации. При этом модули, 

входящие в инвариантный блок 

осваиваются в обязательном 

порядке.



СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
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Уровни освоения 

технологии:

уровень 

представления

уровень 

пользователя

когнитивно-

продуктивный 

уровень (создание 

технологий)



ОБНОВЛЕННЫЕ ФГОС
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Ключевая педагогическая задача: 
создание условий инициирующих действие обучающегося
Требования к результатам реализации ОП сформулированы в категориях системно-
деятельностного подхода
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Личностные результаты 
(ценности и мотивация)

Ориентация на формирование 
системы ценности и мотивов

Метапредметные
результаты («soft skills»)

Три группы УУД: 
познавательные, 

коммуникативные и 
регулятивные действия

Предметные результаты

Конкретизация и 
систематизация предметных 

результатов

Формулировки личностных 

результатов:

«ценностное отношение к…»

«уважительное отношение к…»

«интерес к…»

-----------------------

Формулировки метапредметных

результатов
«находить…»

«выявлять…»

«устанавливать..»

«выбирать…»

-----------------------

Формулировки предметных 

результатов
«осознавать…»

«понимать…»

«владеть…»

«использовать…»

«приобретение опыта…»

Конкретизированы по годам 

обучения



ДЕТАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
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Личностные результаты (по 

направлениям

воспитательной работы):
1. Патриотическое воспитание

2. Гражданское воспитание 

3. Духовно-нравственное воспитание 

4. Эстетическое воспитание 

5. Ценности познавательной 

деятельности

6. Экологическое воспитание 

7. Трудовое воспитание 

8. Воспитывающая предметно-

эстетическая среда

Метапредметные результаты:

1. Овладение универсальными учебными

познавательными действиями
1.1. Базовые логические действия

1.2. Базовые исследовательские действия

1.3. Работа с информацией 

2. Овладение универсальными учебными

коммуникативными действиями
2.1. Общение 

2.2. Совместная деятельность 

3. Овладение универсальными регулятивными

действиями
3.1. Самоорганизация 

3.2. Самоконтроль (рефлексия)

3.3. Принятие себя и других
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Предметные 

результаты, 

формируемые в ходе 

изучения предмета, 

сгруппированы по 

учебным модулям и 

отражают 

сформированность 

умений 
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Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5-9 классах из расчёта

в 5-7 классах - 2 часа в неделю, в 8-9 классах - 1 час.

Дополнительно рекомендуется выделить за счёт резерва учебного времени и внеурочной деятельности

в 8 классе - 1 час в неделю и в 9 классе - 1 час.

Предметные области

Учебные предметы

Классы
Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть 

Технология Технология 2 2 2 1* 1* 8

* Объемы образовательной программы в 8 и 9 классах могут быть увеличены за счет часов из 

части, формируемой участниками образовательных отношений
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Примерная рабочая программа основного общего образования

1. Пояснительная записка, включающая: цели обучения, общая характеристика предмета, место

предмета в учебном плане.

2. Планируемые результаты освоения примерной рабочей программы:

- личностные;

- метапредметные;

- предметные (по годам обучения).

Личностные и метапредметные результаты раскрываются на основе обновленного ФГОС ООО с учетом

специфики предмета.

3. Содержание учебных предметов по годам обучения.

4. Тематическое планирование.

Тематические блоки, 

темы

Основное содержание Основные виды 

деятельности обучающихся

Единая схема для программ
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

https://ikp-rao.ru/frc-ovz/

https://ikp-rao.ru/frc-ovz/
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ»

Ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является 

проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки 

конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов.

5-6 класс. Пример 

Методические рекомендации «Проектная деятельность в предметной области «Технология»:

от исследования до продукта» (Письмо Департамента общего образования Томской области

от 16.08.2021 № 57-4560)

09.12.2021 семинар «Организация проектной деятельности в предметной области "Технология"» 

Ссылка на запись вебинара: https://bbb.toipkro.ru/b/dyt-zh0-glh-nvn

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/zst/Iskusstvo.pdf
https://bbb.toipkro.ru/b/dyt-zh0-glh-nvn
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В соответствии со статьями 18, 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273-ФЗ, образовательная организация имеет право выбора учебников, включенных в перечень, рекомендуемых к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с Приказом Министерства просвещения

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345.

Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»

Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254»
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Технология/ Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и другие; 

под редакцией Казакевича В.М.: АО Издательство «Просвещение»

Технология/ Бешенкова С.А., Шутикова М.И., Неустроев С.С., Миндзаева

Э.В., Лабутин В.Б., Филиппов В.И.: АО Издательство «Просвещение»

Технология/ Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и 

другие: ООО «ДРОФА»; АО Издательство «Просвещение»

Технология/ Тищенко А.Т., Синица Н.В.: ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»; АО Издательство «Просвещение»
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Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году»

В период перехода на обновленные ФГОС – 2021
• могут быть использованы любые учебно-методические комплекты,

включенные в федеральный перечень учебников

• особое внимание должно быть уделено изменению методики преподавания
учебных предметов при одновременном использовании дополнительных
учебных, дидактических материалов, ориентированных на формирование
предметных, метапредметных и личностных результатов



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПООП ООО
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• п.20. ФГОС ООО Организация образовательной
деятельности по программе основного общего
образования, в том числе адаптированной, может быть
основана на делении обучающихся на группы и
различное построение учебного процесса в выделенных
группах с учетом их успеваемости,
образовательных потребностей и интересов,
психического и физического здоровья, пола,
общественных и профессиональных целей, в том
числе обеспечивающей углубленное изучение
отдельных предметных областей, учебных
предметов (профильное обучение)

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115

«Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным

программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования»

п. 21. При наличии необходимых

условий (кадровых, финансовых,

материально-технических и

иных условий) возможно

деление классов на группы при

проведении учебных занятий,

курсов, дисциплин (модулей).

Таким образом, деление классов на группы как организационно-педагогические условия обучения включаются в

образовательные программы, которые согласно ч. 7 ст. 12 Федерального закона № 273- «Об образовании в РФ»

разрабатываются образовательными организациями самостоятельно в соответствии с ФГОС.

Делить ли класс на группы, какими они должны быть - это школа решает самостоятельно в соответствии со своей

образовательной программой и в зависимости от наличия необходимых ресурсов.
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Технология
(деление на группы)

Гендерный подход

Познавательные интересы

Формальный подход

Единая рабочая программа 
(педагоги составляют программу на основе 

примерной программы) 

Вариативные рабочие программы
(педагог составляет собственную программу с учетом 

вариативных модулей) 

Разделение содержания 

программы по модулям 

между педагогам

Смена учебных 

мастерских при 

изучении модулей

Сохранение

базового

содержания

Вариативное содержание 

реализуется через 

модули различной 

временной длительности

Включение 

дополнительных 

модулей 
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ФГОС 2021: введенные понятия

• «функциональная грамотность»
В целях обеспечения реализации программы основного общего
образования …должны создаваться условия, обеспечивающие
возможность… «формирования функциональной грамотности
обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные
проблемные ситуации на основе сформированных предметных,
метапредметных и универсальных способов деятельности),
включающей овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу дальнейшего успешного образования и
ориентации в мире профессий; формирования у обучающихся
опыта самостоятельной образовательной, общественной,
проектной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
формирования у обучающихся экологической грамотности,
навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его
среды образа жизни»

(п.35.2 ФГОС ООО)
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Составляющие 

функциональной 

грамотности Читательская 

грамотность

Математическая 

грамотность

Естественно-научная 

грамотность

Финансовая 

грамотность

Глобальные 

компетенции

Креативное 

мышление

Ведущий 

компонент PISA

Ведущий 

компонент PISA

Ведущий компонент 

PISA

Новое направление!

Дополнительные 

компоненты
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Математическая грамотность - способность

школьника проводить математические

рассуждения и формулировать, применять,

интерпретировать математику для решения

проблем в разнообразных контекстах реального

мира. Она включает использование

математических понятий, процедур, фактов и

инструментов, чтобы описать, объяснить и

предсказать явления. Она помогает людям понять

роль математики в мире, высказывать хорошо

обоснованные суждения и принимать решения.

 Задания, направленные на развитие

математической грамотности, на уроках

технологии – оценка точности расчетов,

разметок, определение границ

допустимых погрешностей, работа со

схемами и т. д.

Пример задания. Для подарка на 8 Марта ребята изготавливают

декоративные разделочные доски. В мастерской есть один лист

фанеры размером 600×1525 мм. Хватит ли материала для

изготовления 14 досок? Начертите схему экономного распила.

Ответ:

Материала достаточно, чтобы изготовить 14 разделочных досок.

1) 340-80=260 (см) – высота рабочей поверхности доски без 

ручки

2) 260+340=600 (см) – высота схемы в два ряда досок

3) 200х7=1400 (см) – длина схемы в 7 досок

4) 1400+100=1500 (см) – длина схемы в два ряда
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Читательская грамотность - способность человека к пониманию письменных текстов и рефлексии на них, к

использованию их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, для активного участия

в жизни общества.

 Для развития читательской компетентности рекомендуется использовать на уроках тексты, не адаптированные для учебной

деятельности. Ведущая цель использования технологии работы с обучающими текстами – научить обучающихся

анализировать информацию, выбирать альтернативные пути решения, оценивать их, находить оптимальный

вариант и формулировать программу действий.

Читательская 
грамотность

Опора на 
текст

1. Найти и 
извлечь 

(информацию)

2. Интегрировать и 
интерпретировать 
(сообщения текста)

Опора на 
внетекстовое

знание

3. Осмыслить и 
оценить

Содержание 
текста

Форму 
текста
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Пример задания. «Описание модели юбки». Дайте

описание представленной модели юбки по

следующему плану.

1. Вид юбки по силуэту и покрою.

2. Описание элементов, расположенных на

переднем

полотнище юбки.

3. Описание элементов на заднем полотнище юбки.

4. Способ обработки верхнего среза юбки.

Пример задания. «Кинематическая схема механизма

иглы в швейной машине». Используя кинематическую

схему иглы, опишите принцип действия механизма

иглы в швейной машине.
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Пример задания. При закупке материалов учащимся

рекомендуется составить сравнительную характеристику их

стоимости в различных магазинах, а также в сети Интернет.

Составьте сравнительную характеристику стоимости материалов

для изготовления фартука из бязи, если потребуется 60 см ткани

и нитки в тон – 1 катушка.

Финансовая грамотность 
подразумевает знание и понимание 

финансовых понятий, а также навыки, 

мотивацию и уверенность, необходимые 

для принятия эффективных решений в 

разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих улучшению финансового 

благополучия личности и общества, а 

также возможности участия в 

экономической жизни.

Заполните таблицу. Ячейки «Место покупки ткани» заполните

самостоятельно, например, магазин «Галактика», магазин «Белая

роза», магазин «Мир тканей», OZON.RU и т. д. Выберите наиболее

выгодный вариант покупки.

При изучении модуля «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

можно использовать такое задание. 

Наименование материала
Место покупки материалов

Магазин №1 Магазин №2 Магазин №3

Бязь шириной 150 см

Нитки (1 катушка)

ИТОГО
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Естественно-научная грамотность –

способность использовать естественно-научные

знания для выделения в реальных ситуациях

проблем, которые могут быть исследованы и

решены с помощью научных методов для

получения выводов, основанных на наблюдениях

и экспериментах. Эти выводы необходимы для

понимания окружающего мира и тех изменений,

которые вносит в него деятельность человека, и

для принятия соответствующего решения.

Пример задания. Вы вернулись летом с дачи после

выходных и обнаружили, что в квартире отсутствует

электричество. От соседей Вы узнали, что свет

отключили 13 часов назад. За это время холодильник

успел полностью разморозиться, а продукты приобрели

комнатную температуру.

На полке лежали: яйца, 

открытый пакет молока, 

колбаса «Докторская», 

консервы рыбные, суп на 

мясном бульоне, сырая 

курица. В ящике лежали 

овощи (морковь, огурцы, 

помидоры).

Какие из этих продуктов необходимо выбросить, а 

какие еще можно использовать? Ответ обоснуйте.
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Кейс-технология. Кейс-технологии объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ. Кейс-технологии противопоставлены

таким видам работы, как повторение за учителем, ответы на вопросы учителя, пересказ текста - это анализ конкретной ситуации, который заставляет поднять пласт

полученных академических знаний и применить их на практике. Кейсы отличаются от обычных образовательных задач (задачи имеют, как правило, одно решение и один

правильный путь, приводящий к этому решению, кейсы имеют несколько решений и множество альтернативных путей, приводящих к нему).

Пример кейса по технологии. Кейс «Ремонт цоколя и крыльца». Ситуация. В августе в школе будет работать

приемная комиссия, которая будет оценивать готовность школьного здания к новому учебному году. Выяснилось,

что школьный цоколь и крыльцо требуют покраски.

Задания: Подсчитайте расход краски и средств,

необходимых для покраски цоколя и крыльца.

1. Что называется цоколем?

2. Для чего нужен цоколь зданию?

3. Выполните необходимые измерения

школьного цоколя и крыльца.

4. Как высчитать площадь, нуждающуюся в

покраске?

5. Узнайте, сколько нужно краски для покраски,

заранее рассчитав расход краски.

6. Высчитайте стоимость краски исходя из

выгодно продаваемого объема закупки.

7. Представьте результаты в виде презентации.

Дополнительная информация

Цоколь – нижняя часть наружной стены здания,

лежащая на фундаменте. Иначе говоря, фундамент

имеет продолжение, которое возвышается над

уровнем земли на 50–70 см.

Основное назначение цоколя – это создание

преграды от проникновения влаги в конструкции

дома. Однако цоколь не только защищает от влаги и

холода, его внешний вид во многом определяет

архитектурное решение здания и влияет на общее

впечатление от вашего дома. Здание смотрится

гораздо красивее, если у него высокий цоколь, при

низком цоколе, тем более при его отсутствии, здание

выглядит приземистым.
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