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Концепция … представляет собой систему взглядов на основные проблемы, базовые

принципы, цели, задачи и направления развития предметной области «Технология»

Концепция преподавания предметной области «Технология»



Концепция преподавания предметной области «Технология»

 модернизация содержания, методик и технологий

преподавания предметной области «Технология», ее

материально-технического и кадрового обеспечения;

изучение элементов как традиционных, так и наиболее

перспективных технологических направлений, включая

обозначенные в НТИ, и соответствующих стандартам

Ворлдскиллс;

 формирование у обучающихся культуры проектной и

исследовательской деятельности, использование

проектного метода во всех видах образовательной

деятельности (в урочной и внеурочной деятельности,

доп.образовании);

 формирование ключевых навыков в сфере

информационных и коммуникационных технологий

(далее – ИКТ) в рамках учебных предметов «Технология»

и «Информатика и ИКТ» и их использование в ходе

изучения других предметных областей (учебных

предметов).



Концепция преподавания предметной области «Технология»

Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения

предметной области «Технология» является проектная

деятельность в полном цикле: «от выделения

проблемы до внедрения результата».

Приоритетными результатами освоения предметной

области «Технология» являются:

 владение проектным подходом;

 овладение опытом конструирования и проектирования;

навыками применения ИКТ в ходе учебной

деятельности;

 умение использовать технологии программирования,

обработки и анализа больших массивов данных и

машинного обучения.



Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации 
№P-109 от 1 ноября 2019 года 

«Об утверждении методических рекомендаций

для органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и общеобразовательных

организаций по реализации Концепции

преподавания предметной области

«Технология» в образовательных организациях

Российской Федерации, реализующих основные

общеобразовательные программы»

https://yadi.sk/d/kbX9Wtefc2blfg

https://yadi.sk/d/kbX9Wtefc2blfg


Примерные рабочие программы

https://cloud.roskvantorium.ru/index.php/s/FzM79VLVqsOzIlQ?path=%2F

5 класс 6 класс

7 класс
8 класс

Календарный план в рамках существующей нагрузки

Кейс-метод построения программ

Программы рассчитаны на проведение занятий на оборудовании Центров «Точка роста»

https://cloud.roskvantorium.ru/index.php/s/FzM79VLVqsOzIlQ?path=%2F


 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.

https://toipkro.ru/
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Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации предметной 
области «Технология» 

https://toipkro.ru/


Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации предметной 
области «Технология» 

  При выборе учебников следует придерживаться одной из предметных линий, чтобы обеспечить содержательную и

дидактическую преемственность в преподавании. Завершёнными линиями для основного общего и среднего общего

образования, обеспечивающими преемственность на этих этапах обучения, считаются УМК, входящие в федеральный

перечень учебников и имеющие в своём составе УМК для 5–9, 10–11 классов.



 В соответствии со статьей 18, п.9 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 № 273-ФЗ, образовательная организация имеет право самостоятельно выбирать учебные пособия,

необходимые для реализации программ среднего общего образования. Учебные пособия которые могут

обеспечивать реализацию элективных и факультативных курсов должны быть включены или в ФПУ, или быть

выпущенными издательствами, входящими в соответствующий перечень (в соответствии с Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации № 699 от 09.06.2016 «Об утверждении перечня

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования»).

Учебные пособия, рекомендуемые к использованию при реализации 
предметной области «Технология» 

П Р И М Е Р 



Образовательные программы по уроку технологии

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 года № 08-1786 «О рабочих программах учебных

предметов», в качестве рабочих программ «также могут рассматриваться авторские программы учебных предметов, разработанные в

соответствии с требованиями ФГОС и с учетом Примерной основной образовательной программы соответствующего уровня

образования». Авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом примерной

основной образовательной программы соответствующего уровня образования, также могут рассматриваться как рабочие программы

учебных предметов. Решение о возможности их использования в структуре основной образовательной программы принимается на

уровне образовательной организации.

Общеобразовательная организация вправе разрабатывать образовательные программы в

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом

соответствующих примерных основных образовательных программ (Статья 12 Закона Российской

Федерации «Об образовании» п.5, п.7).

Педагогические работники имеют право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,

установленном законодательством об образовании (п. 3 ч. 4 ст. 47 Федерального закона от 29

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Также имеют право на участие в

разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков,

рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).



Образовательные программы по уроку технологии

П.7. «Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность …, 
разрабатывают образовательные программы в 
соответствии с ФГОС и с учётом 
соответствующих ПООП»



Образовательные программы по уроку технологии



 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ)

рабочие программы по учебным предметам, элективным курсам разрабатываются и утверждаются

образовательной организацией самостоятельно (Статья 12 Закона Российской Федерации «Об образовании» п.5,

п.7).

Рабочая программа – документ образовательной организации, определяющий объём, порядок,

содержание изучения и преподавания учебного предмета, курса, а также требования к

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы в

соответствии с ФГОС соответствующего уровня образования.

Рабочие программы по учебным предметам предметной области «Технология», должны содержать:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

2) содержание учебного предмета, курса;

3) тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы.

Разработка рабочих программ по учебным предметам предметной области «Технология» строится

с учётом материально-технической базы образовательной организации, местных социально-

экономических условий и национальных традиций.







Образовательные программы по уроку технологии

Содержание предмета «Технология» должно даваться без учета гендерного признака. При реализации ФГОС, деление класса на

подгруппы для освоения образовательной программы по определенным предметам принимается самостоятельно образовательной

организацией (ч.1 ст.28 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»). Данное решение может быть принято на Управляющем совете и

согласовано с учредителем. Деление по гендерному принципу (на мальчиков и девочек) не устанавливается ни одним

нормативно-правовым документом.

Решение о том, по какому принципу класс будет разделен на

группы на урок технологии (с учетом норм по предельно допустимой

наполняемости групп), принимается общеобразовательной

организацией и фиксируется в ее Основной образовательной

программе основного общего образования (Статья 28 Федерального

закона «Об образовании в Российской Федерации»). Такое решение

может быть принято в соответствии:

– с основными целями образовательной организации,

сформулированными в ее Основной образовательной программе

основного общего образования,

– с особенностями имеющейся учебно-материальной базы по

технологии,

– с социально-экономическими условиями местности,

– с уровнем квалификации и специализации учителей

технологии образовательной организации.

Главное при организации занятий по технологии – это

соблюдение требований безопасности и охраны труда. Если они

соблюдаются, то совместные занятия мальчиков и девочек

допустимы.

Согласно пункту 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях", утвержденных постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 189 (далее -

СанПиН 2.4.2.2821-10), количество учащихся в классе определяется исходя из

расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении

требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности

мест для занятий от светонесущей стены, требований к естественному и

искусственному освещению.

Деление классов на группы при реализации основных 
общеобразовательных программ возможно в 
соответствии с образовательной программой, 
утверждаемой образовательной организацией (при 
наличии необходимых финансовых ресурсов). (273-ФЗ, 
статья 12)



• Примерная основная образовательная программа основного общего образования в части предметной области «Технология»
(в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию)
https://fgosreestr.ru/

• Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций по работе с
обновлённой примерной основной образовательной программой по предметной области «Технологии», утверждены
Заместителем Министра просвещения Российской Федерации от 28.02.2020 №МР-26/02вн

Предметные 

области

Учебные

предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

БЫЛО: Обязательная часть 

Технология Технология 2 2 2 1 7

СТАЛО: Обязательная часть 

Технология Технология 2 2 2 2* 1* 9

* Объемы образовательной программы в 8 и 9 классах могут 
быть увеличены за счет часов из части, формируемой 
участниками образовательных отношений

5 класс

2D (компьютерная графика и черчение/ручной
инструмент и обработка конструкционных и иных
материалов (древесина или текстиль)/ робототехника и
механика)

6 класс
3D-моделирование базовое, макетирование и
формообразование/обработка конструкционных
материалов (металлы)/ робототехника и автоматизация

7 класс

3D-моделирование углубленное/ системы
автоматизированного проектирования/
автоматизированные системы/ обработка
конструкционных материалов искусственного
происхождения

8 класс

Робототехника и автоматизированные системы
(электроника и электротехника), автоматизированные
системы (ИС+устройства)/ технологии и производство

9 класс Проектное управление, командный проект

Обновление содержания предметной области «Технология» 

https://fgosreestr.ru/


• Примерная основная образовательная программа основного общего образования в части предметной области «Технология»
(в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию)
https://fgosreestr.ru/

• Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций по работе с
обновлённой примерной основной образовательной программой по предметной области «Технологии», утверждены
Заместителем Министра просвещения Российской Федерации от 28.02.2020 №МР-26/02вн

Обновление содержания предметной области «Технология» 

5 класс

2D (компьютерная графика и
черчение/ручной инструмент и
обработка конструкционных и
иных материалов (древесина
или текстиль)/ робототехника и
механика)

По завершении учебного года обучающийся:

 разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал»,
«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно
использует эти понятия;

 осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного
конструктора по инструкции;

 конструирует модель по заданному прототипу;

 строит простые механизмы;

 классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени
самостоятельности (автономности), способам управления;

 выполняет базовые операции редактора компьютерного проектирования.

https://fgosreestr.ru/


• Примерная основная образовательная программа основного общего образования в части предметной области «Технология»
(в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию)
https://fgosreestr.ru/

• Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций по работе с
обновлённой примерной основной образовательной программой по предметной области «Технологии», утверждены
Заместителем Министра просвещения Российской Федерации от 28.02.2020 №МР-26/02вн

Обновление содержания предметной области «Технология» 

6 класс

3D-моделирование базовое,
макетирование и
формообразование/обработка
конструкционных материалов
(металлы)/ робототехника и
автоматизация

По завершении учебного года обучающийся:

 разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет»,
«прототип», «3D-модель», «программа» и адекватно использует эти
понятия;

 выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые
изображения, в том числе с использованием графических редакторов;

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного
проектирования (на выбор образовательной организации);

 может охарактеризовать технологии разработки информационных
продуктов (приложений/компьютерных программ), в том числе
технологии виртуальной и дополненной реальности.

https://fgosreestr.ru/


• Примерная основная образовательная программа основного общего образования в части предметной области «Технология»
(в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию)
https://fgosreestr.ru/

• Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций по работе с
обновлённой примерной основной образовательной программой по предметной области «Технологии», утверждены
Заместителем Министра просвещения Российской Федерации от 28.02.2020 №МР-26/02вн

Обновление содержания предметной области «Технология» 

7 класс

3D-моделирование углубленное/
системы автоматизированного
проектирования/
автоматизированные системы/
обработка конструкционных
материалов искусственного
происхождения

По завершении учебного года обучающийся:

 создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя
неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том
числе специализированное программное обеспечение, технологии
фотограмметрии, ручное сканирование и др.);

 использует различные информационно-технические средства для
визуализации и представления данных в соответствии с задачами
собственной деятельности;

 анализирует данные и использует различные технологии их обработки
посредством информационных систем;

 использует различные информационно-технические средства для
визуализации и представления данных в соответствии с задачами
собственной деятельности.

https://fgosreestr.ru/


• Примерная основная образовательная программа основного общего образования в части предметной области «Технология»
(в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию)
https://fgosreestr.ru/

• Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций по работе с
обновлённой примерной основной образовательной программой по предметной области «Технологии», утверждены
Заместителем Министра просвещения Российской Федерации от 28.02.2020 №МР-26/02вн

Обновление содержания предметной области «Технология» 

8 класс

Робототехника и
автоматизированные
системы (электроника и
электротехника),
автоматизированные
системы (ИС+устройства)/
технологии и производство

По завершении учебного года обучающийся:

 различает типы автоматических и автоматизированных систем;

 получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования
автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных
программных средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или
систем моделирования) и/или языков программирования, электронных компонентов,
датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.;

 получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся
модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата;

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного
развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника,
микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии
геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др).

https://fgosreestr.ru/


Образовательные программы по уроку технологии
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Образовательные программы по уроку технологии



Образовательные программы по уроку технологии

Модуль 1. Методы и 
средства творческой 

проектной 
деятельности

Модуль 2. 
Производство

Модуль 3.    
Технология

Модуль 4.          
Техника

Модуль 5. Технологии 
получения, обработки 

и использования 
материалов 

Модуль 6. Технологии 
обработки пищевых 

продуктов

Модуль 7. Технологии 
получения, 

преобразования и 
использования 

энергии

Модуль 8. Технологии 
получения, обработки 

и использования 
информации 

Модуль 9.    
Технологии 

растениеводства  

Модуль 10. 
Технологии 

животноводства

Модуль 11. 
Социальные 
технологии



Образовательные программы по уроку технологии

Модуль, тема программы «Технология» В. М. 
Казакевича

Класс/ кол-во 
часов 

(инвариант)

Кейс Оборудование Примечание

Методы и средства творческой и
проектной деятельности

5 класс: Проектная деятельность. Что
такое творчество.

6 класс: Введение в творческий проект.
Подготовительный этап. Конструкторский
этап. Технологический этап. Этап
изготовления изделия. Заключительный
этап.

7 класс: Создание новых идей при
помощи метода фокальных объектов.
Техническая документация в проекте.
Конструкторская документация.
Технологическая документация в проекте.

5 класс
(2 часа)

6 класс
(2 часа)

7 класс
(2 часа)

Кейс «Объект из будущего»
или кейс «Космическая
станция» (рабочая
программа по предмету
«Технология»
«Промышленный дизайн.
Проектирование
материальной среды»
авторы: Рыжов М.Ю., Саакян
С.Г.)

Оборудование для кейса «Объект из
будущего»: Флипчарт, Интерактивная доска
для презентации.
Необходимые материалы: Набор карточек с
новостями из будущего; Карта ассоциаций
(mind map); Карта сценариев развития
(future forecast); Карта фильтров; Бумага
(формат А4 или А3); Ручка, карандаш,
ластик; Бумага для макетирования (ватман,
формат А2 или А1) Картон; Гофрокартон;
Ножницы; Нож макетный; Макетный
коврик; Линейка металлическая; Клей ПВА,
клей-карандаш.

Оборудование для кейса «Космическая
станция»: Флипчарт; Компьютеры с
установленным ПО для 3D-моделирования
(Fusion 360); Интерактивная доска/проектор
для презентации.
Необходимые материалы: Маркеры
художественные; Бумага (формат А4 или
А3); Ручка, карандаш, ластик; Линейка
металлическая.

Темы модуля в программе В.М.
Казакевича содержательно связаны с
программой «Промышленный дизайн.
проектирование материальной
среды», авторы которой рекомендуют
изучить данные кейсы за 12 часов
каждый. Запас времени в программе
В.М. Казакевича позволит
использовать Кейс «Объект из
будущего» для формирования
компетенций проектной деятельности
а также основ 3D-моделирования в 5,
6,7 классах.



Образовательные программы по уроку технологии

Модуль, тема программы «Технология» В. М. 
Казакевича

Класс/ кол-во 
часов 

(инвариант)

Кейс Оборудование Примечание

Техника.

5 класс: Что такое техника. Инструменты,
механизмы и технические устройства.

6 класс: Понятие о технической системе.
Рабочие органы технических систем
(машин). Двигатели технических систем
(машин).

7 класс: Двигатели.

5 класс
(3 часа)

6 класс
(3 часа)

7 класс
(3 часа)

Кейс «Механическое
устройство» (рабочая
программа по предмету
«Технология»
«Промышленный дизайн.
Проектирование
материальной среды»
авторы: Рыжов М.Ю., Саакян
С.Г.)

Оборудование для кейса «Механическое
устройство»: Ноутбуки; Флипчарт;
Интерактивная доска презентации; набор
LEGO Education «Технология и физика».
Необходимые материалы: Бумага (формат
А4 или А3); Маркеры; Ручка, карандаш,
ластик; Линейка металлическая; Стикеры.

Темы модуля в программе В.М.
Казакевича содержательно связаны с
программой «Промышленный
дизайн. проектирование
материальной среды», авторы
которой рекомендуют изучить данный
кейс за 20 часов. Приемы кейса и
оборудование позволят изучить тему
«Техника» в практической
деятельности, создавая модели
изучаемых объектов.
Запас времени в программе В.М.
Казакевича позволит использовать
Кейс «Механическое устройство».



Образовательные программы по уроку технологии

Модуль, тема программы «Технология» В. М. 
Казакевича

Класс/ кол-во 
часов 

(инвариант)

Кейс Оборудование Примечание

Технологии получения, обработки,
преобразования и использования
материалов.

5 класс: Виды материалов.
Конструкционные материалы.
Текстильные материалы. Механические
свойства конструкционных материалов.
Технология механической обработки
материалов. Графическое отображение
формы предмета.

6 класс: Технологии резания. Технологии
пластического формования материалов.
Технологии соединения деталей с
помощью клея.

7 класс: Производственные технологии
обработки конструкционных материалов
резанием. Производственные
технологии пластического формования
материалов.

5 класс
(4 часа)

6 класс
(4 часа)

7 класс
(4 часа)

Кейс «Пенал» (рабочая
программа по предмету
«Технология»
«Промышленный дизайн.
Проектирование
материальной среды»
авторы: Рыжов М.Ю., Саакян
С.Г.)

Оборудование для кейса «Пенал»:
Флипчарт; Фотоаппарат/смартфон;
Компьютер; Интерактивная
доска/проектор для презентации.
Необходимые материалы: Маркеры;
Бумага (формат А4 или А3); Ручка,
карандаш, ластик; Бумага для
макетирования (ватман, формат А2 или
А1); Картон; Гофрокартон; Ножницы; Нож
макетный; Макетный коврик; Линейка
металлическая; Клей ПВА, клей-карандаш.

Темы модуля в программе В.М.
Казакевича содержательно связаны с
программой «Промышленный
дизайн. проектирование
материальной среды», авторы
которой рекомендуют изучить данный
кейс за 12 часов. Приемы кейса
позволят изучить разные виды
материалов, особенности
графического отображения форм
предметов, связь функции и формы
предметов, изучение основ
макетирования, представление идеи
проекта в эскизах и макетах.



Образовательные программы по уроку технологии

Модуль, тема программы «Технология» В. М. 
Казакевича

Класс/ кол-во 
часов 

(инвариант)

Кейс Оборудование Примечание

Методы и средства творческой и
проектной деятельности.

7 класс: Создание новых идей при
помощи метода фокальных объектов.
Техническая документация в проекте.
Конструкторская документация.
Технологическая документация в
проекте.

7 класс
(2часа)

Кейс «Проектируем
идеальное VR-устройство»
(программа технической
направленности
«Разработка приложений
виртуальной и дополненной
реальности: 3D-
моделирование и
программирование». Автор:
Кузнецова И.А.)

Оборудование для кейса «Проектируем
идеальное VR—устройство»: ноутбук
ученика; ноутбук учителя (или
соответствующий по характеристикам
персональный компьютер с монитором,
клавиатурой и колонками); шлем
виртуальной реальности; презентационное
оборудование с возможностью
подключения к компьютеру; флипчарт с
комплектом листов/маркерная доска;
единая сеть Wi-Fi; 3D-принтер;
программное обеспечение для
трёхмерного моделирования (Autodesk,
Fusion 360); графический редактор.
Необходимые материалы: бумага А4,
бумага А3; набор простых карандашей;
чёрные шариковые ручки; клей ПВА; клей-
карандаш; скотч; скотч двусторонний;
картон/гофрокартон; нож макетный;
ножницы; линзы 25 мм или 34 мм; PLA-
пластик.

Темы модуля в программе В.М.
Казакевича содержательно связаны с
программой «Промышленный
дизайн. проектирование
материальной среды», авторы
которой рекомендуют изучить данный
кейс за 34 часа. В рамках кейса
обучающиеся выполняют проектную
задачу - конструируют собственное
VR-устройство. Обучающиеся смогут
собрать собственную модель VR-
гарнитуры: спроектировать,
смоделировать, вырезать/распечатать
на 3D-принтере нужные элементы, а
затем протестировать самостоятельно
разработанное устройство.



Образовательные программы по уроку технологии

Кейс «Проектируем идеальное VR-
устройство» (программа технической направленности

«Разработка приложений виртуальной и дополненной
реальности: 3D-моделирование и программирование».
Автор: Кузнецова И.А.)

6 класс



Цифровые образовательные ресурсы в преподавании предметной области 
«Технология»

https://resh.edu.ru/

Российская электронная школа (РЭШ) - «Российская электронная

школа» – это полный школьный курс уроков от лучших учителей

России; это информационно-образовательная среда, объединяющая

ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к

качественному общему образованию независимо от социокультурных

условий.

Интерактивные уроки строятся на основе специально разработанных

авторских программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти

уроки полностью соответствуют федеральным государственным

образовательным стандартам (ФГОС). Упражнения и проверочные

задания уроков даны по типу экзаменационных тестов.

РЭШ позволяет сформировать план обучения для учеников в

соответствии с их запросами. В каждый урок, помимо объясняющих

тему интерактивных элементов, включены тренировочные задания и

контрольные вопросы по двум вариантам. Учитель может

самостоятельно добавлять любые дополнительные задания, написания

эссе и проверять их.

https://resh.edu.ru/


Цифровые образовательные ресурсы в преподавании предметной области 
«Технология»

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/tekhnologiya.html

Методический центр г. Москвы. На данном ресурсе имеются

электронные учебные ресурсы по предметной области

«Технология», записи видеоконференций, вебинаров,

семинаров и мастер-классов. Видеолекции по основным

разделам программы по «Технологии» и по новым современным

направлениям развития технологий (Применение робототехники

на производстве, в школе и дома, работа 3D-сканера и 3D-

принтера, Машины и станки с ЧПУ и др.) .

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/tekhnologiya.html


Цифровые образовательные ресурсы в преподавании предметной области 
«Технология»

http://fcior.edu.ru/

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Подборка учебных модулей по предметам. ЦОР в

данной коллекциях представлены основными типами (для всех предметов): -информационный (направленный на

формирование новых знаний); -практический (направленный на закрепление знаний и отработку умений

применять полученные знания в различных ситуациях); -контрольный (направленные на проверку знаний).

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

В Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов имеется несколько рубрик («Наборы цифровых

ресурсов к учебникам», «Инновационные учебные материалы», «Коллекции», «Инструменты учебной

деятельности»). Методические материалы, тематические коллекции, программные средства для поддержки

учебной деятельности и организации учебного процесса.

http://www.school.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам.

https://prosv.ru/ Рабочие программы, тематическое планирование, тесты, вебинары по предметам художественно-эстетического

цикла.https://rosuchebnik.ru/

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://prosv.ru/
https://rosuchebnik.ru/


Цифровые образовательные ресурсы в преподавании предметной области 
«Технология»



Цифровые образовательные ресурсы в преподавании предметной области 
«Технология»



Цифровые образовательные ресурсы в преподавании предметной области 
«Технология»

https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=4282

https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=4282


Спасибо за внимание!
Филиппова Надежда Алексеевна,

зав.кафедрой ТОИПКРО

8 (3822) 90-20-54
nadi.filippowa@yandex.ru

mailto:nadi.filippowa@yandex.ru

