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ФЗ № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об

образовании в Российской Федерации» и отдельные

законодательные акты Российской Федерации»

СТАТЬЯ 15. СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

П.1. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения

обучающимся образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными

программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая

иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.

П.2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на 

основании договора между организациями, указанными в ч.1. настоящей статьи. Для организации 

реализации образовательных программ с использованием сетевой формы несколькими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также 

совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы.



Цель:

создание условий для формирования

технологической грамотности, критического и 

креативного мышления, глобальных 

компетенций, необходимых для перехода 

к новым приоритетам научно-технологического 

развития РФ

ПРИОРИТЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- ответственное отношение к труду и навыки сотрудничества;

- владение проектным подходом;

- знакомство с историей развития технологий, традиционных ремесел, современных перспективных технологий,

освоение их важнейших базовых элементов;

- знакомство с региональным рынком труда и опыт профессионального самоопределения;

- овладение опытом конструирования и проектирования; навыками применения ИКТ в ходе учебной деятельности;

базовые навыки применения основных видов ручного инструмента (в том числе электрического);

- умение использовать технологии программирования, обработки и анализа больших массивов данных и машинного 

обучения.

Основные направления реализации:

- современные и традиционные технологии, тенденции развития,

сущность инновационной деятельности;

- получение опыта персонифицированного действия и трудовое

воспитание изучения и анализа меняющихся потребностей

человека и общества;

- введение в мир профессий, включая профессии будущего,

профессиональное самоопределение

Концепция преподавания предметной области «Технология» от 24.12.2018
Приказ Министерства просвещения РФ от 18.02.2020 г., № 52 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 
утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24.12.2018 г.»



Распоряжение Министерства просвещения РФ от 01.11.2019 № Р-109 «Об 

утверждении методических рекомендаций ... по реализации Концепции 

преподавания ПО «Технология» в образовательных организациях РФ…» 

Реализация программ в сетевой 

форме (Методические 

рекомендации Министерства 

просвещения РФ от 28.06.2019г. 

№ МР-81/02 вн)

Использование 

высокооснащённых ученико-

мест детских технопарков 

«Кванториум», мобильных 

кванториумов, Центров «Точка 

роста»

□ Формирование модели конвергентного образования
□ Развитие soft и hard компетенций

□ Развитие базовых навыков и компетенций по

предметной области «Технология»
□ Освоение инновационных и приоритетных технологий

□ Новые формы и методы обучения («мозговой
штурм», рефлексия, дизайн-мышление)
□ Внедрение «метод кейсов»
□ Формирование «вытягивающей модели» в образовании
при которой «шаг развития» и круг задач определяет сам 
ученик
□ Изменение структуры образовательных программ

Конвергенция - сближение
Конвергентное обучение — это проект, направленный на формирование такой междисциплинарной образовательной 
среды, как на уроке, так и во внеурочной деятельности, в которой школьники будут воспринимать мир как единое 
целое, а не как школьное изучение отдельных дисциплин



Последние 
изменения вносят 

коррективы в 
учебные планы

на 2020-2021
учебный год

Разъяснения по Методическим рекомендациям 
формирования учебных планов на 2020-2021 учебный 

год

Согласно ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

образовательная организация несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций,

отнесенных к ее компетенции, в т. ч. за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с

учебным планом, качество образования своих выпускников.

Источник: https://www.resobr.ru/question/3091951203-qqess1-15-m12-otvetstvennost-oo-za-realizatsiyu-ne-v-polnom-obeme-

obrazovatelnyh-programm

Увеличение на 1 час 

предмета «Технология» в 

8 классе и добавление 1 

часа в программу 9 класса

Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования

Одобрена  решением от 08.04.2015, протокол 

№ 1/15 ( в редакции протокола  № 1/20 от 

04.02.2020)

https://www.resobr.ru/question/3091951203-qqess1-15-m12-otvetstvennost-oo-za-realizatsiyu-ne-v-polnom-obeme-obrazovatelnyh-programm


Модели организации технологической подготовки школьников



Обновление содержания предметной области «Технология» 

• 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

https://fgosreestr.ru/


Содержание примерной программы по модулям
1. Модуль «Производство и технологии»

2. Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

3. Модуль «Компьютерная графика, черчение»

4. Модуль «Эй-моделирование, прототипирование и макетирование» 

5. Модуль «Робототехника» 

6. Модуль «Автоматизированные системы»

Дополнительные модули (технологии, соответствующие тенденциям научно-технологического развития региона, 

включая «Растениеводство» и «Животноводство»

4Г *

Проектирование содержания по технологии осуществляется на основе требований ПООП ООО (разделы 2.1; 2.2.2.15):

• по 2 компонентам: обязательный и вариативный;

• на 2-х уровнях: базовый и повышенный.

Формулирование обобщенных результатов образовательной деятельности - на основе требований ПООП ООО (разделы 1.2.3; 1.2.4; 

1.2.5.15).

«Вариативный компонент» не должен превышать 30% от содержания программы и объема учебных часов

(в 5-8 классах - не более 20 час./год, в 9 классе - не более 10 час./год).

Уровни содержания программы Содержание рабочей программы Результаты обучения

Обязательный Базовый ПООП ООО, п. 2.2.2.15 ПООП ООО, п. 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5.15 (по 

классам обучения)

Повышенный ПООП ООО, п. 2.2.2.15 ПООП ООО, п.1.2.5.15 (общие)

Вариативный «Школьный» ООП школы: наличие «углубленного обучения»,

специализации, профиля, пропедевтики

ООП школы - модель выпускника

«Личный» Интересы обучающихся и уровень профессиональной подготовки педагога



1) В обязательном порядке с 2020/2021 учебном году начинается реализация в 

полном объеме с 5 класса; 

2) для 6-9 классов возможно внести корректировки в ранее утвержденные рабочие программы (на 

усмотрение образовательной организации);

3) содержание учебных программ по технологии для всех школ единое: в сельских школах на базовом 

уровне требования к содержанию рабочих программ идентичны городским школам;

4) при проектировании рабочей программы должно быть обязательно учтены планируемые 

результаты освоения учебной программы (базовый уровень, по классам обучения);

5) все тематические блоки и модули изучаются в полном объеме, а вариативное содержание 

реализуется за счет разных уровней изучения различных модулей (тематические кейсы с разной 

длительностью изучения);

6) содержание вариативной части должно отражать специфику научно-технологического развития 

Тюменского региона:

7) изучение реальной ситуации и тенденций развития экономики (промышленной и 

сельскохозяйственной деятельности, сферы услуг).

Реализация рабочей программы по технологии



Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

предметной области 

«Технология»

Разъяснения по Методическим рекомендациям формирования 
учебных планов на 2020-2021 учебный год

Согласно п. 18.3.2  ФГОС СОО «Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности».

Источник: https://www.resobr.ru/question/3091951203-qqess1-15-m12-otvetstvennost-oo-za-realizatsiyu-ne-v-polnom-obeme-obrazovatelnyh-

programm

РЕАЛИЗАЦИЯ КУРСОВ

ВНЕУРОЧНОЙ

деятельности относится к

ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ

УЧАСТНИКАМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137);

 Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам«;

 Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 09-

1672 "О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности".

Регулируется:

На основании № 403 ФЗ

возможен зачет

результата обучения в

других образовательных

организаций, его форма

разрабатывается на

федеральном уровне

https://www.resobr.ru/question/3091951203-qqess1-15-m12-otvetstvennost-oo-za-realizatsiyu-ne-v-polnom-obeme-obrazovatelnyh-programm


Проектирование содержания технологической подготовки

Тематический раздел 

программы
Уроки технологии Внеурочная

деятельность
Проектная

деятельность

«Образовательные

путешествия»

Мероприятия, 

конкурсы, олимпиады

Технологии 
обработки пищевых 
продуктов (5 класс)

Основы 
рационального 
питания. 
Приготовление 
напитков и 
бутербродов 
Сервировка стола

 «Школа юного 
кулинара»

 «Студия 
славянской 
кухни»

Конкурс 
«Вкусный 
проект»

Мастер-классы по
кулинарии «Кухни
народов России»;
Экскурсия в кафе

Неделя технологии: 
День юного кулинара

Народные 
промыслы России (5 
класс)

Лоскутная 
пластика

 Кружок вязания;
 Студия 

деревянного 
зодчества

Конкурс 
учебных 
проектов по 
краеведению

«В мастерской 
резчика по дереву»

Олимпиада по 
технологии; 
Масленица;
Конкурс юных 
мастеров

СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ = уроки технологии + внеурочная 

деятельность + дополнительное образование + социально-ориентированная 

деятельность



Система оценивания результатов технологической подготовки

Интегрированная модель оценивания результатов технологической подготовки:

- уроки технологии;

- внеурочная деятельность;

- дополнительное образование;

- проектная и исследовательская деятельность;

- предметные олимпиады и творческие конкурсы;

- социально-ориентированная деятельность и мероприятия по трудовому воспитанию (включая 

профориентацию).

Компоненты

технологической

подготовки

Уроки технологии
Внеурочная

деятельность

Дополнительное

образование

Проектная

деятельность

Профориентация Мероприятия,

конкурсы,

олимпиады

Система

оценивания

5-балльная Зачетная система:

- зачтено/не 

зачтено;

- освоено/не 

освоено.

Зачетная система:

- зачтено/не 

зачтено;

- освоено/не 

освоено. Возможно 

уровневое 

оценивание

Нет 

дифференциации, 

определяется 

уровень 

сформированности

Личный 

жизненный план /

Накопительный

«портфолио»

Накопительный

«портфолио»

Показатели

оценивания

Планируемые УУД 
(в комплексе):
- предметные;
-

метапредметные;
- личностные 

(частично, на 
уровне 
сформированности
)

Планируемые УУД 

(в комплексе):

- предметные 

(частично);

- метапредметные;

- личностные (на 

уровне 

сформированности)

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

Результаты 
определяются 
требованиями ОП 
школы или конкурса 
проектов

Планируемые УУД :
- метапредметные;
- личностные

Уровень
профессионально
го 
самоопределения 
(по критериям)

Уровень личных 
достижений





Обзор  действующих учебно-методических комплектов, 
обеспечивающих преподавание учебного предмета «Технология»

1. Линия УМК В. Д. Казакевич В.М. Технология (5-9 классы)

2. Линия УМК   А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. Технология (5-9 классы)

3. Линия УМК Е. С. Глозман, О. А. Кожина. Технология (5-9 классы)

4. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский. Черчение. 9 класс

5. Преображенская Н.Г., Кодукова И.В. Черчение. 9 класс 
(В случае если предметная область «Технология» будет реализована за счет часов вариативной части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений), то в соответствии с Примерной образовательной программой  

возможно «введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений», т.е. в том числе и курсов технологической направленности.

6. Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В. Технология (10-11 классы)

Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в федеральный

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28

декабря 2018 г. № 345» (в редакции от 18 мая 2020 г. № 249).



Повышения уровня мотивации педагогов и обучающихся в предметной области 
«Технология» через фестиваль практико-ориентированных проектов «SkillsFest»



Спасибо за внимание!

ageevagv@gmail.com


