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Организация работы с 

одаренными детьми в 2020-2021 у. г.



Организация работы с 

одаренными детьми в 2020-2021 у. г.



Задачи на следующий 

2021–2022 учебный год



Особенности организации 

образовательной деятельности по 

«Технологии» в 2021–2022 у. г. 





1.7. Рекомендации по использованию УМК в образовательной деятельности

с учетом ФПУ

Выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции

образовательной организации в соответствии со ст. 18, 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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» сформирован новый ФПУ на 2021-2022 

учебный год.



Выбор учебников по Технологии для 5 класса в 2021–2022 учебном году 



Выбор учебников по Технологии для 6 класса в 2021–2022 учебном году 



Выбор учебников по Технологии для 7 класса в 2021–2022 учебном году 



Выбор учебников по Технологии для 8 класса в 2021–2022 учебном году 





Для учебно-методического обеспечения процесса преподавания курса 

«Черчение» используются учебники: 

Для реализации направления, связанного с формированием у обучающихся технического

мышления, пространственных представлений, способностей к познанию техники с

помощью графических изображений, возможно введение курса «Черчение».



Рекомендации по формированию 

рабочих программ по предмету «Технология»

«Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов,

дисциплин (модулей)» относится к компетенции образовательного

учреждения (Статья 12 Закона Российской Федерации «Об образовании» п.5,

п.7).

Каждая образовательная организация разрабатывает и утверждает свою 

рабочую программу по предмету «Технология», которая позволит реализовать 

стандарт и учесть возможности и пожелания обучающихся и их родителей 

(законных представителей).



Рекомендации по формированию 

рабочих программ по предмету «Технология»

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – 6 КЛАСС

1. Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки)

Ученик научится:

2. Предметные результаты (технологические компетенции)

Ученик научится:

3. Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления)

Ученик научится:

В связи с изменениями, внесенными в Примерную основную образовательную

программу ООО, при разработке/корректировке рабочей программы по предмету

«Технология» для 5-6 классов следует обратить внимание на несколько важных

аспектов:

❖ внесены изменения в формулировки планируемых результатов освоения учебного

предмета «Технология»;

❖ изменен принцип структурирования и конкретизации планируемых результатов по

годам обучения с 5 по 9 класс: результаты разбиты на подблоки «культура труда

(знания в рамках предметной области и бытовые навыки)», «предметные

результаты (технологические компетенции)», «проектные компетенции

(включая компетенции проектного управления)».



Письмо Министерства просвещения РФ от 28.02.2020 г. «Методические рекомендации для руководителей и педагогических 

работников общеобразовательных организаций по работе с обновленной ПООП по предметной области «Технология»

Содержание предметной области «Технология» 

выстроено в модульной структуре



Компьютерная 
графика, черчение 

6 8

Инженерная графика 2 2/4

Компьютерная графика 2 2/4

Основы дизайна 2 2

Компьютерная графика, черчение 8 8

Инженерная графика 2 2

Компьютерная графика 4 4

Основы дизайна 2 2

3D-моделирование, прототипирование 
и макетирование

6 8

Основы трехмерного проектирования 4 5

Основы 3D-прототипирования и макетирования 2 3

6 КЛАСС



В соответствии с Примерной основной образовательной

программой ООО на предмет «Технология» на уровне основного

общего образования в 2021-2022 учебном году отводится: 2 часа

в неделю в 5-6-7-8 классах, 1 час в неделю в 9 классе. Данное

изменение в учебный план и рабочую программу по учебному

предмету «Технология» следует внести для обучающихся 5

классов, приступающих к обучению на уровне основного

образования, и 6 классов, продолжающих обучение на уровне

основного общего образования в 2021-2022 учебном году.

В учебные планы и рабочую программу по технологии для

обучающихся 7-9 классов, продолжающих обучение на

уровне основного общего образования, данные изменения не

вносятся.



Где ознакомиться с материалами?



3.3. Рекомендации по формированию 

функциональной грамотности у

обучающихся на уровне основного 

общего образования



3.3. Рекомендации по формированию 

функциональной грамотности у

обучающихся на уровне основного 

общего образования

На основании информационного письма 

Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО – Югры 

необходимо в срок до 04 октября 2021 

года *обеспечить 100% регистрацию 

педагогов-предметников* на сайте 

Министерства Просвещения РФ 

(https://fg.resh.edu.ru/) в разделе 

«Электронный банк заданий для оценки 

функциональной грамотности»

https://fg.resh.edu.ru/






Основной целью учителей основной школы является 

развитие функциональной грамотности обучающихся 

5-9 классов как индикатора качества и эффективности 

образования

Деятельность учителей основной школы должна быть 

ориентирована на достижение планируемых результатов







ФОРМИРОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

КАК УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА К НОВЫМ

ПРИОРИТЕТАМ РАЗВИТИЯ

ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА

Презентация к методическому семинару

учителя технологии МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1 

р.п. Новые Бурасы 

Новобурасского района Саратовской области»

Антоновой Ларисы Александровны



СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К

ПРЕПОДАВАНИЮ ШКОЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

«ТЕХНОЛОГИЯ»

 Концепция предметной области «Технология» в
образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы как
дидактическая основа современного
технологического образования в школе

 Концепция – система взглядов на основные
проблемы, базовые принципы, цели, задачи,
направления развития предметной области
«Технология» как важнейшего элемента
технологического образования.

Технологическое образование –
овладение компетенциями, в том числе
метапредметными, навыками XXI века, в рамках
освоения основных общеобразовательных программ.



СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К

ПРЕПОДАВАНИЮ ШКОЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

«ТЕХНОЛОГИЯ»

Целью Концепции является 

создание условий для 

формирования технологической 

грамотности и компетенций 

обучающихся, необходимых для 

перехода к новым приоритетам 

научно-технологического развития 

Российской Федерации.



ГДЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С МАТЕРИАЛАМИ?



Спасибо за внимание

Анализируя работу ГМО, могу сказать, учителя технологии были в курсе всех новых 

требований вводимых ФГОС, получали методическую консультацию. Но не хватало 

живого общения и очных мастер-классов. Только во время общения можно более глубоко 

вникнуть и обсудить с коллегами новые требования программ и методику их 

преподавания. Надеюсь пандемия скоро закончится и мы вернёмся в обычное «русло».

Предложения на 2021-2022 учебный год:

1. По возможности первое ГМО провести 10 сентября, до выборов 19 сентября, так как на 

нем будем обсуждаться программы и УМК;

2. Педагогам поделиться опытом преподавания рядовых дистанционных уроков: 

теоретической и практической части;

3. Педагогам поделиться методикой и опытом проведения промежуточной итоговой 

аттестации по технологии по параллелям: теоретической и практической части (если 

есть);

4. По возможности информировать не только о городских выставках, конкурсах, 

фестивалях и олимпиадах, но и чтобы педагоги делились между собой информацией о 

мероприятиях на региональном и всероссийском уровнях (если не на ГМО, то через 

Viber)

С.М. Цуренко, учитель технологии МБОУ СОШ №29



Спасибо за внимание


