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Цифровые ресурсы в структуре рабочей 
программы по технологии

Начало вебинара в 16.00 (МСК)



Примерная рабочая программа

При разработке рабочей программы в тематическом

планировании должны быть учтены возможности

использования электронных (цифровых) образовательных

ресурсов.

Скачать примерную рабочую программу по физике можно здесь

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Tehnologiya_proekt_.htm


ФГОС ООО – 2021

Приказ об утверждении ФГОС ООО

Предметные результаты

41. Создание учебные и социальных проектов

Метапредметные результаты

42.1.8 Овладение основными навыками исследовательской деятельности

Личностные результаты

43.1 Базовые исследовательские действия

35.2 Общесистемные требования к реализации программы ООО

➢ Формирование опыта проектной, учебно-исследовательской деятельности

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


ФГОС ООО – 2021
Технология 5-9 класс

Приказ об утверждении ФГОС ООО

45.10 Предметные результаты по учебному предмету «Технология» должны обеспечивать:

3) Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


Цифровые ресурсы в рабочей программе
Направления деятельности

1. Освоение стандартных тем курса технологии

2. Проектная, учебно-исследовательская деятельность

3. Формирование функциональной грамотности



https://educont.ru/

https://educont.ru/


Электронные образовательные ресурсы
Разрешённые для применения в школах России



онлайн-платформа ЦОК

https://educont.ru

Регистрация 
образовательной 

организации

Как получить доступ к бесплатному контенту

Регистрация 
педагогов
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Выбор города и школы Выбор предметов

Написать 
город

Выбрать 
школу

Выбрать 
предмет



Выбор классов Выбор курсов

Выбрать 
классы

Добавить 
классы

Выбрать 
предмет

Добавить 
курс



Активация контента



Цифровые ресурсы
В соответствии с рабочей программой

Технология 1-4 класс находится в свободном доступе



Цифровые ресурсы
В соответствии с рабочей программой

Технология 5-9 класс скоро будет добавлена в свободный доступ



Технология 5 класс

Инвариантные модули
1. Производство и технология

2. Технология обработки материалов и пищевых продуктов

3. Компьютерная графика, черчение

4. Робототехника



Модуль «Производство и технологии»

Модуль «Компьютерная графика. Черчение»

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»

Технологии обработки конструкционных материалов

Рамка для фотографий

Органайзер для рукоделия

Лэпбук «Знакомимся с древесиной и древесными материалами»

Пластмассы в нашей жизни

Открытка в технике «скрапбукинг» в подарок

Технологии обработки пищевых продуктов

Изучаем разрыхлители для выпечки

Пробуем испечь пышный бисквит

Пряники русские, сладкие, мятные

Технологии обработки текстильных материалов

Как проверить теплопроводность ткани?

Подушка - хранительница пультов

Мешок для сменной обуви

Модуль «Робототехника»

https://globallab.org/ru/project/cover/ee74910f-9519-4698-9720-30c5e9576c37.html
https://globallab.org/ru/project/cover/6e54e616-7aaf-4421-bb2c-c1d6d75b0556.html
https://globallab.org/ru/project/cover/956440b3-ef7e-4e0d-bbdb-29b4fbc02467.html
https://globallab.org/ru/project/cover/d9762689-9249-4dae-a9ae-11fa267635d8.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/af11fb3e-95ec-4dec-8ca9-a78f5100a131.html
https://globallab.org/ru/project/cover/eddb8237-373a-4351-80b2-33da4d6498ba.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/7e44145e-ce23-41f1-9e28-e519e5ff8200.html
https://globallab.org/ru/project/cover/90df0a72-8fe5-4601-88b3-410bc194c93c.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/e8d35f57-28b3-49e5-9658-4d44e2e430ef.html
https://globallab.org/ru/project/cover/21d0d490-468e-4ba3-8264-3b098b0430cc.html
https://globallab.org/ru/project/cover/e080e79f-ce4d-4957-9142-b9df07ff1692.html


Технология 6 класс

Инвариантные модули
1. Производство и технология

2. Технология обработки материалов и пищевых продуктов

3. Компьютерная графика, черчение

4. Робототехника



Модуль «Производство и технологии»
Ковер-мешок для игрушек

Пуф для прихожей и не только

Модуль «Компьютерная графика. Черчение»

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»

Технологии обработки конструкционных материалов

Стеллаж на веревках

Автопаркинг или как помочь коллекционеру

Кормушки своими руками

Массажный коврик для малыша и не только

Технологии обработки пищевых продуктов
Еще раз про блины...

Как правильно взбивать яичные белки

Технологии обработки текстильных материалов

Гамак

Многофункциональная ширма

Декорирование футболки

Эко-сумка (шоппер)

Шарф? Легко!

Модуль «Робототехника»

https://globallab.org/ru/project/cover/1da04df4-172b-4069-b787-464dab0030a9.html
https://globallab.org/ru/project/cover/f3083077-f34a-423f-8355-9dcf78112a42.html
https://globallab.org/ru/project/cover/1f03ae26-faae-44c6-9afc-d92c6d62cd53.html
https://globallab.org/ru/project/cover/c22ad4f9-fb75-4b13-b5f2-3136587639c4.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b28957c8-7bb9-42b8-a69d-37ce5a6af3c1.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/fdd6a8f2-ca32-4c99-83a6-fd35eb0d4420.html
https://globallab.org/ru/project/cover/0d88085d-a20e-4475-86df-1880afa5a42a.html
https://globallab.org/ru/project/cover/d85e18bd-2028-4268-a0fd-4a392056c377.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ca70b227-220d-4e24-b7ff-c57b4e03b8b5.html
https://globallab.org/ru/project/cover/4b10cfc3-d8e5-4741-888d-9fbf086c55b6.html
https://globallab.org/ru/project/cover/967ff725-a570-4e17-9159-28c45f9cfd86.html
https://globallab.org/ru/project/cover/e5fab2d0-8e19-4a2c-ab02-8b88919b152d.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/e680d7b7-38c7-4c1b-bf7a-fffb737f96be.ru.html


Технология 7 класс

Инвариантные модули
1. Производство и технология

2. Технология обработки материалов и пищевых продуктов

3. Компьютерная графика, черчение

4. Робототехника

5. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование

Вариативные модули
1. Растениеводство

2. Животноводство



Модуль «Производство и технологии»

Воротник для платья и не только

Вышивка на одежде

Настенные часы

Домашние тапочки

Куклы для кукольного театра

Как рождаются новые идеи?

Модуль «Компьютерная графика. Черчение»

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»

Технологии обработки конструкционных материалов

Технологии обработки пищевых продуктов

Откидной столик

Настольная игра по изучению правил дорожного движения для детей 

младшего школьного возраста

Полезные изделия из спилов дерева

Когтеточка для моей кошки

Бизиборд

Модуль «Робототехника» Конфеты "Фруже" или сладкий подарок своими руками

https://globallab.org/ru/project/cover/dfcf35fe-0e1d-4646-a539-91df33d53111.html
https://globallab.org/ru/project/cover/7df161e1-9039-44fc-8e28-e5d72c97594e.html
https://globallab.org/ru/project/cover/f8b979eb-1bc0-4638-9a01-6a94090ac818.html
https://globallab.org/ru/project/cover/356d588b-75cd-4831-badb-392403ff9df7.html
https://globallab.org/ru/project/cover/7d41273e-9bec-43a0-b557-c1ac4e5b2f16.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/5dcb5fe4-fd1e-4734-b754-6257be93402f.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/2f5a63d6-b396-4ee5-942f-f34b5e70f151.html
https://globallab.org/ru/project/inquiry/88ced9fa-1c60-4a9f-9148-97784537a345.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ec4a6fca-bdd6-4740-a540-0cfad97c6f64.html
https://globallab.org/ru/project/cover/312f2edd-68ce-4b09-95d6-f23eba1e3b55.html
https://globallab.org/ru/project/cover/625d7e44-ed64-490c-8fde-38b46b0c917b.html
https://globallab.org/ru/project/cover/83ca2d74-2ad2-40a2-9eeb-63cbd8bbd091.html


Технология 8 класс

Инвариантные модули
1. Производство и технология

2. Технология обработки материалов и пищевых продуктов

3. Компьютерная графика, черчение

4. Робототехника

5. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование

Вариативные модули
1. Растениеводство

2. Животноводство



Модуль «Производство и технологии»

Автоматизация жилого дома

Бережливые технологии. Оптимизация размещения расходных 

материалов в кабинете технологии.

Модуль «Компьютерная графика. Черчение»

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»

Модуль «Робототехника»

https://globallab.org/ru/project/cover/f2753504-d206-4494-a06c-ff1f366a90ad.html
https://globallab.org/ru/project/cover/5e80b3bd-7c7a-467b-ade4-c7e7abb578d9.ru.html


Ожидается 

в 2023 году

Технология 9 класс

Инвариантные модули
1. Производство и технология

2. Технология обработки материалов и пищевых продуктов

3. Компьютерная графика, черчение

4. Робототехника

5. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование

Вариативные модули
1. Растениеводство

2. Животноводство



Технология 7 – 9
Три этапа выполнения проектного задания учеником

1 2 3

Знакомство с 

заданием

Выполнение 

личного 

задания

Анализ 

общего 

результата



Пример проекта для 1 класса
1. Знакомство с заданием

Подарок из осенних 
листьев

https://globallab.org/ru/project/cover/podelki_iz_osennikh_listev_i_prirodnykh_materialov.ru.html


Пример проекта для 1 класса
1. Знакомство с заданием



Пример проекта для 1 класса
2. Выполнение собственного задания



Пример проекта для 1 класса
2. Выполнение собственного задания



Пример проекта для 1 класса
2. Выполнение собственного задания



Пример проекта для 1 класса
2. Выполнение собственного задания



Пример проекта для 1 класса
3. Анализ общего результата



Пример проекта для 1 класса
3. Анализ общего результата



Пример проекта для 1 класса
3. Анализ общего результата



Пример проекта для 1 класса
3. Анализ общего результата



Пример проекта
«Открытка в технике скрапбукинг в подарок»

Открытка в технике 
скрапбукинг в подарок

https://globallab.org/ru/project/cover/af11fb3e-95ec-4dec-8ca9-a78f5100a131.ru.html


Пример проекта
Исследование



Пример проекта
Протокол и техника безопасности



Пример проекта
Исследовательская анкета



Пример проекта
Исследовательская анкета



Пример проекта
Рефлексия



Пример проекта
Анализ результатов всех участников проекта



Пример проекта
«Ковёр-мешок для игрушек»

Ковёр-мешок для 
игрушек

https://globallab.org/ru/project/cover/1da04df4-172b-4069-b787-464dab0030a9.ru.html


Пример проекта
Исследование



Пример проекта
Протокол и техника безопасности



Пример проекта
Исследовательская анкета



Пример проекта
Рефлексия



Пример проекта
Анализ результатов всех участников проекта



Пример проекта
«Настольная игра»

Настольная игра по изучению правил 
дорожного движения для детей 

дошкольного возраста

https://globallab.org/ru/project/cover/88ced9fa-1c60-4a9f-9148-97784537a345.ru.html


Пример проекта
Исследование



Пример проекта
Протокол и техника безопасности



Пример проекта
Исследовательская анкета



Пример проекта
Исследовательская анкета



Пример проекта
Рефлексия



Пример проекта
Анализ результатов всех участников проекта



Пример проекта
«Как рождаются новые идеи»

Как рождаются 
новые идеи?

https://globallab.org/ru/project/cover/5dcb5fe4-fd1e-4734-b754-6257be93402f.ru.html


Пример проекта
Исследование



Пример проекта
Протокол и техника безопасности



Пример проекта
Исследовательская анкета



Пример проекта
Исследовательская анкета



Пример проекта
Рефлексия



Пример проекта
Анализ результатов всех участников проекта



Пример проекта
«Бизиборд»

Бизиборд

https://globallab.org/ru/project/cover/625d7e44-ed64-490c-8fde-38b46b0c917b.ru.html


Пример проекта
Исследование



Пример проекта
Протокол и техника безопасности



Пример проекта
Исследовательская анкета



Пример проекта
Исследовательская анкета



Пример проекта
Рефлексия



Пример проекта
Анализ результатов всех участников проекта



Пример проекта
«Конфеты фруже»

Конфеты фруже, или Сладкий 
подарок своими руками

https://globallab.org/ru/project/cover/83ca2d74-2ad2-40a2-9eeb-63cbd8bbd091.ru.html


Пример проекта
Исследование



Пример проекта
Протокол и техника безопасности



Пример проекта
Исследовательская анкета



Пример проекта
Исследовательская анкета



Пример проекта
Рефлексия



Пример проекта
Анализ результатов всех участников проекта



Конструктор проектов + конструктор тестов
(по отдельной лицензии)

Приобретение лицензий

sales@globallab.org

✓Самостоятельное создание 
проектов по готовой форме

✓Для учителей и учеников

✓Возможность представить 
проект на всероссийском уровне

✓Не требует дополнительной 
регистрации

МАГАЗИН

https://globallab.org/ru/store/market/


Пример ученического исследования
Тема: «Мир профессий», 6 класс



Пример ученического исследования
1. Знакомство с заданием



Пример ученического исследования
2. Выполнение личного задания



Пример ученического исследования
2. Выполнение личного задания



Пример ученического исследования
2. Выполнение личного задания



Пример ученического исследования
3. Анализ общего результата



Пример ученического исследования
3. Анализ общего результата



Пример ученического исследования
3. Анализ общего результата



Глобальная школьная лаборатория

v.opalovsky@globallab.org

Владимир Александрович Опаловский

Методическая поддержка
info@globallab.org

Покупка лицензий
sales@globallab.org

Техническая поддержка
support@globallab.org


