
 



 КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Программа  разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.12 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 09 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; письмом 

Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05 

«О методических рекомендациях» по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ; «Методические рекомендации для субъектов Российской 

Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденных 

Министерством просвещения Российской Федерации от 28 июня 2019 г. № 

МР-81/02вн; Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

основного  общего образования, утвержденным  приказом  Министерства  

образования  и  науки  РФ  от  17 декабря  2010 г. № 1897, в ред. от 31 

декабря 2015 г.; Федеральным  государственным  образовательным  

стандартом  среднего  общего образования, утвержденным приказом 

Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  мая 2012 г. № 413, в ред. от 

31 декабря 2015 г.; санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами 2.4.4.3172-14 «Требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

от 04.07.2014 г. № 41). 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10 

июня 2019 г. № 286 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015» внесены изменения в Порядок, 

предусматривающие возможность реализации образовательными 

организациями образовательных программ посредством сетевой формы с 

привлечением ресурсов организаций, обладающих соответствующим 

оборудованием, материально-техническим, кадровым и финансовым 

обеспечением по обязательным учебным предметам предметной области 

«Технология». 

Обоснование необходимости сетевой программы (актуальность) 

Настоящая программа направлена на получение обучающимися знаний, 

умений, навыков, компетенций, востребованных технологиями и рынками, 

описанными в Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации. 



Потребность в развитии научно-технического творчества учащихся 

обусловлена сложившейся в России новой социально-экономической 

ситуацией, в рамках которой приоритетными направлениями являются 

развитие промышленности страны, наукоемких технологий, создание 

высокотехнологичных производств и инновационных технологических 

кластеров. Техническое творчество детей должно способствовать 

формированию востребованного кадрового резерва инженеров, обладающих 

лидерскими качествами, современными компетенциями, способных решать 

задачи высокотехнологичных отраслей экономики России, способствовать 

развитию новых технических идей, обмену технической информацией и 

инженерными знаниями, реализации инновационных разработок в области 

техники в России. Таким образом, актуальным является формирование и 

развитие технических инженерных компетенций учащихся за счет сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, что позволит добиться высокой 

результативности и эффективности в этом направлении. 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность 

применять на практике знания основ наук. Она направлена на овладение 

обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей 

деятельности, создание новых ценностей, соответствующих потребностям 

развития общества. В рамках предметной области «Технология» происходит 

знакомство с миром технологий и способами их применения в общественном 

производстве. Программа предмета «Технология» обеспечивает 

формирование у обучающихся технологического мышления.  

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 

сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность 

как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью 

оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией.   

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный 

процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, 

формирует пространство, на котором происходит сопоставление 

обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной 

деятельности и информации, в том числе в отношении профессионального 

самоопределения. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: создание единого образовательного пространства для 

формирования инженерно-технических и информационно-

коммуникационных компетенций и проектно-технологического мышления 

учащихся за счет сетевого взаимодействия. 



Задачи: 

‒ достижение обучающимися планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей;  

‒ становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

‒ выявление и развитие способностей обучающихся, их интересов с 

использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

‒ организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

‒ профессиональная ориентация обучающихся; 

‒ сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

В результате освоения предмета «Технология» обучающиеся 

формируют представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда, роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества, о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда, осваивают методы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, средства и формы 

графического отображения объектов или процессов, правила выполнения 

графической документации, приобретают умения устанавливать взаимосвязь 

знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач, применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания.  

Достижение результатов освоения образовательной программы 

обеспечивается посредством включения в образовательную программу 

предметных результатов освоения тематических модулей предмета 

«Технология». 

Предметные результаты освоения образовательной программы 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и в реальных жизненных условиях, а также на успешное 

дальнейшее обучение и должны обеспечивать: 

‒ сформированность 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; 

‒ овладение методами учебно-исследовательской и проектной 



деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

‒ овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

‒ сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

‒ сформированность умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности 

и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

‒ сформированность представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Особенности организации образовательной деятельности 
В рамках реализации сетевой образовательной программы 

деятельность осуществляется по двум модулям: дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Введение в 

геоинформационные технологии» и основной образовательной программе 

«Технология». 

Основную часть содержания программы составляет деятельность 

обучающихся, направленная на создание и преобразование как 

материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу 

образовательных результатов составляет полученный и осмысленный 

обучающимися опыт практической деятельности. Деятельность 

обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате. Сопровождение со стороны педагога должно быть направлено на 

отход от формы прямого руководства к форме консультационного 

сопровождения и педагогического наблюдения за деятельностью с 

последующей рефлексией. 

Предметная область «Технология» направлена на развитие гибких 

компетенций как комплекса неспециализированных надпрофессиональных 

навыков, которые отвечают за успешное участие человека в рабочем 

процессе и высокую производительность, в первую очередь таких, как 

коммуникация, креативность, командное решение проектных задач 

(коллаборация), критическое мышление. 

В соответствии с целями содержание предметной области 

«Технология» выстроено в модульной структуре, обеспечивая получение 

заявленных образовательным стандартом результатов. 

Применение модульной структуры обеспечивает возможность 

вариативного освоения образовательных модулей и их разбиение на части с 

целью освоения модуля для формирования программы, учитывающей 

потребности обучающихся, компетенции преподавателя, специфику 



материально-технического обеспечения и специфику научно-

технологического развития. 

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных 

технологических компетенций, применимых в различных профессиональных 

областях. Одним из наиболее эффективных инструментов для продуктивного 

освоения и обеспечения связи между частями модулей является кейс-метод – 

техника обучения, использующая описание реальных инженерных, 

экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен на 

изучение обучающимися жизненной ситуации, оценку и анализ сути 

проблем, предложение возможных решений и выбор лучшего из них для 

дальнейшей реализации. Кейсы основываются на реальных фактических 

ситуациях или на материалах, максимально приближенных к реальной 

ситуации. 
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