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ВВЕДЕНИЕ
Реализация рабочей программы по учебному предмету «Технология» с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) каждым учителем технологии осуществляется индивидуально в соответствии с нормативными документами
и методическими рекомендациями по реализации основных образовательных программ, техническими условиями (скорость доступа в интернет,
наличие оборудования, видеокамеры, оснащенность домашнего рабочего
места учителя и ученика, наличие необходимых программ, доступность
платформ), а также уровнем IT-компетенций педагогов, пользовательских
навыков учащихся и родителей и рекомендациями самой образовательной
организации (Приложение 1).
ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНОЛОГИИ
В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
(ПРИ НАЛИЧИИ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ)
Основными инструментами для организации взаимодействия педагогов и обучающихся в дистанционном режиме являются персональные компьютеры, планшеты, мобильные телефоны с выходом в интернет.
В этих условия учитель:
– создает соответствующие образовательной программе учебного
предмета, доступные для обучающихся ресурсы (тексты, памятки, алгоритмы, презентации, видеоролики, ссылки) и задания;
– организует рассылку ресурсов и заданий по электронной почте или
с помощью мессенджеров (WhаtsApp и др.), устанавливает сроки их выполнения;
– оценивает результаты выполнения заданий, работ в виде текстовых
или аудиорецензий, устных онлайн-консультаций; если предусмотрено
балльное оценивание, выставляет отметку;
– размещает информацию на сайтах образовательной организации
и личном сайте.
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Обучающиеся выполняют задания (изучают тексты, обрабатывают
информацию, выполняют задания в рабочих тетрадях, создают учебные
продукты, участвуют в форумах и т.д.), обращаются к учителям за помощью в режиме онлайн.
В тематическое планирование учитель должен внести корректировку, отдавая преимущество разделам и темам программы, реализация которых возможна в условиях дистанционного обучения.
В данных условиях учитель создает доступные для обучающихся ресурсы (тексты, памятки, алгоритмы, презентации, видеоролики, ссылки),
разрабатывает задания; организует рассылку ресурсов и заданий по электронной почте или с помощью мессенджеров (WhаtsApp и др.), устанавливает сроки их выполнения.
Учитель технологии должен учитывать особенности организации работы в дистанционном режиме:
– сокращение времени проведения урока по учебному предмету «Технология» – не более 20 минут;
– обучение в дистанционном режиме должно быть ориентировано на
высокий уровень самостоятельной работы обучающихся;
– изменение характера преобразовательной деятельности с ориентацией на технологии преобразования информации.
Для подготовки учебного материала по технологии возможно
использование:
– линии учебников Казакевича В.М., Пичугиной Г.В., Семеновой Г.Ю. и др. под ред. Казакевича В.М. АО «Издательство «Просвещение» (5–9 классы);
– линии учебников Глозмана Е.С., Кожиной О.А., Хотунцева Ю.Л.
и др. ООО «Дрофа» (5–9 классы);
– линии учебников Тищенко А.Т., Синица Н.В. ООО Издательский
центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» (5–9 классы).
Все результаты деятельности автоматически собираются и хранятся
в информационной среде образовательной организации, на их основании
формируются информационные образовательные материалы педагогов
в соответствии с тематическим планированием учебного предмета и портфолио учебных результатов обучающихся.
Отметки целесообразно фиксировать в электронном журнале, если
он предусмотрен локальным актом образовательной организации в условиях дистанционного обучения.
Для организации дистанционного обучения по учебному предмету
«Технология» существует несколько ресурсов (таблица 1).
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Таблица 1
Ресурсы для организации
дистанционного обучения по технологии
Название ресурса
Российская
электронная школа

Московская
электронная школа
Издательство
«Просвещение»

Дневник.Ру

Платформа Google
Classroom
(GoogleКласс)
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Рекомендации
Видеоуроки от лучших учителей
страны, учебный план и программы, тестовые и контрольные задания. Для учителей на сайте подготовлен обширный список дидактических и методических материалов
Большое количество сервисов для
школьников, учителей и родителей, в том числе библиотека электронных материалов
Предоставляет доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих
в ФПУ. Доступ распространяется
на учебники и специальные тренажеры для отработки и закрепления полученных знаний. При
этом для работы с учебниками не
требуется интернет
Многие школы Саратовской области подключены к этой системе
электронных дневников и журналов. Здесь же есть сервисы для
создания и поддержания сайта.
И, что особенно актуально сегодня, составления расписания для
дистанционных занятий, создание
тестов для обучающихся
Объединяет полезные сервисы
Google, организованные специально для учебы, для создания
контрольно-оценочных материалов (тестов), а также методические рекомендации для учителей
Содержит учебный материал, методические рекомендации для
учащихся и родителей, педагогов
Содержит учебный материал, видеоуроки, методические рекомендации для учащихся и родителей,
педагогов

Ссылка
https://resh.edu.ru/

https://www.mos.ru/city/
projects/mesh/
https://prosv.ru/

https://dnevnik.ru/

https://classroom.google.
com

https://rosuchebnik.ru/
uchebnik
https://infourok.ru

На учителя возложена ответственность за организацию образовательного процесса в условиях удаленной самостоятельной работы, так как нет
гарантий обеспечения контроля с целью соблюдения правил техники безопасности, и как следствие, возрастает риск получения травмы обучающимися, поэтому практические работы при изучении различных разделов программы необходимо проводить без использования технологического оборудования, колюще-режущих инструментов и приспособлений, например:
– стачивание двух и более деталей из текстильных материалов на
швейной машине можно заменить оформлением технологических карт пооперационной обработки швейного изделия, разработкой инструкционных
карт по выполнению машинных швов, выявлением и описанием возможных ошибок при стачивании двух и более деталей из текстильных материалов на швейной машине и др.;
– выполнение технологических операций на токарном деревообрабатывающем станке заменить выполнением технических эскизов, рисунков,
чертежей проектируемого изделия.
Практическая деятельность может носить характер преобразования
информации, изучения текстов, выполнения заданий в рабочих тетрадях,
работы с технологическими картами, составления алгоритмов, создания
презентаций и др.
Самостоятельная работа выполняется с использованием дидактических (алгоритмы, планы деятельности, технологические карты последовательности выполнения работы; информационные, иллюстрационные, видеоматериалы и т.д.) и контрольно-оценочных материалов (самооценочные, критериальные таблицы, инструктажи и т.д.).
О формах контроля
Для учителей технологии очень актуально использование контрольно-измерительных материалов – именно они обеспечивают обратную связь от учащихся (измерение, оценка и просмотр результативности обучения).
Учет результатов обучения должен осуществляться в соответствии
с локальным нормативным актом в каждой образовательной организации (приказ, положение об организации дистанционного обучения, в котором определяется в том числе порядок оказания учебно-методической
помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам.
Учитель может оценить результаты выполненных заданий или работ
в виде текстовых или аудиорецензий, устных онлайн-консультаций; если
предусмотрено балльное оценивание, выставляется отметка.
Для осуществления контроля над результативностью обучения учащихся важно использовать различные контрольно-измерительные матери7

алы, так как именно они обеспечивают обратную связь от учащихся (измерение, оценка и просмотр результативности обучения). Основные формы
контроля в новых условиях представлены в таблице 2.
Таблица 2
Формы контроля
Форма контроля, домашнего задания

Кто оценивает

Вопросы, задания из учебника

Учитель

Вопросы, задания из рабочих тетрадей

Учитель

Задания, разработанные педагогом
Задания, размещенные на образовательных порталах, платформах, в тестирующих программах
Задания, разработанные педагогом, размещенные
в тестирующих программах образовательных платформ
Устные ответы (скайп)

Учитель
Компьютерные программы
(автоматическая проверка)
Компьютерные программы
(автоматическая проверка)
Учитель

Не следует забывать актуальную форму фиксации результатов текущего контроля и промежуточной аттестации – Виртуальную школу. Здесь
можно использовать функции электронного дневника.
Учитель может создать виртуальный класс, выдавать задания для диагностики усвоения материала и другие ресурсы в зависимости от контекстных условий. Основные возможности оценивания в условиях дистанционного обучения представлены в таблице 3.
Таблица 3
Средства обучения и формы контроля
Средства обучения
Скайп
Электронная почта

Тестирующие программы

Формы контроля
Устные ответы
Тесты
Задания в виде файлов
(с ответами)
Проектная деятельность
Тесты

Кто оценивает
Учитель
Самооценка
Учитель
Самооценка
Компьютерные
программы

Устные ответы с использованием скайпа могут быть оценены на основе следующих критериев:
– 5 баллов ставится, если ученик показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, тео8

рий, взаимосвязей; умеет составить полный и правильный ответ на основе
изученного материала, выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; демонстрирует умение
работать с технологической и конструкторской документацией.
– 4 балла ставится, если ученик показывает знания всего изученного
программного материала; дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, неполные определения понятий, небольшие неточности при использовании научных терминов; умеет работать с технологической и конструкторской документацией, но допускает
неточности в их оформлении.
– 3 балла ставится, если ученик усвоил основное содержание учебного
материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программы; материал излагает не систематизировано,
фрагментарно, не всегда последовательно; нет четкого понимания важности
умений работать с технологической и конструкторской документацией.
– 2 балла ставится, если ученик не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
С примерами заданий для рассылки для домашнего задания можно
ознакомиться в Приложении 2.
ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНОЛОГИИ
В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ
При отсутствии доступа в интернет основным инструментом для организации взаимодействия педагогов и обучающихся может служить мобильный телефон.
В соответствии с имеющимися у обучающихся учебниками/учебными
пособиями/рабочими тетрадями учитель формулирует задания, вопросы,
разрабатывает памятки, алгоритмы небольшого объема, устанавливает
сроки выполнения, затем делает рассылку материалов с помощью SMS
и МMS-сообщений. Задания, разработанные педагогом, должны быть невелики по объему, удобны для передачи по телефону, доступны для кратких ответов учащихся.
Обучающиеся выполняют задания и для осуществления текущего
контроля или промежуточной аттестации высылают учителю фотоотчеты,
однако не следует требовать от школьников фотоматериалов с ответами за
каждый урок.
Учащиеся имеют возможность консультироваться с учителем по телефону. Если в учебниках/учебных пособиях/рабочих тетрадях есть ответы,
то обучающиеся могут также осуществлять самоконтроль и самооценку.
9

Формы контроля
В данных условиях необходимо учесть, что:
– основными источниками для организации контроля являются
учебники и рабочие тетради УМК по технологии, а именно система вопросов и заданий к каждой теме урока, учитель определяет периодичность
контроля и сам проверяет выполненные работы учеников;
– самоконтроль и самооценка становятся регулярными формами
контроля, и, как следствие, снижается требование объективности оценивания;
– задания, разработанные педагогом, должны быть небольшого
объема, доступны, удобны для оценивания учащимися и могут относиться
одновременно к нескольким темам.
С примерами заданий для рассылки для домашнего задания можно
ознакомиться в Приложении 3.
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Приложение 1.

Основные нормативные документы
по организации обучения в новых условиях
Письмо Министерства Просвещения России от 19.03.2020 № ГД39/04 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий»).
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных организациях» (c изменениями и дополнениями 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября
2015 г., 22 мая 2019 г.) (требования СанПиН).
О внесении изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях». Постановление от 25 декабря
2013 года № 72.
Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Локальные нормативные правовые акты образовательных организаций.
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Приложение 2

Пример заданий
5 класс
(Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др.)
В соответствии с тематическим планированием
Раздел: Технология получения и преобразования древесины
и древесных материалов.
Тема: Технологический процесс конструирования и изготовления
изделий из древесины.
Практическая работа: Конструирование и изготовление хозяйственной лопатки.
Изготовление хозяйственной лопатки в условиях дистанционного
или электронного обучения невозможно! Поэтому характер деятельности необходимо изменить.
Задание: разработать технологическую последовательность изготовления хозяйственной лопатки в соответствии с предложенной конструкторской документацией (рис. 1, 2). Возможно внесение изменений в виде
отделки хозяйственной лопатки украшающими элементами (фирменным
знаком, рисунком).

Рис. 1. Чертеж заготовки лопатки
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Рис.2. Чертеж заготовки лопатки

Пример ответа. Технологическая последовательность изготовления
хозяйственной лопатки:
1. Разметить заготовку для лопаточки.
2. Отстрогать базовую пласть.
3. Проверить качество строгания.
4. Острогать базовую кромку.
5. Проверить качество строгания.
6. Отстрогать остальные элементы заготовки.
7. Проверить размеры.
8. Нанести элементы отделки (фирменный знак) на чертеж изделия
с указанием места расположения.
9. Зачистить заготовки напильником и шлифовальной шкуркой.
Оценочная таблица позволяет оценить свою работу: сумма баллов за
выполненную работу позволяет оценить качество выполненного задания и
выставить отметку.
Оценочная таблица
Параметры оценивания

Точность
выполненного
задания

Использование
терминов и понятий
Наличие элемента
отделки

1 балл
Технологическая
последовательность
не позволяет изготовить изделие

1,5 балла
Технологическая
последовательность
не включает операции контроля или
отделки

1 балл
Допускаются
ошибки в терминологии
1 балл
Технологическая

1,5 балла
Используемые термины требуют
уточнения
1 балл
Элемент отделки

2 балла
Следование представленной технологической последовательности позволяет
изготовить изделие
качественно
2 балла
Используемые термины соответствуют требованиям
1 балл
Элемент отделки

13

последовательность указан на чертеже
имеет указание на
выполнение элемента отделки

указан на чертеже
с проставлением
размеров

6 класс
(Тищенко А.Т., Синица Н.В.)
В соответствии с тематическим планированием
Раздел: Материальные технологии. Технологии обработки текстильных материалов.
Тема: Швейная машина.
Практическая работа: Изготовление образца машинных работ.
Изготовить образцы машинных работ в условиях дистанционного
или электронного обучения невозможно! Поэтому характер деятельности необходимо изменить.
Задание: разработать технологические карты изготовления образцов
машинных работ: стачной вразутюжку/вподгибку с закрытым срезом/обтачной в кант (варианты машинных швов могут быть иными; в зависимости от количества отводимого на изучение темы времени (более 2 часов)
возможно выполнение нескольких технологических карт).
Пример ответа. Технологическая карта выполнения стачного шва
в вразутюжку.
Технологическая
операция
Сложить соединяемые детали, уравнивая срезы
Сметать детали ручными
прямыми, косыми или
разметочными стежками

Графическое
изображение

Инструменты,
оборудование, материалы
Стол, ткань х.б. 15х15

Проложить машинную
строчку

Игла швейная для выполнения ручных швов, стол,
ткань х.б., нитки швейные
х.б.
Швейная машина, ткань
х.б., нитки швейные х.б.

Удалить временные ручные стежки.

Стол, ткань х.б. 15х15,
ножницы

Приутюжить стачной шов

Утюжильная доска, утюг,
ткань х.б. 15х15
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Припуски стачного шва
разложить на стороны
и разутюжить

Утюжильная доска, утюг,
ткань х.б. 15х15

Приутюжить через проутюжильник шов с лицевой стороны изделия*

Утюжильная доска, утюг,
проутюжильник, ткань х.б.
15х15

Оценочная таблица позволяет оценить свою работу: сумма баллов за
выполненную работу позволяет оценить качество выполненного задания и
выставить отметку.
Оценочная таблица
Параметры оценивания

Использование
терминов и понятий

1 балл
Технологическая последовательность исключает операции
ВТО
1 балл
Допускаются ошибки
в терминологии

Аккуратность
выполненной
работы

1 балл
Графическое изображение у некоторых
операций отсутствует.

Точность
выполненного
задания

1,5 балла
Графическое изображение не дает
представление выполняемой операции
1,5 балла
Используемые термины требуют
уточнения
1 балл
Графическое изображение выполнено
с искажениемлиний
и поверхностей

2 балла
Все столбцы заполнены и отражают процесс изготовления шва
2 балла
Используемые термины соответствуют требованиям
1 балл
Технологическая
карта выполнена
аккуратно в соответствии стребованиями

7 класс
(Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др.,
под ред. Казакевича В.М.)
В соответствии с тематическим планированием
Модуль 6. Технология обработки пищевых продуктов.
Тема: Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности.
Характеристика видов деятельности: Получить представление
о технологиях приготовления мучных кондитерских изделий и освоит их.
Задание: Почитайте § 6.2. и разработайте технологию приготовления хлеба в домашних условиях.
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Технологическая карта приготовления хлеба
в домашних условиях
№
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Технологическая
операция
Замес теста

Инструменты, оборудование,
материалы, указания
Венчик, миска, кастрюля (ведерко), чистое
полотенце, мука, вода, молоко, соль, растительное и сливочное масло, дрожжи, солод, патока (мед), добавки (лен, мускатный орех, кориандр и т.д.). Тщательно перемешать
Брожение
Выстояться при t 40–50° до увеличения
объема
Деление на порции, На столе, посыпанном мукой, разделить
округление
тесто на порции и придать им округлую
форму
Предварительная
На столе расстойка в течение 3-8 мин.
расстойка
Важно, чтобы отсутствовал сквозняк
Формование
Придание формы (батон, сайка, булка)
Окончательная
На столе расстойка в течение 3–8 мин.
расстойка
Выпечка
В духовом шкафу, эектрической печи
и т.д. выпекать при t 200–280° до готовности. Готовность проверяется сухой деревянной палочкой: если при удалении палочки из изделия она сухая, то хлеб готов.

Примечание

Оценочная таблица позволяет оценить свою работу: сумма баллов за
выполненную работу позволяет оценить качество выполненного задания
и выставить отметку.
Оценочная таблица
Параметры оценивания
1 балл
Технологические
Точность выполненно- операции представлены не полго задания
ностью

1,5 балла
Отсутствуют указания, позволяющие получить качественное изделие

Использование терминов и понятий

1 балл
Допускаются
ошибки в терминологии

1,5 балла
Используемые
термины требуют
уточнения

Творческий характер
выполненного задания

1 балл
Указаны нормы
продуктов на
1 порцию

1 балл
Приведены графические изображения

2 балла
Все столбцы заполнены и отражают
процесс изготовления хлеба
в домашних условиях
2 балла
Используемые
термины соответствуют требованиям
1 балл
Приведены требования к качеству
выполненных операций
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Приложение3

Пример задания
5 класс
(Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др.)
Раздел: Технология получения и преобразования древесины и древесных материалов.
Тема: Технологический процесс конструирования и изготовления
изделий из древесины.
Практическая работа: Конструирование и изготовление хозяйственной лопатки.
Вариант 1.
Задание: Согласитесь или опровергните следующее утверждение:
Утверждение
1. Разметка заготовки для лопаточки проводят карандашом

Да

Нет

+

2. Достаточно линейки чтобы проверить качество строгания пласти

+

3. Можно использовать шерхебель для профильного строгания

+

4. Размеры готового изделия замеряют линейкой

+

5. Резьба по дереву самый доступный способ украшения

+

Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом.
Вариант 2.
Задание: После зачистки заготовки напильником изделие уменьшилось на 5мм. Можно устранить брак? Какова будет длина лопаточки?
Ответ: Нет. 195 мм.
6 класс
(Тищенко А.Т., Синица Н.В.)
Раздел: Материальные технологии. Технологии обработки текстильных материалов.
Тема: Швейная машина.
Практическая работа: Изготовление образца машинных работ.
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Задание: Продолжите утверждение:
1. Ниточное соединение мелкой детали к более крупной называется…
НАСТРАЧИВАНИЕ
2. Стачной шов вразутюжку используют для соединения…
РАВНОВЕЛИКИХ ДЕТАЛЕЙ
3. Шов вподгибку с закрытым срезом позволяет обработать…
КРАЙ ИЗДЕЛИЯ
4. Достаточно часто шов обтачной в кант используют для…
ОТДЕЛКИ ИЗДЕЛИЯ
5. Приутюжить шов с лицевой стороны можно только используя …
ПРИУТЮЖИЛЬНИК
Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом.
7 класс
(Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др.
под ред. Казакевича В.М.)
Модуль 6. Технология обработки пищевых продуктов.
Тема: Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности.
Задание: укажите продукты/оборудование/особенности (выбрать
что-то одно) для приготовления хлеба в домашних условиях.
Ответ: мука, вода, молоко, соль, растительное и сливочное масло,
дрожжи, солод, патока, (мед), добавки (лен, мускатный орех, кориандр
и т.д.
Правильность ответа зависит от количества перечисленных продуктов, минимум 6 ингредиентов (3 балла).
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