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Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих 
национальных целей развития РФ на период до 2024 года: 
- ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение 
количества организаций, осуществляющих технологические инновации, 
до 50% от их общего числа; 
-обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике 
и социальной сфере. 
 

Правительству при разработке национального проекта в сфере образования 
исходить из того, что к 2024 году необходимо обеспечить: 
- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 
процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов 
обучения предметной области «Технология». 
 

Из Майского указа Президента 2018 
 



НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ в XXI веке 

ЦЕЛЬ : переход от обучения домашнему бытовому труду прошлого века  
к изучению современных технологий  

ХХ век ХХI век 



ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ – ТЕХНОЛОГИЯ 
С 1993 года в учебном плане организаций общего 
образования предмет «трудовое обучение» был заменён 
на предмет «технология» 



Но есть ли даже во внешнем оформлении принципиальная разница между 
учебником по трудовому обучению и учебником по технологии ??? 



СРАВНИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОСНОВНОЙ МАССОВОЙ ШКОЛЕ  

2016 г.   1967 г. 1913 г 1896 г 



СРАВНИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОСНОВНОЙ МАССОВОЙ  ШКОЛЕ 

2015 1948 1924 

Конец XIX века 



НАУЧНЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ШКОЛАХ ИНОГДА СООТВЕТСТВУЕТ УРОВНЮ ТРУДА  РЕМЕСЛЕНИКА  ИЛИ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 



ВОПРОС: 
ЧТО ВЫБЕРЕТ 
ПОДРОСТОК? 

Что 
интереснее? 



ОДНА ИЗ ПРИЧИН ПРЕПОДАВАНИЯ АРХАИЧНОГО 
КУРСА  ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ 



ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 
 
Предмет «трудовое обучение» ставил целью формирование 
достойной смены рабочего класса и трудового крестьянства. 



ЦЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

Формирование пропедевтической компетентности 
молодежи в составляющий современной техносферы и их 
предназначении для общества и государства, для жизни 
людей и для создания материальных и духовных благ. 



ЦЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

Безопасная и бесконфликтная адаптация подрастающих 
поколений к средствам и формам проявления 
современного технико-технологического мира. 



ЦЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

Информационная и функциональная готовность  к труду и 
выбору сферы производства и области труда для будущего 

образования и профессиональной деятельности  



 Содержание  существующего технологического 
образования в начальной школе - совместное обучение 
девочек и мальчиков, один учитель 

 Содержание существующего  технологического 
образования  в основной школе - раздельное содержательно 
разное обучение подростков на основе его деления по 
территориальному и половому признакам, два учителя 

ГЕНДЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



Содержание существующего  технологического образования  
юношества в полной средней школе - дифференцированное 
обучение по многочисленным вариантам профилей, 
соответствующих различным региональным отраслевым 
технологиям, разные преподаватели 

ВЫВОД: 
В настоящее время государственная система общего 
образования и действующий ФГОС по «Технологии» не 
обеспечивает для всех обучающихся в стране единого 
образовательного пространства. 



ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
ПРЕДОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
СОДЕРЖАНИЯОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 



ФГОС 
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (с изменениями на 31 декабря 2015 года) 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ 

от 17 декабря 2010 года N 1897 
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 
(с изменениями на 31 декабря 2015 года) 

 
Приложение 

11.9. Технология. 
 ГОТОВИТСЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ФГОС СОДЕРЖАНИЯ 

ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

http://docs.cntd.ru/document/902254916
http://docs.cntd.ru/document/902254916


40. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 
содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 
учебных ситуациях и в реальных жизненных условиях, а также на успешное 
обучение на следующем уровне общего образования и должны обеспечивать:  
  40.9. Технология:  
1) 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;  
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации;  
4) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  



5) сформированность умений применять технологии представления, 
преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 
применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания;  
6) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда.  
 
41. Обязательные требования к предметным результатам освоения учебных 
предметов, выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию, приведены в 
Приложении 14.  

………. Достижение результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования обеспечивается посредством включения в основную 
образовательную программу предметных результатов освоения тематических 
модулей учебного предмета «Технология».  
Образовательные организации вправе самостоятельно определять 
последовательность модулей и количество часов для освоения обучающимися 
модулей учебного предмета «Технология».  

Приложение 14. Требования к предметным результатам освоения учебного 
предмета «Технология», выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию  



Модуль «Производство и технологии»  
Предметные результаты изучения модуля «Производство и технологии» 
учебного предмета «Технология» должны отражать сформированность 
умений:  
-  характеризовать роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества;  
-  объяснять причины и последствия развития техники и технологий;  
- характеризовать виды современных технологий и объяснять перспективы их 
развития;  
-  использовать инструменты и оборудование для обработки древесины, 
металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной продукции, 
продуктов питания;  
-  использовать материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, 
текстиль, сельскохозяйственная продукция);  
-  применять технологии (обработки конструкционных, текстильных 
материалов и продуктов питания, аддитивные, сельскохозяйственные);  
- соблюдать правила безопасности;  
-  организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 
безопасности.  
-  оценивать условия применимости технологии с позиций экологической 
защищенности.  



Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»  
Предметные результаты изучения модуля «Технологии обработки материалов, 
пищевых продуктов» учебного предмета «Технология» должны отражать 
сформированность умений:  
-  соблюдать правила безопасности;  
-  организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 
безопасности;  
-  использовать инструменты, приспособления и технологическое 
оборудование;  
-  выполнять технологические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, технологического оборудования;  
-  изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов;  
-  готовить кулинарные блюда в технологической последовательности;  
-  выполнять декоративно-прикладную обработку материалов;  
-  выполнять художественное оформление изделий;  
-  презентовать изделие (продукт);  
-  характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованность на рынке труда.  
 



Модуль «Робототехника»  
Предметные результаты изучения модуля «Робототехника» учебного 
предмета «Технология» должны отражать сформированность умений:  
-  соблюдать правила безопасности;  
-  организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 
безопасности;  
-  классифицировать и собирать роботов по видам и назначению;  
-  конструировать и моделировать робототехнические системы;  
- конструировать и программировать движущиеся модели;  
-  управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах;  
-  презентовать изделие;  
-  характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 
их востребованность на рынке труда.  



Модуль «Автоматизированные системы»  
Предметные результаты изучения модуля «Автоматизированные системы» 
учебного предмета «Технология» должны отражать сформированность 
умений:  
-  соблюдать правила безопасности;  
-  организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 
безопасности;  
-  классифицировать автоматические и автоматизированные системы;  
-  проектировать автоматизированные системы;  
-  конструировать автоматизированные системы;  
-  использовать мобильные приложения для управления устройствами;  
-  презентовать изделие;  
-  характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 
их востребованность на рынке труда.  



Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование»  
Предметные результаты изучения модуля «3D-моделирование, 
прототипирование и макетирование» учебного предмета «Технология» 
должны отражать сформированность умений:  
-  соблюдать правила безопасности;  
-  организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 
безопасности;  
-  создавать 3D-модели, используя программное обеспечение графических 
редакторов (SketchUp, AutoCAD, Компас 3D);  
- изготавливать прототипы с использованием технологического 
оборудования (3D-принтер, лазерный гравер);  
-  модернизировать прототип;  
-  презентовать изделие;  
- характеризовать виды макетов по назначению;  
-  моделировать макеты различных видов;  
-  выполнять развертку и соединять фрагменты макета;  
-  выполнять сборку деталей макета;  
-  разрабатывать графическую документацию;  
-  характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 
их востребованность на рынке труда.  
 



Модуль «Компьютерная графика, черчение»  
Предметные результаты изучения модуля «Компьютерная графика, черчение» 
учебного предмета «Технология» должны отражать сформированность 
умений:  
- соблюдать правила безопасности;  
- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  
-  использовать условные графические обозначения, создавать с их помощью 
графические тексты;  
- выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных 
инструментов и приспособлений и (или) в системе автоматизированного 
проектирования (САПР);  
- оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования (САПР);  
- презентовать изделие;  
- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованность на рынке труда.  



Модуль «Растениеводство»* 
  

Предметные результаты изучения модуля «Растениеводство» (с учетом 
особенностей хозяйственного развития региона (края, области)) учебного 
предмета «Технология» должны отражать сформированность умений:  
-  соблюдать правила безопасности;  
-  организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 
безопасности;  
- характеризовать основные направления растениеводства;  
-  осуществлять полный технологический цикл получения наиболее 
распространённой растениеводческой продукции своего региона;  
-  использовать способы переработки и хранения растениеводческой 
продукции;  
-  характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 
их востребованность на рынке труда.  
 



Модуль «Животноводство»*  
 

Предметные результаты изучения модуля «Животноводство» (с учетом 
особенностей хозяйственного развития региона (края, области)) учебного 
предмета «Технология» должны отражать сформированность умений:  
- соблюдать правила безопасности;  
-  организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 
безопасности;  
- характеризовать основные направления животноводства;  
-  характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных 
животных своего региона;  
-  осуществлять полный технологический цикл получения продукции 
животноводства своего региона;  
-  использовать способы переработки и хранения продукции животноводства;  
-  характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованность на рынке труда.  



РЕКОМЕНДОВАННАЯ МИНОБНАУКИ РФ  
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

ОДОБРЕНА 
решением федерального  

учебнометодического объединения  
по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)1 
 

ПРИМЕРНАЯ 
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
1 В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-
методического объединения по общему образованию 



КОНЦЕПЦИЯ 

УТВЕРЖДЕНА 
протоколом заседания коллегии 

Минпросвещения России 
от «24» декабря 2018 г. № ____ 

  
  

КОНЦЕПЦИЯ 
преподавания предметной области «Технология»  

в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы 

  



1. Общие направления 
 В предметной области «Технология» на всех уровнях общего 
образования реализуются три взаимосвязанных ключевых направления: 
1. введение в контекст создания и использования современных и 

традиционных технологий, технологической эволюции 
человечества, ее закономерностей, современных тенденций, 
сущности инновационной деятельности; 

2.    получение опыта персонифицированного действия и трудовое 
воспитание в процессе разработки технологических решений и их 
применения, изучения и анализа меняющихся потребностей 
человека и общества; 

3.     введение в мир профессий, включая профессии будущего, 
профессиональное самоопределение (профессиональные пробы на 
основе видов трудовой деятельности, структуры рынка труда, 
инновационного предпринимательства и их организации 
в регионе проживания, стандартов Ворлдскиллс). 

ГЛАВНЫЕ ПОЗИЦИИ КОНЦЕПЦИИ  
преподавания предметной области «Технология» 



Приоритетными результатами освоения предметной области 
«Технология» являются: 
• ответственное отношение к труду и навыки сотрудничества; 
• владение проектным подходом; 
• знакомство с жизненным циклом продукта и методами 
  проектирования, решения изобретательских задач; 
• 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) как ресурса для решения технологических  
   задач, в том числе в быту; 
• умение использовать технологии программирования, обработки и  
   анализа больших массивов данных и машинного обучения. 
 

ГЛАВНЫЕ ПОЗИЦИИ КОНЦЕПЦИИ  
преподавания предметной области «Технология» 



Технологическое образование на уровне начального общего 
образования включает следующие направления: 
1. практическое знакомство с материальными технологиями прошлых 

эпох, с художественными промыслами народов России, в том числе в 
интеграции с изобразительным искусством, технологиями быта; 

2.    применение ИКТ при изучении всех учебных предметов, включая набор  
        текста, поиск информации в сети Интернет, компьютерный дизайн,   
       анимацию, видеосъемку, измерение и анализ массивов данных; 
3. освоение в рамках предметной области «Математика и информатика»  
        основ программирования для виртуальных сред и моделей; 
4. проектирование и изготовление самодельных приборов и устройств для  
        проведения учебных исследований, сбора и анализа данных, в том 

числе компьютерного, при изучении учебного предмета «Окружающий 
мир»; 

5. во внеурочной деятельности и дополнительном образовании  
        организуются образовательные путешествия (экскурсии), где 

обучающиеся знакомятся с трудовыми процессами, технологической 
оснащенностью общества. 

 

ГЛАВНЫЕ ПОЗИЦИИ КОНЦЕПЦИИ  
преподавания предметной области «Технология» 



Основное общее образование: 
1. освоение рукотворного мира в форме его воссоздания, понимания его  
      функционирования и возникающих проблем, в первую очередь, через создание и 

использование учебных моделей (реальных и виртуальных), которое 
стимулирует интерес и облегчает освоение других предметов; 

2. изготовление объектов, знакомящее с профессиональными компетенциями и 
       практиками; ежегодное практическое знакомство с 3-4 видами 

профессиональной деятельности из разных сфер (с использованием 
современных технологий) и более углубленно – с одним видом деятельности 
через интеграцию с практиками, реализованными в движении Ворлдскиллс; 

3. приобретение практических умений и опыта, необходимых для разумной  
       организации собственной жизни; 
4. формирование универсальных учебных действий: освоение проектной  
       деятельности как способа преобразования реальности в соответствии с 

поставленной целью по схеме цикла дизайн-процесса и жизненного цикла 
продукта; изобретение, поиск принципиально новых для обучающегося 
решений; 

5. формирование ключевых компетентностей: информационной, 
коммуникативной, навыков командной работы и сотрудничества; 
инициативности, гибкости мышления, предприимчивости, самоорганизации; 

6. знакомство с гуманитарными и материальными технологиями в реальной  
       экономике территории проживания обучающихся, с миром профессий и 

организацией рынков труда 

ГЛАВНЫЕ ПОЗИЦИИ КОНЦЕПЦИИ  
преподавания предметной области «Технология» 



 Учебный предмет «Технология» обеспечивает оперативное введение 
в образовательную деятельность содержания, адекватно отражающего смену 
жизненных реалий и формирование пространства профессиональной 
ориентации и самоопределения личности, в том числе:  
• компьютерное черчение, промышленный дизайн;  
• 3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового 

производства в области обработки материалов (ручной и станочной, в том 
числе станками с числовым программным управлением и лазерной 
обработкой), аддитивные технологии;  

• нанотехнологии;  
• робототехника и системы автоматического управления;  
• технологии электротехники, электроники и электроэнергетики;  
• строительство;  
• транспорт;  
• агро- и биотехнологии;  
• обработка пищевых продуктов;  
• технологии умного дома и интернета вещей, СМИ, реклама, маркетинг.  
Все перечисленные направления должны быть разработаны с учетом 
общемировых стандартов (на основе стандартов Ворлдскиллс) и специфики и 
потребностей региона. 

ГЛАВНЫЕ ПОЗИЦИИ КОНЦЕПЦИИ  
преподавания предметной области «Технология» 



Среднее общее образование 
Обучающимся предоставляются возможности одновременно с 
получением среднего общего образования (возможно и раньше) пройти 
профессиональное обучение, освоить отдельные модули среднего 
профессионального образования и высшего образования в соответствии с 
профилем обучения по выбранным ими профессиям, основы 
предпринимательства, в том числе с использованием инфраструктуры 
образовательных организаций профессионального образования и 
высшего образования. 
 
 Одним из решений может стать разработка модулей на основе 
компетенций Ворлдскиллс с учетом специфики и потребностей региона. 
Из большого разнообразия модулей для рабочей программы учебного 
предмета «Технология» могут быть выбраны те, которые наиболее 
востребованы и значимы для региона. 
В партнерстве с системой профессионального образования можно 
использовать практику демонстрационного экзамена, успешно 
применяемую в Ворлдскиллс. 
 

ГЛАВНЫЕ ПОЗИЦИИ КОНЦЕПЦИИ  
преподавания предметной области «Технология» 



Концентрическое построение содержания предмета 
«Технология» в системе общего образования 

1-4 классы – пропедевтическое 
технологическое образование 
 
5-9 классы – основное общее 
технологическое образование 
 
10-11 классы углубленное общее 
технологическое образование 



Содержание курса технологии в системе общего образования 
имеет двухкомпонентную структуру: 

базовый инвариантный курс  +  
практический вариативный профильный курс 



Три ключевых 
направления 

Теория: 

современные и 
традиционные 

технологии 

Практика: 

трудовое 
воспитание 

Профориентация: 

профессиональные 
пробы 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА НОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ТЕХНОЛОГИИ  ООО 

 ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
основного общего образования по учебному предмету «Технология» 

5-9 классы 
 

К О Н Ц Е П Ц И Я 
преподавания предмета «Технология» в организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 
 

Федеральный перечень учебников 
………………………………………… Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации     от 28.12.2018 г. № 345 «О 
федеральном перечне учебников …» 

 
 
 



 
Технология (предметная область) 

Геронимус Т.М. Технология 1 ООО «БИНОМ. Лаборатория 
знаний» 

Конышева Н.М. Технология 1 ООО «Издательство «Ассоциация 21 
век» 

Лутцева Е.А. Технология 
1 ООО «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 1 АО «Издательство «Просвещение» 

Малышева Н.А. Технология 1 ООО «ДРОФА» 
Огерчук Л.Ю. Технология 1 ООО «Русское слово- учебник» 

Рагозина Т.М., Гринёва А.А. Технология 
1 Издательство  

«Академкнига/Учебник» 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 
Технология 

1 
АО «Издательство «Просвещение» 

Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Технология 1 ООО «ДРОФА», ООО «Издательство 
Астрель» 

Хохлова М.В., Синица Н.В., 
Симоненко В.Д. и до. 

Технология 
1 ООО «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 
Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология 1 ООО «Развивающее обучение» 

 ВАРИАНТЫ УЧЕБНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (1 – 4 классы) 



Казакевич В.М., Пичугина 
Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича 
В.М. 

 
Технология 5 

 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Казакевич B.M., Пичугина 
Г.В., Семёнова Г.Ю. и др. 

/Под ред. Казакевича B.M. 

 
Технология 6 

 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Казакевич В.М., Пичугина 
Г.В., Семёнова Г.Ю. и др. 

/Под ред. Казакевича В.М. 

 
Технология 7 

 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Казакевич В.М, Пичугина 
Г.В., Семёнова Г.Ю. и др. 

/Под ред. Казакевича В.М. 

 
Технология 8-9 

 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

 ВАРИАНТЫ УЧЕБНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  
(5-9 КЛАССЫ) 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ НА 2019/2020 

УЧЕБНЫЙ ГОД:  
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 



 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
• Рабочая программа – это нормативно-

управленческий документ образовательной 
организации, характеризующий систему 
организации образовательной деятельности 

• Рабочая программа – это учебная программа, 
разработанная педагогом на основе Примерной 
основной образовательной программы для 
конкретной образовательной организации и 
определённого класса, имеющая изменения и 
дополнения в содержании, последовательности 
изучения тем, количестве часов, использовании 
организационных форм обучения и т.п.  



ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Примерная программа – 
документ,  рекомендательного 
характера, который  детально 
раскрывает обязательную  часть 
содержания обучения и 
параметры качества усвоения 
учебного материала по 
конкретному предмету учебного 
плана. 



ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Содержательные блоки предметной области 
«Технология»  
• Современные материальные, информационные 

и гуманитарные технологии и перспективы их 
развития 

• Формирование технологической культуры и 
проектно-технологического мышления 
обучающихся 

• Построение образовательных траекторий и 
планов в области профессионального 
самоопределения 



ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  Современные материальные, информационные и 
гуманитарные технологии и перспективы их развития 

  
1.1  Потребности и технологии. 
1.2  История развития технологий. 
1.3  Технологический процесс, 
1.4  Технологическая система 
1.5   Производственные технологии. 
1.6  Технологии в сфере быта. 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЯ 
 



ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2. Формирование технологической культуры и проектно-        
технологического мышления обучающихся 

2.1   Способы представления технической и 
        технологической информации. 
2. 2  Техники проектирования, конструирования, 
        моделирования 
2.3  Способы продвижения продукта на рынке. 
2.4 Опыт проектирования, конструирования, 
      моделирования. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЯ 
 



3. Построение образовательных траекторий и планов 
в области профессионального самоопределения 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1  Предприятия региона 
 
3.2 Предпрофессиональные пробы 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЯ 
 



ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА (ПООП) 

 
Рабочие программы 
учебных предметов 
входят в состав 
образовательной программы 
образовательной организации 
(далее – ОП ОО) 
 

 
Авторские программы 
учебных предметов 
 

 
 



ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 
«О РАБОЧИХ  ПРОГРАММАХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ» ОТ 28.10.2015 Г. № 08-1786 

• Авторские программы учебных предметов,  
разработанные в соответствии  с 
требованиями  ФГОС и с учётом ПООП, 
также могут рассматриваться  как рабочие 
программы учебных предметов. 

• Решение о возможности их использования 
в  структуре основной образовательной 
программы  принимается на уровне 
образовательной  организации 



ПООП ООО, п.3.1., в редакции 
от 28.10.2015 

При проведении занятий по … технологии (5–9 
кл.), информатике, а также по физике и химии 
(во время проведения практических занятий) 
осуществляется деление классов на две 
группы с учетом норм по предельно 
допустимой наполняемости групп 

http://fgosreestr.ru 
 



Шаг 1. Изучить нормативную базу 
• Федеральный закон «Об образовании в РФ» 
• Концепция преподавания учебного предмета «Технология» 
• Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО) 
• Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (далее – ПООП ООО) 
• Образовательная программа образовательной организации 
• Письмо Минобрнауки России «О рабочих  программах 

учебных предметов» от 28.10.2015 г. № 08-1786 
• Методические письма регионального уровня о 

преподавании образовательной области 
  

ЭТАПЫ СОСТАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 



Шаг 2. Выбрать программу по учебному предмету и 
               соответствующий ей учебник из ФПУ 
Шаг 3. Сравнить цели изучения учебного предмета в 
             выбранной авторской рабочей программе с  
             целями, сформулированными в ПООП, а также 

  с целями и задачами ОП ОО  
(  Анализ учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса с точки зрения его 
соответствия требованиям к условиям реализации ОП ОО 

    Изучение возрастных особенностей и данных психолого-
педагогической диагностики обучающихся) 

 
  

ЭТАПЫ СОСТАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 



ЭТАПЫ СОСТАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Шаг 4. Оформить планируемые результаты 
 • Планируемые результаты представляют собой 
личностные, метапредметные и предметные результаты 
обучения, выраженные в действиях обучающихся и 
реально измеримые с помощью какого-либо 
инструмента 

• Основанием для выделения требований к уровню 
подготовки  обучающихся выступает ФГОС, ПООП и ОП 
ОО 



Шаг 5. Оформить содержание учебной программы 
 
 Сопоставить содержание авторской рабочей 
программы с содержанием ПООП по предметной 
области «Технология». 
 
Название темы (раздела) 
 
Расписать содержание учебного материала 

 

ЭТАПЫ СОСТАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 



Шаг 6. Оформить тематическое планирование.  
 Структурировать содержание учебного 
материала определив  количество часов на изучение 
каждой темы 
 
Шаг 7. Оформить календарно-тематическое 
планирование по классам  
 Структурировать содержание учебного 
материала определив последовательность тем и 
количество часов на изучение каждой. 
 Определить дополнительную справочную и 
учебную  литературу, необходимые наглядные 
пособия, оборудование и приборы. 
 Создать контролирующие материалы. (КИМы) 
 
 
 



Разделы Количество часов по классам 
5 6 7 8 

А Б А Б А Б А Б 
Введение в технологию 6 4 4 4 4 1 4 
Современные  и  перспективные технологии 4 2 4 4 4 4 2 
Техника и техническое творчество 4 4 4 4 
Технологии получения и преобразования 
древесины и древесных  материалов 

12 4  10 4 14 

Технологии получения и преобразования металлов 
и искусственных  материалов 

12 2 10 2  14 2 8 

Технологии получения и преобразования 
текстильных  материалов 

 4 22 4  22 4  26 5 

Технологии обработки пищевых продуктов 8 10 6 10 6 12 3 
Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов 

8 10 8 8 8 8 4 4 

Технологии ведения дома 4 4 4 4 4 4 
Основы электротехники и  робототехники 2 2 10 2 6 4 
Электротехника и автоматика 7 2 
Семейная экономика и основы 
предпринимательства 

4 6 

Профориентация и профессиональное 
самоопределение 

2 4 

Робототехника 1  1  
Технологии творческой, проектной и 
исследовательской деятельности 

6 6 6 6 6 10 6 6 

Всего 70 70 70 70 70 70 35 35 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5-8 классы  

 



Тема раздела 
программы 

Кол-во 
учебных 

часов  

Основное содержание  
материала темы 

Характеристики основных видов  
деятельности учащихся 

Введение в технологию (4 ч) 
Преобразующая 
деятельность 
человека и технологий 
Проектная 
деятельность и 
проектная культура 

2 Преобразующая деятельность человека и 
технологий.  Технологическая сфера. 
Технологические системы. Учебная проектная 
деятельность и проектная культура. Понятие о 
творческой проектной деятельности, 
индивидуальных и коллективных творческих 
проектах. Цель и задачи проектной 
деятельности  
Самостоятельная  работа: 
Заполнение таблицы  «Виды продукции 
производственных технологий». 

Называть основные  этапы 
разработки учебного и 
коллективного школьного проекта.   
Анализировать основания развития 
технологий, опираясь на 
произвольно избранную группу 
потребностей, которые 
удовлетворяют эти технологии; 
 Приводить произвольные примеры 
производственных технологий и 
технологий в сфере быта. 
Выполнять: поиск (в Интернете и 
других источниках информации) 
возможной  темы учебного проекта; 
Излагать полученную информацию; 
Осуществлять сохранение 
информации в формах: описаний, 
схем, эскизов, фотографий; 

Основы графической 
грамоты 

2 Основы графической грамоты. 
Практическая работа: 
Составление эскиза дизайна кухни 
Вычерчивание плана кухни 

Читать и оформлять графическую 
документацию. 
Вычерчивать эскизы или 
технические рисунки  
 Знакомиться с профессией инженер-
конструктор, дизайнер 

Календарно- тематическое планирование (вариант Б) 
5 класс  - 70 часов  



Набор PLAYMAT с адаптером (901200) 

https://nemolotok.ru/products/901200 
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