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Нормативная база преподавания учебного предмета «Технология» 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования. 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» 

5. Концепция преподавания предметной области «Технология» в 
образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы. 

6. Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» 

 
 



Особенности преподавания предметной области 

«Технология» с учетом ПООП  ООО 

• Отсутствие направлений подготовки «Технология ведения дома», 
«Индустриальные технологии», «Сельскохозяйственные технологии» 

• Отсутствие гендерного подхода при делении класса на подгруппы. 

 

При проведении занятий по … технологии (5–9 кл.) осуществляется 
деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 
наполняемости групп (п. 3.1 ПООП ООО) 

 

 

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам…, 

разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. (Ст. 

12. п. 7 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ) 



 

Обновление содержания предметной области «Технология» 

Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования 

(фрагмент содержания предмета) 

Концепция предметной области 

«Технология»  (фрагмент) 

Программирование работы устройств. 

Производственные технологии.  

Робототехника. Системы автоматического 

управления. Нанотехнологии. 

Электроника (фотоника). Квантовые 

компьютеры. Биотехнологии.  

Технологии сельского хозяйства. Технологии 

возведения, ремонта и содержания зданий и 

сооружений. Производство, преобразование, 

распределение, накопление и передача 

энергии как технология. Порошковая 

металлургия, композитные материалы, 

технологии синтеза. Специфика социальных 

технологий. Современные промышленные 

технологии получения продуктов питания. 

Современные информационные технологии. 

Медицинские технологии. Генная инженерия. 

Реклама. 

Учебный предмет «Технология» 

обеспечивает введение в образовательную 

деятельность содержания: технологии 

цифрового производства в области 

обработки материалов (ручной и 

станочной, в том числе станками с 

числовым программным управлением и 

лазерной обработкой), аддитивные 

технологии; робототехника и системы 

автоматического управления; 

нанотехнологии; технологии 

электротехники, электроники и 

электроэнергетики; биотехнологии; 

агротехнологии и обработка пищевых 

продуктов; строительство; транспорт; 

технологии умного дома и интернета 

вещей, СМИ, реклама, маркетинг; 

промышленный дизайн; 3D-

моделирование, прототипирование. 

 



Ресурс Модельной региональной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Рабочая программа по предмету 

«Технология» разработана на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования и примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования, в 

соответствии с которыми предмет 

«Технология» носит комплексный 

общеобразовательный характер. Рабочая 

программа по учебному предмету 

«Технология» объединяет в себе 

содержание двух направлений подготовки.  

В содержание данной программы 

добавлены дидактические единицы из 

авторской программы Технология 

(авторы А. Т. Тищенко, В. Н. Синица, 

В.Д. Симоненко).  

№ Раздел Кол-во 

часов 

Блок 1: Современные материальные, 

информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

1 Сферы производства и разделение 

труда 

4 

Блок 2: Формирование технологической культуры 

и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

2 Технологии  обработки 

конструкционных материалов 

18 

3 Создание изделий из текстильных 

материалов 

16 

4 Художественные ремёсла 4 

    

5 Кулинария 10 

6 Технологии домашнего хозяйства 6 

7 Технология творческой и 

опытнической деятельности 

12 



Обновление содержания учебного предмета «Технология» 

при разработке  рабочих программах 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (МРООП ООО) 

Календарно-тематическое планирование (фрагмент)  

Робототехника и 

системы 

автоматического 

управления 

Технологии 

умного 

дома 

Содержание учебного предмета (фрагмент) 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся (ПООП ООО) 

Раздел Электротехника. (Линия УМК Симоненко. Технология)   

…Особенности конструкции ламп, область применения, особенности 

эксплуатации, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. Типы 

светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висящие, настенные, настольные, напольные, встроенные, 

рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: 

выключатели, переключатели, диммеры. Технологии умного дома…  



На уровне основного общего образования: 

 
 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; 

 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; 

 приобретение практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 

собственной жизни; 

 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; 

 формирование ключевых компетентностей: информационной, коммуникативной, навыков 

командной работы и сотрудничества; инициативности, гибкости мышления, предприимчивости, 

самоорганизации; 

 знакомство с гуманитарными и материальными технологиями в реальной экономике территории 

проживания обучающихся, с миром профессий и организацией рынков труда 



Ежегодное практическое знакомство с 3-4 видами профессиональной деятельности из 

разных сфер (с использованием современных технологий) 

Современных 

образовательные технологии:  

• кейс метод 

• метод проектов 

• технология критического 

мышления 

• решение практико-

ориентированных задач 

Использование ресурсов 

информационной 

образовательной среды, 

ресурсов Российской 

электронной школы 

Виртуальные экскурсии 

Технологии дополненной 

реальности  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3316/main/ 

Тема: 

«Автоматизация 

производства 

элементы 

автоматики» 

Коликова Е.Г. Профессионально ориентированные задания по технологии: 

сборник задач и упражнений/ Е.Г. Коликова, В.И. Китунович._ Челябинск: 

ЧИППКРО, 2017.- 65 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3316/main/


Реализации  содержания учебного предмета «Технология» на базе 

«Кванториумов» 

   

https://robo74.ru/kvantorium/  

Дидактические единицы 

программы 

Материально-техническое 

оснащение «Кванториума» 

Промышленный дизайн; 3D-

моделирование, 

прототипирование 

 

Лаборатория «Дизайнквантум» 

Оборудование: 

персональные компьютеры, 

программное обеспечение 3D, 

CorelDraw, MakerBot desktop, 3D-

принтер, 3D-сканер, лазерный станок 

Робототехника и системы 

автоматического управления 

Лаборатория «Робоквантум» 

Оборудование: персональные 

компьютеры, программное 

обеспечение, наборы конструктора 

LEGO Duplo, Soft, LEGO Minstorms 

EV3  

Технологии цифрового 

производства в области 

обработки материалов (в том 

числе станками с числовым 

программным управлением и 

лазерной обработкой), 

аддитивные технологии 

Лаборатория «Хайтек» 

Оборудование: аддитивное, 

фрезерные станки с числовым 

программным управлением, 

токарные станки с числовым 

программным управлением, 

лазерные станки, паяльное 

оборудование 

https://robo74.ru/kvantorium/


Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года 

«…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» 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Региональный проект «Современная школа»  

(Челябинская область) 



http://www.minobr74.ru/LegalActs/Show/8460  

Региональный проект «Современная школа» (Челябинская область) 

• В 15 муниципальных образованиях Челябинской  области обеспечена возможность 

изучать предметную область «Технология» на базе 70 % организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум». 

31.12.2024 

• Разработка содержания образовательных программ для обеспечения возможности  

изучать предметную область на базе «Кванториумов», 1.05.2019 

• Заключение соглашений о реализации образовательных программ в сетевой форме 

между образовательной организацией и «Кванториумом», 1.05.2019 

http://www.minobr74.ru/LegalActs/Show/8460


• Определение направления 
деятельности, вынесенное на изучение 
по стандартам WORLD SKILLS в 
соответствии с условиями 
образовательной организации и 
образовательными потребностями 
обучающихся 

• Определение знаний и умений, которые 
должны быть сформированы у 
обучающихся в соответствии с 
выбранным стандартом 

• Соотнесение данных компетенций с 
планируемыми предметными 
результатами и содержанием данного 
раздела 

• Внесение изменений в рабочую 
программу в части содержания и 
предметных результатов с целью 
расширения данной темы (раздела) 

• Увеличение количества часов данного 
раздела (темы) 

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА 

WORLDSKILLS (фрагмент) 

Ежегодное практическое знакомство с одним видом 

деятельности через интеграцию с практиками, реализованными 

в движении Ворлдскиллс; 



Особенности преподавания учебного предмета 

«Технология» в 9 классе 

Коликова Е.Г. Методические рекомендации по 

проектированию и реализации программы 

основного общего образования по учебному 

предмету «Технология» в 9 классе /Е.Г. 

Коликова, Г.В. Горбунова_ Челябинск: 

ЧИППКРО, 2019.- 43  

 

 Рабочая программа, разработанная в 

соответствии с ФГОС ООО и ПООП ООО с 

учетом концепции преподавания 

предметной области «Технология»   

 Знакомство с профессиями, 

востребованными в регионе 

 Знакомство с региональным рынком труда 

 Профессиональные пробы по профессиям 

различных типов (в соответствии с 

классификацией Е.А. Климова) 

 Экзистенциальный проект 

 

 

 



https://vk.com/club181044579  

Сообщество учителей технологии  
 

https://vk.com/club181044579


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» 

УЧЕБНИКИ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЫ  

(5-9 КЛАССЫ) 

Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 



Примерный календарно-тематический план  

Модули программы Количество учебных часов по 

классам 

5 6 7 8/8+ 9 

1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 4 4 2/4 6 

2. Основы производства 4 4 4 4/8 6 

3. Современные и перспективные технологии 6 10 10 3/6 6 

4. Элементы техники и машин 6 6 6 3/6 2 

5. Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования материалов 

16 12 12 6/12 8 

6. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 

3 3 3 3/6 3 

7. Технологии получения, обработки 

и использования информации  

6 6 6 3/6 8 

8. Социальные технологии  6 6 6 3/6 6 

9. Технологии обработки пищевых 

продуктов 

8 8 8 4/8 8 

10. Технологии растениеводства 5 6 5 2/5 5 

11. Технологии животноводства 4 3 4 2/4 4 



Примерный календарно-тематический план  

Модули программы Количество учебных часов 5 

кл. 

5 А Б 

1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 4 4 

2. Основы производства 4 4 4 

3. Современные и перспективные технологии 6 6 6 

4. Элементы техники и машин 6 6 6 

5. Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования материалов 

16 16+2

+2 

16 20 

5.1. Конструкционные материалы  8 10 12 8 

5.3. Текстильные материалы 8 10 4 12 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 3 3 3 

7. Технологии получения, обработки 

и использования информации  

6 6 6 

8. Социальные технологии  6 6 6 6 

9. Технологии обработки пищевых 

продуктов 

8 4 8 

10. Технологии растениеводства 5-2 3 3 3 

11. Технологии животноводства 4-2 2 2 2 



Робототехника Копосов Д. Г. Робототехника на платформе Arduino : учебное пособие / Д. Г. 

Копосов. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 176 с. : ил. ISBN 978-

5-9963-4133-7 

 

Копосов Д. Г. Робототехника: учебное пособие. Уровень 3: учебное пособие / 

под ред. Л.Л. Босовой. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

1. Копосов Д. Г. Технология. Робототехника. 8 класс: учебное пособие / Д. Г. 

Копосов. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. ISBN 978-5-9963-3053-9 

Приказ Минобрнауки России от 09 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 





Особенности преподавания предметной области 

«Технология» на уровне среднего общего образования 

Профиль Технология Элективные курсы Факультативные курсы 

Технологический 

профиль 

+  Технологии 

современного 

производства 

 Инженерное 

проектирование 

 3D-печать и 3D-

моделирование 

 Конфекционирование 

материалов для одежды 

 Основы работы на станках с 

числовым программным 

управлением 

 Мехатроника и робототехни-

ка 

Естественнонаучный 

профиль 

-  Материаловедение 

и технологии 

материалов 

 Мехатроника и 

робототехника 

 3D-печать и 3D-

моделирование 

 Современные технологии 

пищевых производств 

Социально-

экономический 

профиль 

+  Основы бизнеса и 

предпринимательства 

Универсальный 

профиль 

+  Бизнес-лоция 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 31 декабря 2015 г. N 1578 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 МАЯ 2012 Г. N 413 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1)планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2)содержание учебного предмета, курса; 

3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

 
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... 

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. 

Концепция преподавания предметной области «Технология» 



Особенности преподавания учебного предмета 

«Технология» в 10-11 классе 

Ресурс Модельной региональной основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана с учетом 

положений Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации. Из большого разнообразия 

модулей для рабочей программы учебного предмета «Технология» были выбраны те, 

которые наиболее востребованы и значимы для региона. 
 

 

 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 

 Графический дизайн 

 Инженерный дизайн  

 Прототипирование 

 Лазерные технологии 

 Токарные и фрезерные 

работы на станках с ЧПУ 

 Мехатроника 

 Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 



Контрольно-измерительные материалы по учебному предмету «Технология» 

Диагностические работы 

Контрольные работы 

Практические работы 

Терминологические диктанты 



Особенности организации и проведения муниципального этапа 

олимпиады Всероссийской олимпиады школьников по технологии в 

2019-2020 году 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

 

7 класс 

8-9 класс 

10-11 класс 

http://vserosolymp.rudn.ru/
mm/mpp/files/teh-sm-
2020.pdf  

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/teh-sm-2020.pdf
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/teh-sm-2020.pdf
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/teh-sm-2020.pdf
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/teh-sm-2020.pdf
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/teh-sm-2020.pdf
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/teh-sm-2020.pdf


Об особенностях преподавания учебного 

предмета «Технология» в 2019-2020 

учебном году 

Коликова Елена Георгиевна 

kolikova75@mail.ru 

8 (351)-264-01-51 
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