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Программа «Технология». 

авторы Глозман Е.С., Кудакова Е.Н.

Учебно-методический комплект по технологии представляет собой открытую дидактическую
систему обеспечения всех участников образовательного процесса учебными пособиями и
методическими материалами, обеспечивающими реализацию целей технологического
образования на современном уровне.

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе Примерной
основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО) 2015 г. и
требований, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования (ФГОС ООО) 2010 г.

Программа включает цели и задачи обучения, планируемые результаты освоения курса 
«Технология», общую характеристику учебного курса, личностные, метапредметные и 
предметные результаты его освоения, содержание курса, тематическое планирование по годам 
обучения с определением основных видов учебной деятельности и учебно-методическое 
обеспечение. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 
направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 
объектов. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов ежегодно. 
Методически возможно построение годового учебного плана с введением творческой, 
проектной деятельности в любое время учебного года.
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Программа «Технология». 

авторы Глозман Е.С., Кудакова Е.Н.

Целевое назначение технологического образования в основной школе: 
1) Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и 
гуманитарных технологий и перспектив их развития.
2) Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся.
3) Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся 
направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, 
касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 
Планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 
- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 
представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 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 графического отображения объектов, правилами выполнения графической документации; 
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 
прикладных учебных задач технико-технологического содержания;
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 
возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания;
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 
рынке труда.
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Программа «Технология». 

авторы Глозман Е.С., Кудакова Е.Н.

Изучение технологии является обязательным предметом в основной школе и реализуется из расчета 
2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе; а также 2 часа в 9 классе, но за счет вариативной 
части учебного плана и/или внеурочной деятельности. 

Содержание программы по технологии реализуется без учета гендерного разделения. В 
соответствии с Примерной основной образовательной программой ООО 2015 г. при проведении 
занятий по технологии (5-9 кл.) осуществляется деление классов на две группы с учётом норм по 
предельно допустимой наполняемости учебных групп, а также с учетом требований СанПиН
2.4.2.2821-10 к учебным мастерским по технологии.

Программа обучения технологии носит ярко выраженный практико-ориентированный характер. 
Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение учителя составляло не более 
20% урочного времени.

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Рекомендуемые формы 
внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» – это проектная деятельность 
обучающихся, экскурсии, самостоятельная практическая и творческая работа, краткосрочные курсы 
дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), в совокупности 
позволяющие освоить конкретные технологии, необходимые для создания материального или 
информационного продукта, актуального на момент изучения обозначенной учебной темы.
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Программа «Технология». 

авторы Глозман Е.С., Кудакова Е.Н.

Рабочая программа по технологии содержит характеристику общих подходов к преподаванию 
предмета по данной линии УМК. 
Авторы УМК в обобщенном и конкретизированном вариантах представили планируемые 
результаты освоения курса предмета «Технология» в сфере личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения. Данный формат рабочей программы дает возможность 
учителям непосредственно работать с содержанием учебного предмета, не обращаясь 
дополнительно к нормативным документам. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология», распределены по 3 блокам 
содержания:
- 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

https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma/
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Программа «Технология». 

авторы Глозман Е.С., Кудакова Е.Н.

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 
учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 
образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 
обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 
освоению всеми обучающимися, и результаты повышенного уровня.

При разработке рабочей программы учтено, что 70% учебного времени должно отводиться на 
реализацию базового (инвариантного) содержания программы, а 30% - на содержание, которое 
формируется участниками образовательных отношений. 
Авторы УМК использовали только 25% времени, отводимого на вариативную часть программы, 
оставляя возможность педагогам для внесения в личные рабочие программы дополнительного 
содержания, отражающего этнокультурные особенности региона или специфику организации 
образовательного процесса в данной школе. 



7

Учебное пособие «Технология» 6 класс.
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Программа «Технология». 

авторы Глозман Е.С., Кудакова Е.Н.

Примерное тематическое планирование учебного предмета «Технология» предполагает 
вариативность в изучения учебного материала. Вне зависимости от выбранного варианта изучаются 
основы проектной и графической грамоты, современные и перспективные технологии, техника и 
техническое творчество, технологии обработки пищевых продуктов, технологии ведения дома, 
элементы электротехники и робототехники.

Авторы УМК предлагают учителям два варианта реализации содержания технологического 
образования. Выбор для изучения варианта тематического планирования производится с учётом 
оснащённости учебных мастерских образовательной организации и желания обучающихся.

- Вариант А направлен на более подробное изучение технологии получения и преобразования 
древесины и искусственных древесных материалов, технологии получения и преобразования 
металлов и искусственных материалов, технологии художественной обработки древесины, 
электротехники и автоматики. 

- Вариант В нацелен на более подробное изучение технологии получения и преобразования 
текстильных материалов, технологии художественной обработки ткани, виды рукоделия (вязание 
спицами и крючком, валяние и макраме).
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Разделы Количество часов

А Б
Основы проектной и графической грамоты 4 4

Техника и техническое творчество 4 2

Современные и перспективные технологии 4 4

Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов 14

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов

12 2

Технологии получения и преобразования текстильных материалов 2 26

Технологии обработки пищевых продуктов 10 14

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 4 6

Технологии ведения дома 4 4

Электротехнические работы и робототехника 6 4

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 6 4

Всего: 70 70

Примерное почасовое планирование по разделам 6 класса 



Методическое пособие «Технология. 6 класс». 

Авторы Глозман Е.С., Кудакова Е.Н. 

https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-6-klass-metodicheskoe-posobie-2/
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В методическом пособии представлены три модели организации 

современного урока.























В приложениях представлены:

- рекомендации по выполнению творческих проектов,

- рецепты и инструкционные карты по приготовлению 
различных блюд,  

- примеры проведения рефлексии на уроках технологии, 

- списки учебно-познавательной литературы и интернет-
ресурсов, рекомендуемых педагогам в качестве 
дополнительных источников информации.



24

Учебно-методический комплект «Технология», 6 класс 

(авторы Глозман Е.С., Кудакова Е.Н. и др.)

- Методическое сопровождение будет обеспечиваться в процессе регулярного проведения 
вебинаров (ориентировочно 1 раз в 2 месяца), 
- В проведении вебинаров будут принимать участие авторы учебного пособия и, по возможности,  
педагоги пилотных площадок;

- Следующий вебинар запланирован на 26 ноября (14.30 час. – время моск.)

-Тематика вебинаров будет определяться в процессе обратной связи с участниками апробации; 

Обращаемся с просьбой ко всем педагогам пилотных площадок:
- Присылайте свои предложения, дополнения, замечания, отзывы и оценки  по учебно-
методическим материалам, представленным в УМК «Технология» для 6 класса.
- Поддерживайте различные форматы обратной связи: электронную почту, активное участие в 
вебинарах , круглых столах и конференциях
- Задавайте вопросы представителям корпорации 2Российский учебник» во время методических  
семинаров в регионах 
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