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     “В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской 
Федерации, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий  и 
возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека постановляю: 
   ….. п.5. Правительству РФ при разработке национального проекта в сфере образования исходить из того, что к 2024 г. 
необходимо обеспечить решение следующих задач: 
 
- 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 в предметной области "Технология"; 
 
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся; 
 
- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней.” 
 

«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РФ НА ПЕРИОД 
ДО 2024 Г.» УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2018 г.  
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ* 
 

Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов на основные проблемы, базовые принципы, цели, задачи и направления 
развития предметной области «Технология» как важнейшего элемента овладением компетенциями, навыками XXI века, в рамках 

освоения основных общеобразовательных программ в образовательных организациях. 

Технологическое образование является необходимым компонентом общего образования, предоставляя 
обучающимся возможность применять на практике знания основ наук, осваивать общие принципы и 
конкретные навыки преобразующей деятельности человека, различные формы информационной и 
материальной культуры, а также создания новых продуктов и услуг.  

Целью Концепции является создание условий для формирования технологической грамотности и 
компетенций обучающихся, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического 
развития Российской Федерации. 

В рамках освоения предметной области «Технология» происходит приобретение базовых навыков работы с 
современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром 
профессий, самоопределение и ориентация обучающихся на деятельность в различных социальных сферах; 
обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего образования к среднему 
профессиональному, высшему образованию и трудовой деятельности.  

 *Утверждена на Коллегии Министерства Просвещения РФ 24.12.2018 г.   
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- создание системы преемственного технологического образования на всех уровнях общего образования; 
 
- изменение статуса предметной области «Технология» в соответствии с ее ключевой ролью в обеспечении связи фундаментального знания     
с преобразующей деятельностью человека и взаимодействия между содержанием общего образования и окружающим миром; 
 
- модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной области «Технология», ее материально-технического и 
кадрового обеспечения; усиление воспитательного эффекта;  
 
- изучение элементов как традиционных, так и наиболее перспективных технологических направлений, включая обозначенные в НТИ, и 
соответствующих стандартам Ворлдскиллс; 
 
- формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, использование проектного метода во всех видах 
образовательной деятельности (уроки, внеурочная деятельность, дополнительное образование); 
 
-создание системы выявления, оценивания и продвижения обучающихся с высокой мотивацией и способностями в сфере материального и 
социального конструирования, включая инженерно-технологическое направление и ИКТ (олимпиады НТИ; чемпионаты, демонстрационные 
экзамены по стандартам Ворлдскиллс и т.д.); 
 
- поддержка лидеров технологического образования; популяризация передовых практик обучения и форм технологического образования, 
формирование открытого интернет-банка модулей технологического образования, создаваемых лидерами технологического образования 
различных регионов. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 



введение в контекст создания и 
использования современных и 
традиционных технологий, 
технологической эволюции 
человечества, ее закономерностей, 
современных тенденций, сущности 
инновационной деятельности; 

ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
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введение в мир профессий, включая 
профессии будущего; 
профессиональное самоопределение 
(в том числе профессиональные пробы 
на основе видов трудовой 
деятельности, структуры рынка труда, 
инновационного предпринимательства 
и их организации в регионе 
проживания, стандартов Ворлдскиллс). 

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

1. 2. 3. 



Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех 
школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук.  
 

 

Цели технологического образования: 
- Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и 
социально-гуманитарных технологий и перспектив их развития; 
 

- Формирование основ технологической культуры и проектно-технологического мышления; 
 

 - Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения 
обучающимися направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных 
планов, касающихся, сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 
 
    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 первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 
(ФГОС ООО) 
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В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, обеспечивая получение 
заявленных результатов. 

ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ* 
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 *Представлена в Примерной основной образовательной программе основного общего образования.  Предмет «Технология» реализуется из расчета 2 часа в неделю в 
5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности  

Блок №4 (метапредметный) «Информационно-коммуникативные основы познавательной деятельности 
технологической направленности» 

Блок №1 «Современные 
материальные, информационные и 
гуманитарные технологии и 
перспективы их развития» (как 
способ удовлетворения человеческих 
потребностей и результат 
технологической эволюции)» 

Блок №2 «Формирование 
технологической культуры и проектно-
технологического мышления 
обучающихся» (на основе опыта 
персонифицированного действия в 
рамках разработки и применения 
технологических решений) 

Блок №3 «Построение 
образовательных 
траекторий и планов в 
области профессионального 
самоопределения»      



Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 
………………………………………………………………………………… 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, для использования при реализации указанных образовательных программ 

выбирают: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 
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https://docs.edu.gov.ru/document/444714232cf3aff28e7b363309aa7fcb/download/2549/ 

ОПУБЛИКОВАН ПРИКАЗ №632 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ФПУ 
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https://docs.edu.gov.ru/document/444714232cf3aff28e7b363309aa7fcb/download/2549/


https://rosuchebnik.ru/fpu632/ 
Здесь вы можете найти всю корректную и актуальную информацию  
о Приказе №632 и учебниках корпорации, включенных в перечень 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ № 632 

СПИСОК ВСЕХ УЧЕБНИКОВ 

И многое другое об изменениях в Федеральном перечне учебников 

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ 

от 22 ноября 2019 г. 

корпорации в ФПУ 

ЗАПРОС 

бланка заказа 

sales@rosuchebnik.ru 
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https://rosuchebnik.ru/fpu632/


вернулось 117 учебников 

включен 61 учебник 

новых линий 

417 учебников 
в федеральном перечне! 

ПРИСУТСТВИЕ  
КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» В ПЕРЕЧНЕ 
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НОВЫЕ УМК ПО ТЕХНОЛОГИИ 
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УМК Глозмана Е.С., Кожиной О.А. и др. (5-9) 

Изложение материала ориентировано  
на проблемное обучение 

Традиционный классический подход к изучению 
современных технологических процессов 

УМК Тищенко А.Т., Синица Н.В. (5-9) 

ФПУ - № 1.2.7.1.2.1-4 ФПУ - № 1.2.7.1.3.1-4 



 Большое количество 
практических заданий 

по экспериментальной и 
проектной деятельности 

Изложение материала ориентировано на проблемное 
обучение 

НОВАЯ ЛИНИЯ УМК ПО ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ  
ГЛОЗМАНА Е.С., КОЖИНОЙ О.А. И ДР. 
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Материал по 
робототехнике, 

электротехнике и 
электронике 

Широкий спектр 
профессий 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5-9 КЛАССЫ 

https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-

rabochaya-programma/ 



РАБОТА С УЧЕБНИКОМ 

В учебниках приняты условные обозначения: 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНИКА – 5 КЛАСС 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНИКА – 6 КЛАСС 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНИКА – 7 КЛАСС 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНИКА – 8-9 КЛАССЫ 



ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ – 5 КЛАСС 



ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО – 5 КЛАСС 



ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО – 6 КЛАСС 



СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 5 КЛАСС 
 



СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 6 КЛАСС 
 



СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 7 КЛАСС 
 



СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 8-9 КЛАССЫ 
 



ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ И ИСКУССТВЕННЫХ 

ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ – 5 КЛАСС 



ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ  

И ИСКУССТВЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ – 6 КЛАСС 



ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 

И ИСКУССТВЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ – 7 КЛАСС 



ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
МЕТАЛЛОВ И ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ – 5 КЛАСС 



ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
МЕТАЛЛОВ И ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ – 6 КЛАСС 



ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
МЕТАЛЛОВ И ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ – 7 КЛАСС 



ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
МЕТАЛЛОВ И ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ – 8-9 КЛАССЫ 



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. ВВЕДЕНИЕ В РОБОТОТЕХНИКУ – 5 КЛАСС 



ЭЛЕМЕНТЫ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ – 6 КЛАСС 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ – 7 КЛАСС 



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – 8-9 КЛАССЫ 



РОБОТОТЕХНИКА – 8-9 КЛАССЫ 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 5 КЛАСС 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 6 КЛАСС 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 7 КЛАСС 



СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА И ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – 8-9  КЛАССЫ 



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ – 8-9 КЛАССЫ 



ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ – 5 КЛАСС 



ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ – 6 КЛАСС 



ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ – 7 КЛАСС 



ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ – 8-9  КЛАССЫ 



ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ – 5 КЛАСС 



ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ – 6 КЛАСС 



ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ – 7 КЛАСС 



ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ – 8-9 КЛАССЫ 



ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ – 5 КЛАСС 



ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ – 6 КЛАСС 



ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ – 7 КЛАСС 



ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ – 8-9 КЛАССЫ 



ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА – 5 КЛАСС 



ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА – 6 КЛАСС 



ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА – 7 КЛАСС 



ПО ИТОГАМ АПРОБАЦИИ 81% УЧИТЕЛЕЙ ХОТЯТ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТАТЬ ПО 
УЧЕБНИКАМ УМК ГЛОЗМАНА Е.С., КОЖИНОЙ О.А. (5-9) 

• Апробация проводилась в  2017-2020 гг.: 5 класс – 176 школ/ 29 регионов; 
     6 класс – 39 школ/ 15 регионов; 7 класс – 16 школ/ 6 регионов; 
• Уровень использование учебного издания в образовательном процессе 

(данные 7 класса):   полностью – 31%, частично- 69%  

По УМК, по которому вы 
работаете в настоящее время 
(вне апробации) 

По линии 
апробируемого 

учебника 

19% 

81% 

Ответ учителей на вопрос: : Вы бы хотели продолжить работать...? 



https://rosuchebnik.ru/fpu632/ 

Рекомендации для учителей В разделе 

На странице  

Размещены актуальные материалы об изменениях в каждом 
предмете: 

• Запись и презентация предметного вебинара 

• Что представляют из себя новые линии УМК 

• Таблица соответствия и возможности одновременного 
использования учебников, включенных в Федеральный перечень с 
2014 по 2019 гг. 

• Как изменились вернувшиеся в перечень учебники 

В случае возникновения вопросов обращайтесь по адресу: 
help@rosuchebnik.ru / web@rosuchebnik.ru  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
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ЭФУ – возможность обеспечить школу современными учебниками, 
сэкономить время и средства. 

1 
 учебник 

500 
дней 

ЛЮБЫЕ 
устройства 

пользователя 

149 
рублей 

В библиотеке платформы LECTA более 500 учебников и учебных пособий  
в электронной форме (ЭФУ) и аудиприложений по всей школьной программе. 

ЦИФРОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Классная 
работа 

Контрольная 
работа 

Курсы повышения 
квалификации 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  
lecta.rosuchebnik.ru  



ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ (ЭФУ) ПО ТЕХНОЛОГИИ 

https://lecta.rosuchebnik.ru/product/1361 



Синица Н.В., Ковальчук Е.М. 

https://rosuchebnik.ru/material/selskokhozyaystvennye-tekhnologii-5-8-klassy-rabochaya-programma/ 
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ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  



ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

https://my-shop.ru/shop/product/2828509 



САЙТ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ПРЕДМЕТУ 
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САЙТ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК»: ВЕБИНАРЫ 



ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМЕ LECTA 

https://lecta.rosuchebnik.ru/course 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
Профессиональных успехов в образовании! 

69 

Кудакова (Филимонова) Елена Николаевна – к.п.н.,  
автор УМК по технологии  изд. «Дрофа», 

учитель технологии  
ГБОУ Школы № 1747 г. Москвы. 

kudakovae@mail.ru 

Глозман Евгений Самуилович– к.п.н.,  
автор УМК по технологии  изд. «Дрофа», 

учитель технологии  
«Школы № 293 имени А. Т. Твардовского» г. Москвы. 

eglozman@yandex.ru 


