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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 овладения компетенциями и 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, 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 заседании Коллегии Министерства Просвещения РФ от 24.12.2018 г. 
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa/ 

https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa/
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa/
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 18.02.2020 г., № 52 «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 
утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.» 
https://docs.edu.gov.ru/document/00001737e3eb943013c0e95113644904/ 

 
• Письмо Министерства просвещения РФ от 28.02.2020 г. «Методические рекомендации для руководителей  
     и педагогических работников общеобразовательных организаций по работе с обновленной Примерной   
     основной образовательной программой по предметной области «Технология» 

https://docs.edu.gov.ru/document/00001737e3eb943013c0e95113644904/
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Наименование документа Статус Ссылка на размещение 

«Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон РФ №273-ФЗ  от 29.12.2012 г. https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

Федеральные государственные образовательные 
стандарты основного общего образования  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 г., № 1897 (в ред. от 31.12.2015 г., № 1577) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/
0001201602050011?index=20&rangeSize=1 

Примерные основные образовательные программы 
основного общего образования  

Решение ФУМО по общему образованию (в ред. от 
04.02.2020  г. ) 

https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-
2020/ 

 
Федеральный перечень учебников  
 
 

приказ Министерства просвещения РФ №345 от 
28.12.2018 г. 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-
Rossii-ot-28.12.2018-N-345/ 

приказ Министерства просвещения РФ № 632 от 
22.11.2019 г. 

https://docs.edu.gov.ru/document/444714232cf
3aff28e7b363309aa7fcb/ 

приказ Министерства просвещения РФ № 249 от 
18.05.2020 г. 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-
Rossii-ot-18.05.2020-N-249/ 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»  

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., № 189 (в ред. 
от 22.05.2019 г.)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_111395/ 
 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 
необходимых для реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям 
обучения …..,  по созданию ……новых мест в 
общеобразовательных организациях ….»; 

приказ Министерства просвещения РФ № 465 от 
03.09.2019 г.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_341857/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1d
dafdaddf518/ 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

•  Интегративным результатом основной образовательной программы образовательной организации является создание и 
поддержание развивающей информационно-образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
интеллектуального, коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

•  Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 
разнообразных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности. 

•  Уровни реализации информационно-образовательной среды; 
- информационно-образовательная среда образовательной организации; 
- предметная информационно-образовательная среда; 

    - информационно-образовательная среда УМК. 

• ИОС образовательной организации должна соответствовать следующим условиям: 
 - реализует требования ФГОС ООО; 
 - обеспечивает достижение планируемых результатов освоения образовательной программы образовательной организации и 

реализацию включенных в неё учебных программ; 
    - учитывает особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы участников образовательного 
процесса; 

- учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность реализации 
индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной познавательной деятельности; 

- предоставляет возможность взаимодействия с социальными партнерами, в том числе и в сетевом формате. 
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Условия реализации образовательной программы 

Единая информационно-методическая среда 
(содержательная интеграция между учебными предметами;  
координация при формировании УУД и ИКТ-компетенции,  

реализации проектов и учебных исследований; кадровая политика; 
«методическое единство»; единая информационная база) 

Материально-техническая оснащенность 
(современное «общеучебное» оборудование; мастерские  

и кабинеты для технологической подготовки; возможности   
дистанционного обучения; ресурсы социальных партнеров)   

Учебно-методическое обеспечение  
(библиотека/медиатека; тематические электронные каталоги;   

обеспеченность учебными изданиями и ЭФУ, наличие  
научно-познавательных и справочных изданий; Интернет-ресурсы) 

Нормативная документация 
(локальные акты (например, организация технологической 

подготовки, проектная и учебно-исследовательская 
деятельность, оценка результатов, сетевое 

взаимодействие); платные образовательные услуги) 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г., № 1577 

• В соответствии с ФГОС ООО рабочие программы учебных предметов, курсов являются обязательным компонентом 
содержательного раздела образовательной программы образовательной организации. Примерные программы учебных 
предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и 
вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 
материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

• Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности, разрабатываются на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования с 
учетом программ, включенных в ее структуру.  

• Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны обеспечивать 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы на уровне основного общего 
образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС 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. 

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень примерных локальных актов образовательной организации: 
1) Порядок разработки, оформления и утверждения рабочих программ: 
  - структура и содержание рабочих программ (учебные предметы и курсы, внеурочная деятельность, дополнительное 
образование); 
  - требования к оформлению рабочих программ; 
  - механизм экспертизы, согласования и утверждения рабочих программ. 

2) Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса: 
 - структура учебно-методического комплекса (виды дидактических материалов); 
 - порядок выбора и использования учебников и учебных пособий, включая ЭФУ; 
 - информационно-методическое обеспечение. 

3) Формы, условия и критерии оценки результатов обучения: 
- учебный график и периоды промежуточной аттестации (все учебные предметы и курсы, программы внеурочной 
деятельности и дополнительного образования); 
- формы оценивания результатов обучения (промежуточная и итоговая аттестация); 
- критерии оценивания результатов обучения.  

4) Требования к организации проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся: 
 -  механизм реализации проектной и учебно-исследовательской деятельности по классам обучения; 
 - критерии оценивания результатов проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
- требования к оформлению проектной документации. 
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Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им 
возможность применять на практике знания основ наук.  

Это предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из областей естественнонаучных дисциплин, отражающая в своем 
содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и аспекты материальной культуры.  

Направлена на развитие гибких компетенций как комплекса неспециализированных надпрофессиональных навыков, которые отвечают 
за успешное участие человека в рабочем процессе и высокую производительность, в первую очередь таких, как коммуникация, 
креативность, командное решение проектных задач (коллаборация), критическое мышление. 

Ориентирована на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, создание новых 
ценностей, соответствующих потребностям развития общества.  

Обеспечивает знакомство обучающихся с миром технологий и способами их применения в общественном производстве. 
 

Цели и задачи технологического образования 

• Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и перспектив их развития. 
• Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления у обучающихся. 
• 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. 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ  
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СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Единая образовательная программа технологической подготовки 

Учебная программа  
по технологии 

Внеурочная деятельность,  дополнительное 

образование, внеучебная деятельность 

(выставки, конкурсы, олимпиады) 

  
 

Интегрированное подход 
при организации проектной  
и учебно-исследовательской 

деятельности  
 

Социально-ориентированная 

деятельность  

(профессиональные пробы, 

ОПТ, социальные практики) 
 

«Технологический компонент»  
(во всех школьных предметах) 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 
(познавательные, регулятивные, коммуникативные, 
проектная деятельность, ИКТ-компетенции) 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ  
(Технология, Культура, Личностное развитие) 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ 
(Производство и технологии, Технологии 
обработки материалов, пищевых продуктов, 
Компьютерная графика и черчение, 
Робототехника, Автоматизированные системы, 
3D-моделирование, прототипирование и 
макетирование / Дополнительные модули) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

При разработке рабочей программы по технологии учитель берет за основу планируемые результаты обучения, 
которые обозначены в ПООП ООО: 
- Личностные УУД (включая Программу воспитания и социализации обучающихся). 

- Метапредметные УУД (познавательные, регулятивные, коммуникативные), результаты овладение основами 
читательской грамотности; навыки работы с информацией и формирование основ ИКТ-компетентности; участие в 
проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

- Предметные результаты (структурированы и конкретизированы по блокам и подблокам, с учетом содержания 
тематических модулей). 

 Разработать вариативное (дополнительное) содержание учебной программы: 

- Этнокультурный компонент; 
- Специфика и перспективы регионального развития экономики; 
- «Школьный компонент»: познавательные интересы обучающихся, возможности материально-технической 

оснащенности, кадровые ресурсы (профессиональные компетенции педагогов). 
 

1 

2 
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          Блок «ТЕХНОЛОГИЯ»: Современные технологии и перспективы их развития  

          (как способ удовлетворения человеческих потребностей; технологическая эволюция человечества,            
           ее закономерности; технологические тренды ближайших десятилетий). 
 

           Блок «КУЛЬТУРА»: Формирование технологической культуры и проектно-технологического    
           мышления обучающихся  
         (на основе опыта персонифицированного действия в рамках разработки и применения технологических    
         решений, организации проектной деятельности). 
 

           Блок «ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ»: Построение образовательных траекторий и планов в области   
           профессионального самоопределения  
         (формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения    
         стратегии собственного профессионального саморазвития и успешной профессиональной   
         самореализации в будущем). 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

1 

 2 

 3 
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Содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной структуре, которая обеспечивает возможность вариативного   и 
уровневого освоения образовательных модулей рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, компетенции 
преподавателя, специфику материально-технического обеспечения и специфику научно-технологического развития в регионе. 
 

      Модуль «Производство и технологии»  

       Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»  

      Модуль «Компьютерная графика, черчение»  

      Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование»  

      Модуль «Робототехника»  

      Модуль «Автоматизированные системы» 

      Дополнительные модули (технологии, соответствующие тенденциям научно-технологического развития региона, включая   
       «Растениеводство» и «Животноводство»). 
                                             

СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МОДУЛЯМ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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1) Обучение технологии на уровне основного общего образования осуществляется по единой программе (неделимой по 
гендерному признаку и по содержательным линиям); содержание учебных программ по технологии на базовом уровне 
в сельских школах идентичны содержанию программ для городских школ; 

2) Изучение предметной области «Технология» выстроено в блочно-модульной структуре, которая обеспечивает 
возможность вариативного и уровневого освоения содержания рабочей программы, учитывающей потребности 
обучающихся, компетенции педагогов, состояние материально-технического обеспечения и специфику научно-
технологического развития региона. 

3) При проектировании вариативной части должно быть обязательно сохранено базовое содержание учебной 
программы; все тематические блоки изучаются в полном объеме, а вариативное содержание реализуется за счет разных 
уровней изучения различных модулей (тематические кейсы с разной длительностью изучения); 

4) Одним из наиболее эффективных инструментов для освоения содержания является кейс-метод, который, направлен 
на изучение обучающимися жизненной ситуации, оценку и анализ существующих проблем, предложение возможных 
решений и выбор оптимального из них для дальнейшей реализации.  

5) Предусмотрено деление класса на 2 подгруппы при изучении технологии  с 5 по 9 класс (с учетом требований 
СанПиН); возможно применение нескольких рабочих программ в одном классе (при условии деления класса на 
подгруппы), реализация которых может учитывать как тематический, так и гендерный подходы в обучении. 

6) Содержание рабочей программы по технологии определяется условиями материально-технической базы и кадровыми 
ресурсами образовательной организации, возможностями сетевого взаимодействия.  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
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• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., №273-ФЗ 
 

Статья 8. Полномочия органов государственной власти  
1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования относятся: 
   3) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 
   10) организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного, среднего 
общего образования, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ; 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации 

2. Образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 
технологий по реализуемым ими образовательным программам. 
3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: 
   2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с ФГОС  и ФГТ; 
   6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации; 
   9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного, среднего общего образования, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ такими организациями;  

Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания 

1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований в пределах ФГОС, бесплатно предоставляются в 
пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., №273-ФЗ:  

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 образовательным программам начального, основного, среднего 
общего образования, для использования при реализации указанных образовательных программ выбирают: 

   1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного, 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, основного, среднего общего образования. 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.06.2016 г. N 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»  

 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ 

Учебники для предметной области «Технология» (основное общее образование) 

Документ Тематический раздел в ФПУ Учебный предмет Авторы Издательство 

приказ Министерства 
просвещения РФ 
№345 от 28.12.2018 г. 

раздел 1.2.7. Основное общее образование. 
Технология (предметная область). 

1.2.7.1.1.1-1.2.7.1.1.4 : 
Технология (5, 6, 7, 8-9 классы) 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и 
др. / Под ред. Казакевича В.М. 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

 
 
приказ Министерства 
просвещения РФ 
№632 от 22.11.2019 г. 

раздел 1.2.7. Основное общее образование. 
Технология (предметная область). 

1.2.7.1.2.1-1.2.7.1.2.4 : 
Технология (5, 6, 7, 8-9 классы) 

Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др.  ООО «Дрофа» 

1.2.7.1.3.1-1.2.7.1.3.4: 
Технология (5, 6, 7, 8-9 классы) 

Тищенко А.Т., Синица Н.В.  ООО «Издательский 
центр «Вентана-Граф» 

раздел 2.2.8. Основное общее образование. 
Учебники, рекомендуемые к использованию при 
реализации части основной образовательной 
программы, формируемой участниками 
образовательных отношений. Учебные курсы, 
обеспечивающие образовательные 
потребности обучающихся 

2.2.8.2.1.1.1: Черчение. 9 класс  Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 
Вышнепольский И.С.  

ООО «Дрофа» и ООО 
издательство «Астрель» 

2.2.8.2.2.1.1: Черчение. 9 класс  Преображенская Н.Г., Кодукова И.В. ООО «Издательский 
центр «Вентана-Граф». 
 

приказ Министерства 
просвещения РФ 
№249 от 18.05.2020 г. 
/ Прил. 2 – убрать 
сдвоенную нумерацию 
с ФПУ от 22.11.2019 г., 
приказ №632 / 

Внесение изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345 

2.2.8.2.1.1: Черчение. 9 класс  Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 
Вышнепольский И.С.  

ООО «Дрофа»  

2.2.8.2.2.1: Черчение. 9 класс  Преображенская Н.Г., Кодукова И.В. ООО «Издательский 
центр «Вентана-Граф» 
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Проектирование содержания по технологии осуществляется на основе требований ПООП ООО (разделы 2.1; 2.2.2.15): 
- по 2 компонентам: обязательный и вариативный;  
- на 2-х уровнях: базовый и повышенный. 
 

 

«Вариативный компонент» не должен превышать 30% от содержания программы и объема учебных часов  
(в 5-8 классах – не более 20 час./год, в 9 классе - не более 10 час./год).  
 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Уровни содержания программы Содержание рабочей программы Результаты обучения 

Обязательный Базовый ПООП ООО, п. 2.2.2.15 ПООП ООО, п. 1.2.3; 1.2.4;  
1.2.5.15 (по классам обучения) 

Повышенный  ПООП ООО, п. 2.2.2.15 ПООП ООО, п.1.2.5.15 (общие) 

Вариативный «Школьный» ООП школы : наличие «углубленки», специализации, 
профиля, пропедевтики 

ООП школы – модель 
выпускника 

«Личный» Интересы обучающихся и уровень профессиональной подготовки педагога  
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ВИДЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

Наименование Пользователь Сфера применения и дидактические возможности 

Учебники (печатные и ЭФУ) Обучающиеся Представлены учебные материалы в соответствии с требованиями ФГОС; обязательны к 
использованию в учебном процессе. 

Учебные пособия Обучающиеся Представлены учебные материалы, которые возможно использовать в учебном процессе. Могут 
дополнять содержание учебников. 

Учебно-методические пособия Обучающиеся, 
педагоги 

Представлены учебные материалы, рекомендованные обучающимся. Также есть методические 
рекомендации педагогам по организации учебного процесса. 

Методические пособия / рабочие программы Педагоги Представлены рекомендации по организации учебного процесса (содержание учебных 
материалов, организация  и проведение учебных занятий, использование ИКТ, ЦОР и ЭОР, 
взаимодействие с участниками образовательного процесса). 

Методические рекомендации Педагоги / 
Обучающиеся  

Представлены рекомендации по проведению учебных занятий / выполнении учебных заданий 
(напр., практических работ, проектов, самостоятельных работ) 

Методические разработки / Технологические карты 
учебных занятий 

Педагоги / 
Администрация 

Указан процесс проведения учебных занятий / Осуществляется контроль  педагогической 
деятельности и оценка качества образования 

Информационные материалы (конспекты, заметки, 
выписки, научно-познавательная литература) 

Обучающиеся / 
Педагоги 

Текстовые материалы, которые дополнительно используют ученики / Информация, которую 
педагоги представляют на учебном занятии 

Памятки Обучающиеся Представлены рекомендации по выполнению каких-либо действий 

Инструкции Обучающиеся Указан порядок действий, необходимых для выполнения 

Диагностические материалы Обучающиеся Разнообразные материалы для проведения текущего, промежуточного и итогового контроля 

Демонстрационные материалы и наглядные пособия Обучающиеся Объекты визуализации учебного материала (напр. учебное оборудование, макеты и модели, 
образцы, плакаты, иллюстрации и альбомы, схемы и чертежи, ЦОР (видео, презентации, аудио). 
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НОВЫЕ УМК ПО ТЕХНОЛОГИИ 

22 

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 
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НОВАЯ ЛИНИЯ УМК ПО ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 

23 

Авторы - Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. 

Изложение материала ориентировано на проблемное обучение 

Материал по робототехнике, 
электротехнике и электронике 

 Большое количество практических 
заданий и примеров проектной  

деятельности 

Знакомство с широким 
спектром профессий 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

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



© Корпорация «Российский учебник» 
25 

Интеграция со всеми 
учебными предметами 

Традиционный подход к изучению современных 
технологических процессов 

НОВАЯ ЛИНИЯ УМК ПО ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ  

25 

Традиционные и современные 
информационные и 

коммуникационные технологии 

Сквозная линия 
сельскохозяйственных 

технологий 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 



© Корпорация «Российский учебник» 
26 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5-9 КЛАССЫ 

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

https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
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УЧЕБНИКИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЯ» 

УМК Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др.  
/ под ред. Казакевича В.М. / 5-9 классы 

ФПУ - № 1.2.7.1.1.1-4 

Рабочая программа: https://catalog.prosv.ru/attachment/36d9984058a5756a6033d3211cc2f14fecd00630.pdf  

https://catalog.prosv.ru/attachment/d70afd37-f160-11e3-91da-0050569c7d18.pdf  

• Принцип блочно-модульного построение 
информации;  

• 11 базовых компонентов содержания 
представлены в концентрическом формате; 

• Принцип тематического расширения и 
усложнения содержания; 

• Реализация межпредметных связей. 
• Направленность на овладение 

обучающимися приемами и способами 
созидательно-преобразующей деятельности. 

https://catalog.prosv.ru/attachment/36d9984058a5756a6033d3211cc2f14fecd00630.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/36d9984058a5756a6033d3211cc2f14fecd00630.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/36d9984058a5756a6033d3211cc2f14fecd00630.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/d70afd37-f160-11e3-91da-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/d70afd37-f160-11e3-91da-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/d70afd37-f160-11e3-91da-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/d70afd37-f160-11e3-91da-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/d70afd37-f160-11e3-91da-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/d70afd37-f160-11e3-91da-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/d70afd37-f160-11e3-91da-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/d70afd37-f160-11e3-91da-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/d70afd37-f160-11e3-91da-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/d70afd37-f160-11e3-91da-0050569c7d18.pdf


© Корпорация «Российский учебник» 
28 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГОВ 
rosuchebnik.ru 
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ТЕХНОЛОГИЯ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.  
ЛИЧНОСТЬ. ПРОФЕССИЯ. КАРЬЕРА (8-9 классы) 

• Структура УМК: рабочая программа, учебное пособие, методическое пособие 

• в Учебном пособии последовательно рассматриваются вопросы: 
 - самоопределение подростков на основе результатов диагностики:  

o личностных особенностей̆ 
o жизненных ценностей  
o познавательных интересов 
o потребностей и мотивов трудовой деятельности 

 - требования к различным сферам профессиональной деятельности,  
 - правила планирования профессиональной̆ карьеры. 
 
* Учебное пособие может быть использовано на уроках технологии и во внеурочной̆ 
деятельности. 
 

Стимулирует подростка к поиску своего места в жизни и путей самореализации 
автор – Резапкина Г.В. 
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ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  
 

авторы - Синица Н.В., Ковальчук Е.М. 

https://rosuchebnik.ru/material/selskokhozyaystvennye-tekhnologii-5-8-klassy-rabochaya-programma/ 
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СТРУКТУРА УМК ПО ЧЕРЧЕНИЮ 
9 КЛАСС 

В УМК по черчению для 9 класса входит: 
• учебник 
• ЭФУ 
• 9 рабочих тетрадей 
• рабочая программа 
• методическое пособие для педагогов 

Преображенская Н.Г., Кодукова И.В. 

• Изучение основ компьютерной графики и умения 
выполнять геометрические построения средствами 
компьютерной графики; 

• Последовательно формируют умения и навыки 
решения всех типовых задач курса черчения. 

ФПУ - № 2.2.8.2.2.1.1 
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СТРУКТУРА УМК ПО ЧЕРЧЕНИЮ 

В УМК по черчению для 9 класса входит: 
• учебник; 
• ЭФУ 
• рабочие тетради 
• методическое пособие для учителей: 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. 

ФПУ - № 2.2.8.2.1.1.1 

•  Традиционная методика обучения инженерной графике; 

•   Представлены средства и формы, теоретические 
сведения графического отображения объектов; 

•  Позволяют формировать пространственное мышление. 
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а в т о р ы  -  Синица Н.В., Тищенко А.Т. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

УМК Симоненко В.Д., Матяш Н.В.  

ФПУ - № 2.3.1.1.8.1.1. 

• УМК «История техники» включает 
информацию об истории техники 
и развитии технологий. 

• Содержит свыше двухсот 
тематических фрагментов 
художественной, научной и 
научно-популярной литературы, 
энциклопедических и справочных 
изданий. 

Учителя технологии для подготовки к урокам технологии в 5-9 классах 
в качестве дополнительной информации могут использовать учебники 
и учебные пособия для 10-11 классов 
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ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА  

• Скачивайте рабочие программы и методические пособия, сценарии 
уроков и внеклассных мероприятий, готовые презентации 

• Пользуйтесь цифровой образовательной платформой LECTA 

• Принимайте участие в очных и онлайн-мероприятиях 

• Получайте сертификаты за участие в вебинарах и конференциях 

• Учитесь на курсах повышения квалификации 

• Создавайте собственные подборки интересных материалов 

• Участвуйте в конкурсах, акциях и проектах 

• Становитесь членом экспертного сообщества 

• Управляйте новостными рассылками 

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ rosuchebnik.ru  
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Сайт корпорации «Российский учебник» содержит раздел «Методическая помощь» 

ВИДЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПЕДАГОГАМ  
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Зайдите на сайт 
https://rosuchebnik.ru/ 

В раскрывающемся списке 
выберите предмет, например 
«Технология» 

Укажите Линию УМК и выберите вид 
методической помощи, например, 
«Методические пособия» 

1 

2 

3 

В верхнем меню найдите раздел 
«Методическая помощь» 

4 

ПОИСК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ К ЛИНИИ УМК  

https://rosuchebnik.ru/
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Единые требования к организации проектной и учебно-
исследовательской деятельности  

Уроки технологии  
и другие ученые 

предметы 

Внеурочная 
деятельность и 

дополнительное 
образование 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

(тьюторство) 

Социально-
ориентированная 

деятельность 

Методическое пособие: https://rosuchebnik.ru/material/organizatsiya-proektnoy-deyatelnosti-v-tekhnologicheskom-obrazovanii-sh/  

Авторы – Бармина В.Я., Плетнева О.В., Целикова В.В. 

https://rosuchebnik.ru/material/organizatsiya-proektnoy-deyatelnosti-v-tekhnologicheskom-obrazovanii-sh/
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https://rosuchebnik.ru/material/organizatsiya-proektnoy-deyatelnosti-v-tekhnologicheskom-obrazovanii-sh/
https://rosuchebnik.ru/material/organizatsiya-proektnoy-deyatelnosti-v-tekhnologicheskom-obrazovanii-sh/
https://rosuchebnik.ru/material/organizatsiya-proektnoy-deyatelnosti-v-tekhnologicheskom-obrazovanii-sh/
https://rosuchebnik.ru/material/organizatsiya-proektnoy-deyatelnosti-v-tekhnologicheskom-obrazovanii-sh/
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КНИГОВЫДАЧА – возможность обеспечить школу учебниками, сэкономить 
время и средства. 

1 
 учебник 

500 
дней 

ЛЮБЫЕ 
устройства 

пользователя 

105 
рублей 

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

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА ЦИФРОВОЙ ШКОЛЫ:  
ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ 

Классная 
работа 

Контрольная 
работа 

Курсы повышения 
квалификации 

ВПР-тренажер Атлас+ 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: lecta.rosuchebnik.ru 
промокод УчимсяДома  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ПРЕДМЕТУ: ВЕБИНАРЫ 
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Рабочая тетрадь 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА «БИНОМ» 

УМК «Технология» (5-8 классы) / под ред. Бешенкова С.А. 

Учебное пособие Учебное пособие  
по робототехнике Методическое пособие 

для педагогов 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Моя будущая профессия. Тесты по профессиональной ориентации школьников 

Авторы: Серебряков А.Г., Хохлов Н.А., Кузнецов К.Г. и др.   
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Приказ Министерства просвещения РФ № 465 от 03.09.2019 г. "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 
формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" 

Раздел Подраздел Учебный кабинет Виды оснащения и оборудования 

 
 
 
 
 
 
Раздел 2.  
Комплекс 
оснащения 
предметных 
кабинетов 

 
 
 

22. Кабинет 
технологии 

Ч.1. Домоводство (кройка и шитье) - Специализированная мебель и системы хранения; 
- Технические средства; 
- Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопасности; 
- Демонстрационные учебно-наглядные пособия; 
- Электронные средства обучения. 

Ч.2. Домоводство (кулинария) 
Ч.3 Слесарное дело 

Ч.4. Столярное дело 

Ч.5. Универсальная мастерская технологии 
работы с деревом, металлом и 
выполнения проектных работ 

Модуль материальных технологий 
Дополнительное вариативное оборудование: лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и 
средства безопасности 

24. 
Профильные 

классы 

Часть 1. Профильный инженерно-
технологический класс 

- Лаборатория инженерной графики /Оборудование лаборантской инженерного класса; 
- Лаборатория 3D моделирования и прототипирования; 
- Модуль автоматизированных технических систем; 
- Образовательный модуль для изучения основ робототехники:  
   Творческое проектирование и соревновательная деятельность; 
   Конструирование. Электроника и микропроцессоры. Информационные системы и устройства; 
   Системы управления робототехническими комплексами. Андроидные роботы; 

- Образовательный модуль для углубленного изучения робототехники:  
•   Системы управления робототехническими комплексами. Андроидные роботы 
•   Подготовка к участию в соревнованиях; 

- Образовательный модуль для изучения основ манипуляторной робототехники; 
- Образовательный модуль для углубленного изучения механики, мехатроники, систем автоматизированного 

управления и подготовки к соревнованиям; 
- Образовательный аэромодуль изучения технологий беспилотных летательных аппаратов (БПЛА); 
- Лаборатория исследования окружающей среды, природных и искусственных материалов, альтернативных 
источников энергии, инженерных конструкций; 

Раздел 3. Комплекс 
лабораторий и студий для 
внеурочной деятельности.   

Подраздел 5. Лаборатория 
прототипирования (Цифровое производство) 
 

 
Дополнительное вариативное оборудование: лабораторно-технологическое оборудование, инструменты  
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ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., № 189 (ред. от 22.05.2019г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»  

 

 
Раздел Пункт Содержание 

V. Требования к помещениям и 
оборудованию 
общеобразовательных 
организаций 

5.2.  В зависимости от назначения учебных помещений используются различные виды мебели: школьная парта, столы ученические (1 и 2-местные), столы 
чертежные в комплекте со стульями. Табуретки или скамейки не используют. Мебель должна соответствовать росто-возрастным особенностям 
детей. 

5.6. При оборудовании учебных помещений должны соблюдаться определенные размеры проходов и расстояния в сантиметрах: 

5.10.  Мастерские для трудового обучения должны иметь площадь из расчета 6,0 м2 на 1 рабочее место.  Указаны требования к размещению 
оборудования в столярных и слесарных мастерских. 

5.11 – 
5.14 

Оснащение и оборудование в кабинетах домоводства: необходимо предусмотреть не менее 2-х помещений: для обучения навыкам приготовления 
пищи и для кройки и шитья. Указаны требования к размещению оборудования в кабинетах домоводства. 

5.15. Мастерские трудового обучения и кабинет домоводства должны быть оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи 

VI. Требования к воздушно- 
тепловому режиму 

6.11. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений: учебных помещений и кабинетов, ……, столярных и 
слесарных мастерских. Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты. 

VII. Требования к естественному и 
искусственному освещению 

7.1.4 В мастерских для трудового обучения может применяться двустороннее боковое естественное освещение. 

7.2.4 В учебных кабинетах уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах технического 
черчения и рисования - 500 лк, на классной доске 300 - 500 лк.  

VIII. Требования к 
водоснабжению и канализации 

8.1 Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, в том числе: мастерские 
трудового обучения, кабинеты домоводства,  

X. Гигиенические требования  
к режиму образовательной 
деятельности 

10.1 Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении 
требований к расстановке мебели в учебных помещениях.  

10.18 Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной деятельности. Указана средняя непрерывная продолжительность 
различных видов учебной деятельности обучающихся и применения технических средств обучения на уроках.  

10.25.  На занятиях трудом следует чередовать различные по характеру задания. Не следует выполнять один вид деятельности на протяжении всего урока. 

10.26. Все работы в мастерских и кабинетах домоводства выполняются в специальной одежде. При выполнении работ, создающих угрозу повреждения 
глаз, следует использовать защитные очки. 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Гилева Елена Анатольевна, к.п.н., методист по технологии 
 

 
E-mail:  Gileva.EA@rosuchebnik.ru 

Тел.моб. 8-903-507-93-69 


