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ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО ТЕХНОЛОГИИ
1

«Разрабатываем рабочую программу по технологии на 2020/2021 уч.г.» (28 мая 2020)

2

«Обновление содержания технологического образования» (04 июня 2020)

3

«Модель организации технологической подготовки в обновленном формате»
(08 июня 2020)

«Современное учебно-методическое обеспечение технологической подготовки
4
в основной школе» (19 июня 2020)
5 «Обновленный формат тематического планирования уроков технологии в основной

школе» (25 июня 2020)

6

«Тематическое планирование уроков технологии в 5 классе» (07 июля 2020)

7

«Тематическое планирование уроков технологии в 6 классе» (14 июля 2020)

8

«Тематическое планирование уроков технологии в 7 классе» (21 июля 2020)

9

«Тематическое планирование уроков технологии в 8 классе» (28 июля 2020)
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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/
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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»
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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_06-022020/

Федеральный перечень учебников

приказ Министерства просвещения РФ №345 от
28.12.2018 г.

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-MinprosvescheniyaRossii-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-MinprosvescheniyaRossii-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/
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников и направлена на
знакомство обучающихся с миром технологий и способами их применения в общественном производстве, предоставляя им
возможность применять на практике знания основ наук; обеспечивающая интеграцию знаний из областей естественнонаучных
дисциплин; отражающая в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и аспекты материальной
культуры; ориентирована на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, создание
новых ценностей, соответствующих потребностям развития общества.
Данная Примерная программа позволяет образовательным организациям обеспечить реализацию Концепции преподавания
предметной области «Технология» в полном объеме к 2024 г. в процессе планомерного перехода от изучения традиционных
технологий к инновационным технологиям, определяющим перспективам научно-технологического развития России.
Направлена на развитие гибких компетенций (Soft Skills и Hard Skills) 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 («Навыки
XXI века»).
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.
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ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Предметные области Учебные предметы

Примерная основная образовательная
программа основного общего образования
(в редакции от 04.02.2020 г.), п.3.1
Примерный учебный план состоит из 2-х частей:
обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть примерного учебного плана
определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих по данной
программе государственную аккредитацию
образовательных организаций, реализующих
образовательную программу основного общего
образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.

Количество часов в неделю
Классы

V

VI

VII

VIII

IX

Всего

5
3

6
3

4
2

3
2

3
3

21
13

3
5

3
5

3

3

3

3
2
1

3
2
1

3
2
1

15
10
9
6
3

1

2
1
1

2
1
2
2

1
1

1
1

1
1

2
1
2
2
2
2
1

2
1
2
3
2
2

1

1

1

2

2

2

Обязательная часть
Филология

Русский язык
Литература
Иностранный язык

Математика и
информатика

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные История России. Всеобщая
история
предметы
Обществознание
География
Естественнонаучные Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство

Технология

Технология

2

10
4
8
7
4
7
4
3

2

1

9

1

1

2

Физическая культура и Основы безопасности
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
жизнедеятельности

2

2

2

2

2

10

Итого

26

28

29

31

31

145
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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
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.
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ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ООО К РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015 г. N 1577 (пункт 11.9.)
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач;
- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных УУД;
- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса;
- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать
экологическое мышление в разных формах деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о
техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта.
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования,
конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда.
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической
документации.
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач.
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и
области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания.
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ
«Технология»:

«Культура»: Формирование

«Личностное развитие»: Построение

Современные технологии и
перспективы их развития

технологической культуры и проектнотехнологического мышления обучающихся

образовательных траекторий и планов в области
профессионального самоопределения

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Метапредметные УУД

Предметные УУД

Личностные
Познавательные Регулятивные Коммуникативные
УУД
Проектная и учебно-исследовательская
деятельность / ИКТ-компетентность

«Культура
труда»

«Предметные
результаты»

«Проектные
компетенции»

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ
Производство
и технологии

Технологии обработки
материалов, пищевых
продуктов

Компьютерная
графика и черчение

3D-моделирование,
прототипирование и
макетирование
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Робототехника

Автоматизированные
системы

Дополнительные
модули

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы (ПООП ООО, п.1-9)
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; знание нравственных, духовных
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве). Сформированность ответственного
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, духовное многообразие современного мира.
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического
мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к
осуществлению природоохранной деятельности).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы (ПООП ООО)
- Понимание сущности и способность к использованию в учебной, познавательной и социальной практике
межпредметных понятий: «система», «факт», «закономерность», «феномен», «анализ», «синтез», «функция»,
«материал», «процесс»;
- Формирование универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные;
- Овладение основами читательской компетенции;
- Приобретение навыков работы с информацией и формирование основ ИКТ-компетентности (п.2.1.6 -2.1.7);
- Участие в проектной и учебно-исследовательской деятельности (п. 2.1.5).

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
- Освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного
возраста, норм и правил общественного поведения (п. 2.3.1 -2.3.3);
- Формирование готовности к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными
интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда (п. 2.3.4 -2.3.6);
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БЛОКАМ
1

Блок «ТЕХНОЛОГИЯ»: Современные технологии и перспективы их развития

Выпускник научится:
- называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и нематериальной сферы;
- производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития технологий в
произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов.
Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в сферах, рассматриваемых в
рамках предметной области;
- осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных технологий и
последствий развития существующих технологий.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БЛОКАМ
2 Блок «КУЛЬТУРА»: Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся
Выпускник научится:

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;
- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; определять цели проектирования субъективно нового продукта;
- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в заданной ситуации; готовить предложения технических
или технологических решений с использованием методов и инструментов развития креативного мышления (например, дизайн-мышление, ТРИЗ и др.);
- описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического изображения, инструкций и иной технологической документации;
- выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного проектирования;
- планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; применять базовые принципы управления проектами;
- проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с помощью материального или виртуального конструктора;
- оценивать условия применимости технологии, в т.ч. с позиций экологической защищенности; применять базовые принципы бережливого производства,
включая принципы организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;
- прогнозировать итоговые характеристики продукта в зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, самостоятельно проверять прогнозы;
- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в
единый технологический процесс несколько технологий без их видоизменения для получения нового материального или информационного продукта;
- выполнять изготовление материального продукта с заданными свойствами на основе технологической документации с применением элементарных и
сложных рабочих инструментов /технологического оборудования; включая планирование, моделирование и разработку документации в информационной
среде (конструкторе), согласно задачам собственной деятельности /на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;
- следовать технологическому процессу, проводить оценку и испытание полученного продукта;
- выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации).

Выпускник получит возможность научиться:
- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с потребностью /задачей деятельности; в соответствии с их характеристиками
разрабатывать технологию изготовления на основе базовой технологии;
- технологизировать личный опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации
деятельности описание в виде инструкции или иной технологической документации;
- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БЛОКАМ
Блок «ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ»: Построение образовательных траекторий и планов в области

3 профессионального самоопределения

Выпускник научится:
- характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому укладу;
- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития;
- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда;
- анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, связанных с выбором
и реализацией образовательной траектории;
- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных
программ и реализацией тех или иных видов деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
- предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профессионального развития;
- характеризовать группы предприятий региона проживания;
- получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития
современных производств и тенденциях их развития в регионе проживания и в мире, а также информации об
актуальном состоянии и перспективах развития регионального и мирового рынка труда.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ
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.

Формулирование обобщенных результатов образовательной деятельности - на основе требований ПООП ООО (разделы 1.2.3; 1.2.4;
1.2.5.15).
«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).
Уровни содержания программы
Обязательный

Вариативный

Содержание рабочей программы

Результаты обучения

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)

«Школьный»

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

ООП школы – модель выпускника

«Личный»

Интересы обучающихся и уровень профессиональной подготовки педагога
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ
1

2

3

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).
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СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МОДУЛЯМ
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 научнотехнологического развития в регионе.
1
2
3

4
5

6

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, которые соответствуют тенденциям научно-технологического развития региона, включая
«Растениеводство» и «Животноводство»).
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ МОДУЛЕЙ
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»
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

- Обработка
материалов ручным
инструментом;
- 2D-графика и
черчение;
- Робототехника и
механика.

- Обработка
конструкционных
материалов (металлы);
- Макетирование и
формообразование;
- 3D-моделирование
(базовое);
- Робототехника и
автоматизация.

- Обработка конструкционных
материалов (искусственного
происхождения);
- Компьютерная графика;
- 3D-моделирование и
прототипирование (углубленное);
- Автоматизированные системы /
САПР.

- Производство и технологии;
- Технологии обработки
пищевых продуктов;
- Автоматизированные
системы / Интеллектуальные
системы и устройства;
- Робототехника (электроника
и электротехника).

- Социальные
технологии /
Проектное
управление;
- Командный
проект (как
форма итоговой
аттестации).
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
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) 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;
5) Содержание рабочей программы по технологии определяется условиями материально-технической базы и кадровыми ресурсами
образовательной организации, возможностями сетевого взаимодействия.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Гендерный подход

ТЕХНОЛОГИЯ

Познавательные интересы

(деление на
2 подгруппы)

Формальный подход

Единая рабочая программа

Вариативные рабочие программы

(педагоги составляют общую программу)

(каждый педагог составляет собственную программу)

Разделение содержания
программы по модулям
между педагогам

Смена учебных
мастерских при
изучении модулей

Сохранение
базового
содержания
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Вариативное содержание
реализуется через модули
различной временной
длительности

Включение
дополнительн
ых модулей

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ – 9 КЛАСС
• Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):
- организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии,
соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией;
- получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с современными производствами в различных технологических сферах и
деятельностью занятых в них работников;
- получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о перспективах развития современных производств в регионе
проживания;
- анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или
иных видов деятельности, и планирует дальнейшую образовательную траекторию;
- имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) с целью демонстрации и защиты результатов проектной
деятельности.
• Предметные результаты (технологические компетенции):
- анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; оценивает условия
использования технологии, в т.ч. с позиций экологической защищенности;
- в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый
план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта.

• Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления):
- выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения;
- получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного проекта по жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной
проблемы;
- имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной работы (в т.ч. почтовых сервисов, электронных календарей, облачных
сервисов, средств совместного редактирования файлов различных типов);
- имеет опыт использования инструментов проектного управления;
- планирует продвижение продукта.
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ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Разделы / модули

Классы обучения
5
6
7
8
9

БАЗОВЫЕ МОДУЛИ
Производство и технологии
Технологии обработки материалов, пищевых продуктов
Компьютерная графика, черчение
Робототехника
3D-моделирование, прототипирование и макетирование
Автоматизированные системы
Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
Растениеводство / Животноводство
Иные тематические модули (по выбору педагога / школы)

ВСЕГО:

23

50

50

50

50

25

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

20

20

20

20

10

70

70

70

70

35

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 9 КЛАСС
Разделы

Количество часов
min
max

Производство и технологии
Закономерности, перспективы и последствия технологического развития
Социальные технологии
Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения обучающихся
Правила выбора профессии
Проектирование жизненных планов и образовательных траекторий
Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности
Технологии проектного управления
Разработка командного проекта
Реализация командного проекта
ВСЕГО:

24

6
3
3
6
3
3
15
3
7
5

8
4
4
8
4
4
19
4
10
5

27

35

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 9 КЛАСС
№ урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25/26
27/28
29
30
31/32
33/34
35

Тема
Закономерности технологического развития
Инновационные предприятия и трансфер технологий
Экологические проблемы развития современной экономики
Современные технологии организации труда
Социальные технологии в бизнесе и управлении современным производством
Сущность менеджмента
Современные способы и средства коммуникации
Цифровые инструменты социальных коммуникаций
Классификация профессий
Профессиональные интересы, склонности и способности
Правила выбора профессии
Построение профессиональной карьеры
Профессии будущего
Пути получения профессионального образования
Проектирование образовательных траекторий
Методология проектирования
Специфика разработки и реализации командного проекта
Технологии проектного управления
Жизненный цикл проектирования
Цели и задачи проектной деятельности
Планирование проектной деятельности
Ресурсы и средства проектной деятельности
Варианты модификации проектного продукта
Моделирование и конструирование проектного решения
Оформление проектной документации / Составление технологической документации
Способы и приемы создания проектного продукта / Алгоритм создания проектного продукта
Контроль и корректировка плана разработки проекта
Оформление отчетной документации
Презентация проектного продукта / Продвижение проектного продукта
Анализ результатов проектной деятельности / Оценка результатов проектной деятельности
Роль сервисов проектного управления в современном обществе
25

№ урока

Тема

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 9 КЛАСС
СОДЕРЖАНИЕ
БЛОК /
МОДУЛЬ

ТЕМА

Закономерности
Производство технологического
развития
и технологии
Инновационные
предприятия и трансфер
технологий
Экологические проблемы
развития современной
экономики
Современные технологии
организации труда

Час.

1
1
1
1

Социальные технологии в
бизнесе и управлении
современным
производством
Сущность менеджмента

1

Современные способы и
средства коммуникации

1

Цифровые инструменты
социальных
коммуникаций

1

1

РЕЗУЛЬТАТЫ
Дополнительное

Базовое

1) Развитие технологий. Источники развития
технологий: эволюция потребностей, практический
опыт, научное знание, технологизация научных идей.
Закономерности технологического развития.
Технологии и мировое хозяйство. Развитие
технологий и их влияние на среду обитания человека
и уклад общественной жизни. Современные
информационные технологии, применимые к новому
технологическому укладу. Управление в
современном производстве. Инновационные
предприятия. Трансферт технологий. Работа с
информацией по вопросам формирования,
продвижения и внедрения новых технологий,
обслуживающих ту или иную группу потребностей
или отнесенных к той или иной технологической
стратегии.
2) Способы представления технической и
технологической информации. Методы принятия
решения. Модернизация материального продукта.
Планирование (разработка) материального продукта
в соответствии с поставленной задачей и/или на
основе самостоятельно проведенных исследований
потребительских интересов.
3) Предприятия региона проживания обучающихся,
работающие на основе современных
производственных технологий.
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Выпускник научится / по группам компетенций

- получил и проанализировал опыт
наблюдения (изучения) и/или ознакомления с
современными производствами в различных
технологических сферах и деятельностью
занятых в них работников;
- получил опыт поиска, структурирования и
проверки достоверности информации о
перспективах развития современных
производств в регионе проживания.
Технологические - анализирует возможные технологические
решения, определяет их достоинства и
компетенции
недостатки в контексте заданной ситуации;
оценивает условия использования технологии,
в т.ч. с позиций экологической защищенности;
- в зависимости от ситуации оптимизирует
базовые технологии (затратность — качество),
проводит анализ альтернативных ресурсов,
соединяет в единый план несколько
технологий без их видоизменения для
получения сложносоставного материального
или информационного продукта.
Проектные
- выявляет и формулирует проблему,
требующую технологического решения;
компетенции
- имеет опыт использования цифровых
инструментов коммуникации и совместной
работы (в т.ч. почтовых сервисов,
электронных календарей, облачных сервисов,
средств совместного редактирования файлов
различных типов).
Культура труда

Выпускник
получит
возможность
научиться

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 9 КЛАСС
СОДЕРЖАНИЕ

БЛОК /
МОДУЛЬ

Построение
образовательных
траекторий и
планов для
самоопределения
обучающихся

ТЕМА

Час.

Классификация
профессий

1

Профессиональные
интересы, склонности
и способности

1

Правила выбора
профессии

1

Построение
профессиональной
карьеры
Профессии будущего

1

Пути получения
профессионального
образования

1

Проектирование
образовательных
траекторий

1

1

Базовое
1) Источники развития технологий: эволюция
потребностей, практический опыт, научное
знание, технологизация научных идей.
Развитие технологий и их влияние на среду
обитания человека и уклад общественной
жизни. Работа с информацией по вопросам
формирования, продвижения и внедрения
новых технологий, обслуживающих ту или
иную группу потребностей или отнесенных к
той или иной технологической стратегии.
2) Алгоритмы и способы изучения
потребностей. Методы принятия решения.
Анализ альтернативных ресурсов.
3) Обзор ведущих технологий,
применяющихся на предприятиях региона,
рабочие места и их функции.
Высокотехнологичные производства региона
проживания обучающихся, функции новых
рабочих профессий в условиях
высокотехнологичных производств и новые
требования к кадрам. Понятия трудового
ресурса, рынка труда. Характеристики
современного рынка труда. Квалификации и
профессии. Цикл жизни профессии.
Современные требования к кадрам. Концепции
«обучения для жизни» и «обучения через всю
жизнь». Разработка матрицы возможностей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Дополнительное

Стратегии
профессиональной
карьеры

Выпускник научится / по группам компетенций
Культура труда

Технологические
компетенции

Проектные
компетенции

- получил и проанализировал опыт
наблюдения (изучения) и/или
ознакомления с современными
производствами в различных
технологических сферах и деятельностью
занятых в них работников;
- анализирует свои возможности и
предпочтения, связанные с освоением
определенного уровня образовательных
программ и реализацией тех или иных
видов деятельности, и планирует
дальнейшую образовательную траекторию.
- анализирует возможные технологические
решения, определяет их достоинства и
недостатки в контексте заданной ситуации;
оценивает условия использования
технологии, в т.ч. с позиций экологической
защищенности.
- имеет опыт использования цифровых
инструментов коммуникации и совместной
работы (в т.ч. почтовых сервисов,
электронных календарей, облачных
сервисов, средств совместного
редактирования файлов различных типов);
- имеет опыт использования инструментов
проектного управления.

Выпускник
получит
возможность
научиться

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 9 КЛАСС
СОДЕРЖАНИЕ
БЛОК /
МОДУЛЬ

Технологии
творческой,
проектной и
исследовательской
деятельности

ТЕМА

Час.

Методология проектирования
Специфика разработки и реализации
командного проекта
Технологии проектного управления
Жизненный цикл проектирования
Цели и задачи проектной
деятельности
Планирование проектной
деятельности
Ресурсы и средства проектной
деятельности
Варианты модификации проектного
продукта
Моделирование и конструирование
проектного решения
Составление технологической
документации
Способы и приемы создания
проектного продукта

1
1

Контроль и корректировка плана
разработки проекта
Оформление отчетной документации
Презентация и продвижение
проектного продукта
Анализ и оценка результатов
проектной деятельности
Роль сервисов проектного
управления в современном обществе

1

1
1
1
1
1
1
1
2
2

1
2
2
1

Базовое

1) Развитие технологий и их влияние
на среду обитания человека и уклад
общественной жизни. Работа с
информацией по вопросам
формирования, продвижения и
внедрения новых технологий,
обслуживающих ту или иную
группу потребностей или
отнесенных к той или иной
технологической стратегии.
2) Способы представления
технической и технологической
информации. Алгоритмы и способы
изучения потребностей. Методы
принятия решения. Разработка
проектного замысла по алгоритму:
реализация этапов анализа ситуации,
целеполагания, выбора системы и
принципа действия / модификации
продукта (поисковый и
аналитический этапы проектной
деятельности). Разработка и
реализация командного проекта,
направленного на разрешение
значимой для обучающихся задачи
или проблемной ситуации.
3) Концепции «обучения для жизни»
и «обучения через всю жизнь».
Разработка матрицы возможностей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Дополнительное

Выпускник научится / по группам компетенций
Культура труда

- организует рабочее место и соблюдает правила
безопасности и охраны труда при работе с
оборудованием и/или технологией;
- разъясняет содержание понятий «технология»,
«технологический процесс», «технологическая
операция» и адекватно использует эти понятия.
Технологические - описывает жизненный цикл технологии, приводя
компетенции
примеры;
- получил и проанализировал опыт оптимизации
заданного способа получения материального
продукта на собственной практике;
- получил и проанализировал опыт разработки
(комбинирование, изменение параметров и
требований к ресурсам и т. п.) технологии
получения материального / информационного
продукта с заданными свойствами;
- проводит оценку и испытание полученного
продукта;
- описывает технологическое решение с помощью
текста, эскизов, схем, чертежей.
Проектные
- может охарактеризовать содержание понятий
компетенции
«проблема», «проект», «проблемное поле»;
- получил и анализировал опыт выявления круга
потребителей, их потребностей и ожиданий,
формирования технического / технологического
решения, планирования, моделирования и
конструирования на основе самостоятельно
проведенных исследований в рамках заданной
проблемной области или проблемы;
- имеет опыт подготовки презентации полученного
продукта различным типам потребителей.

Выпускник
получит
возможность
научиться

ПРИМЕР СОДЕРЖАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебно-тематический план модуля
«Построение образовательных траекторий и планов
для самоопределения обучающихся» (9 класс)
№
урока

1
2
3

4
5
6

7

Тема
Классификация профессий
Профессиональные
интересы, склонности и
способности
Правила выбора профессии
Построение
профессиональной карьеры
Профессии будущего
Пути получения
профессионального
образования
Проектирование
образовательных
траекторий

ИТОГО:

Тема 1. Классификация профессий

Всего
часов

Теория

Практика

Контроль

1

0,5

0,5

-

1

0,5

0,5

-

1

-

0,5

0,5

1

0,5

0,5

-

1

0,5

0,5

-

1

-

0,5

0,5

Личность и профессия. Классификации профессии. Типы профессий (по предмету труда, по целям труда,
по орудиям труда, по условиям труда).
Практическая работа: Проведение диагностики «Профессиональная пригодность», интерпретация
результатов.

Тема 2. Профессиональные интересы, склонности и способности
Понятие о профессиональных интересах, склонностях и способностях. Характеристики индивидуальных
способностей личности (темперамент, внимание, память, мышление, воображение, коммуникация).
Практическая работа: Диагностика профессиональных интересов и склонностей.

Тема 3. Правила выбора профессии
Правила выбора профессии. Мотивы труда. Условия труда. Профессиограмма
Практическая работа: Изучение правил выбора профессии и определение мотивов труда.
Контроль: Составление профессиограммы

Тема 4. Построение профессиональной карьеры
Профессионально важные качества. Профессиональные предпочтения. Профессиональная пригодность.
Пути построения профессиональной карьеры.
Практическая работа: Творческая работа «Моя профессиональная карьера»

Тема 5. Профессии будущего
Прогнозы развития рынка труда. Атлас новых профессий: содержание, рекомендации.
Практическая работа: Изучение и обсуждение «Атласа новых профессий»

Тема 6. Пути получения профессионального образования
1

-

0,5

0,5

7

2

3,5

1,5

Характеристика системы российского образования. Типы образовательных программ. Способы получения
профессионального образования.
Практическая работа: Изучение современных способов получения профессионального образования.
Контроль: Тест «Способы получения профессионального образования».

Тема 7. Проектирование образовательных траекторий
Личный жизненный план. Проектирование профессионального будущего. Индивидуальная
образовательная траектория.
Практическая работа: Разработка личного жизненного плана (по образцу).
Контроль: Презентация индивидуального жизненного плана.
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ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ = уроки технологии + внеурочная деятельность +
дополнительное образование + социально-ориентированная деятельность
Тематический раздел
программы

Уроки технологии

Внеурочная
деятельность

Проектная
деятельность

«Образовательные
путешествия»

Построение
образовательных
траекторий и планов
для самоопределения
обучающихся (9 класс)

Классификация профессий.
Правила выбора профессий. Пути
получения профессионального
образования. Проектирование
жизненных планов и
профессиональной карьеры.

- Профессиональные
пробы;
- Клуб по интересам
«Поговорим о
будущей профессии».

Подготовка
индивидуального
проекта «Я выбираю
профессию»

Экскурсии на предприятия
(выполнение
профессиональной пробы).
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Мероприятия,
конкурсы, олимпиады
- Движение WorldSkills;
- Конкурс «Профессии
будущего».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ
Учебники для предметной области «Технология» (основное общее образование)
Документ

Тематический раздел в ФПУ

Учебный предмет

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»

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»

2.2.8.2.2.1.1: Черчение. 9 класс

Преображенская Н.Г., Кодукова И.В.

ООО «Издательский
центр «Вентана-Граф».

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»

приказ Министерства
просвещения РФ
№632 от 22.11.2019 г.

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

Издательство

УМК ПО ТЕХНОЛОГИИ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК»
Изложение материала ориентировано
на проблемное обучение

Традиционный классический подход к изучению
современных технологических процессов

УМК Глозмана Е.С., Кожиной О.А. и др. (5-9)

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

32

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ
УМК Глозмана Е.С., Кожиной О.А. и др. (5-9 классы)

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

33

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНИКА – 8-9 КЛАССЫ

34

СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 8-9 КЛАССЫ

35

СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА И ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – 8-9 КЛАССЫ

36

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ – 8-9 КЛАССЫ

37

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5-9 КЛАССЫ
УМК Тищенко А.Т., Синица Н.В. (5-9 классы)

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

38

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНИКА – 8-9 КЛАССЫ

39

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНИКОВ – 8-9 КЛАССЫ

40

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНИКОВ – 8-9 КЛАССЫ

41

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНИКОВ – 8-9 КЛАССЫ

42

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНИКОВ – 8-9 КЛАССЫ

43

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.

ФПУ - № 2.2.8.2.2.1.1

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

• Последовательно формируют умения и навыки
решения всех типовых задач курса черчения.
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УМК ПО ЧЕРЧЕНИЮ, 9 КЛАСС
В УМК по черчению входит:
- учебник;
- ЭФУ
- рабочие тетради
- методическое пособие для учителей.

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

• Традиционная методика обучения инженерной графике;
ФПУ - № 2.2.8.2.1.1.1

• Представлены средства и формы, теоретические
сведения графического отображения объектов;
• Позволяют формировать пространственное мышление.
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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

•
•
•

Принцип блочно-модульного построения информации;
Реализация межпредметных связей.
Направленность на практическое овладение обучающимися
приемами и способами созидательно-преобразующей
деятельности.

•

Структура тематического раздела:
- общие понятия;
- планируемые результаты обучения («Вы узнаете», «Вы
научитесь»);
- текстовый материал с иллюстрациями, таблицами, чертежами;
- словарь терминов;
- задания и вопросы для самостоятельной работы («Проверьте
себя», «Сделайте вывод»;
- Практические работы (творческие и практические задания);
- Выводы по данному разделу.

Рабочая программа: https://catalog.prosv.ru/attachment/36d9984058a5756a6033d3211cc2f14fecd00630.pdf
Методическое пособие: https://catalog.prosv.ru/attachment/d70afd37-f160-11e3-91da-0050569c7d18.pdf
46

УЧЕБНИКИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЯ»
УМК для 5-9 классов / под ред. Казакевича В.М.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГОВ

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было
средствами,
включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования,
без письменного разрешения владельца авторских прав.
© АО «Издательство "Просвещение"», 2020 г.

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ: rosuchebnik.ru / prosv.ru / lbz.ru
Сайт корпорации «Российский учебник» : rosuchebnik.ru
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
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ВИДЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПЕДАГОГАМ
Сайт корпорации «Российский учебник» содержит раздел «Методическая помощь»
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ПОИСК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ К ЛИНИИ УМК

1

Зайдите на сайт
https://rosuchebnik.ru/

2

В верхнем меню найдите раздел
«Методическая помощь»

3

4

В раскрывающемся списке
выберите предмет, например
«Технология»
Укажите Линию УМК и выберите вид
методической помощи, например,
«Методические пособия»
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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

Методические рекомендации

Педагоги

Педагоги /
Обучающиеся

Представлены рекомендации по организации учебного процесса (содержание учебных
материалов, организация и проведение учебных занятий, использование ИКТ, ЦОР и ЭОР,
взаимодействие с участниками образовательного процесса).
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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ТЕХНОЛОГИЯ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКА
ЛИЧНОСТЬ. ПРОФЕССИЯ. КАРЬЕРА (8-9 классы), автор – Резапкина Г.В.
Стимулирует подростка к поиску своего места в жизни и путей самореализации
В учебном пособии рассматриваются вопросы:
• самоопределения подростков на основе
жизненных ценностей и потребностей, личностных
особенностей̆;
• требований к различным сферам
профессиональной деятельности и мотивов труда;
• правила планирования профессиональной̆
карьеры.

•

Учебное пособие может быть использовано на уроках
технологии и во внеурочной̆ деятельности.

* в УМК входят: рабочая программа, учебное пособие,
методическое пособие
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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/
54

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ
а в т о р ы - Синица Н.В., Тищенко А.Т.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Авторы – Бармина В.Я., Плетнева О.В., Целикова В.В.

Единые требования к организации проектной
деятельности обучающихся

Методология
проектирования

Этапы
проектной
деятельности

Организация и
педагогическое
сопровождение
проектной деятельности

Презентация
и оценивание
результатов
проектирования

Методическое пособие: https://rosuchebnik.ru/material/organizatsiya-proektnoy-deyatelnosti-v-tekhnologicheskom-obrazovanii-sh/
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УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЯ»

Для помощи школьникам в дальнейшем профессиональном
выборе создан комплект пособий «Моя будущая
профессия», разработанный специалистами центра
тестирования и развития «Гуманитарные технологии».
•

Содержат специально разработанные тесты, которые помогут
учащимся более точно определить свои интересы, склонности и
способности для выбора профессии.

•

Включают кейсы с задачами, которые возникают в реальной практике
в рамках выбранной профессии и дают возможность погрузиться в ту
или иную специальность.

•

На основе полученных результатов предлагают конкретные
рекомендации по построению образовательного маршрута.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА «БИНОМ»
УМК «Технология», 5-9 классы
(под ред. Бешенкова С.А.)

Учебные пособия по модулям
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: https://digital.prosv.ru/
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: https://lecta.rosuchebnik.ru/
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ПРЕДМЕТУ: ВЕБИНАРЫ
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ТЕМАТИКА ВЕБИНАРОВ НА АВГУСТ

1

Реализуем командный проект на уроках технологии в 9 классе (11 августа 2020)

Организация сетевого взаимодействия в процессе технологической подготовки
2
в основной школе (18 августа 2020)
3

Познакомим родителей с современными требованиями к урокам технологии
в основной школе (25 августа 2020)
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Гилева Елена Анатольевна, к.п.н., методист по технологии,
ГК «Просвещение», г. Москва, ул. Краснопролетарская, 16
E-mail: EGileva@prosv.ru
тел. моб. – 8-916-324-24-72
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