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Методические рекомендации  

для образовательных организаций Краснодарского края  

о преподавании учебного предмета «Технология»                          

в 2018 – 2019 учебном году  

 

 Введение  

Предметная область «Технология» является организующим ядром 

вхождения в мир технологий, в том числе: материальных, 

информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных.   

В 2018-2019 учебном году руководителям и учителям  технологии 

общеобразовательных организаций края предстоит принять меры по реализации 

Указа Президента РФ от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

п.5 б) «Внедрение на уровнях основного  общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации в обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметной области «Технология». В новом учебном году школы активно 

включаются в  реализацию  федеральных проектов: «Урок «Технология»,  онлайн 

уроки  «Проектория»,  «Билет в будущее». 

Обращаем Ваше внимание  на необходимость выполнения положений 

Постановления Законодательного Собрания Краснодарского края от 21 декабря 

2017 года № 202-П «Об организации трудового обучения и воспитания в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования естественно-научной направленности». Рекомендовано во всех 

общеобразовательных организациях провести обновление технического 

оборудования, доукомплектование мастерских технического труда и кабинетов 

обслуживающего труда (домоводства) инструментами и расходными 

материалами в соответствии с установленными требованиями, в целях создания 

условий для формирования практических трудовых навыков. 

Законодательным Собранием рекомендовано руководителям 

общеобразовательных учреждений : 

1) совершенствовать работу по трудовому обучению, воспитанию  

и профориентации обучающихся; 

2) включать в содержание рабочих программ по учебному предмету 

«Технология» разделы по обучению сельскохозяйственному труду, а также 

изучению экономических основ агробизнеса и предпринимательской 

деятельности; 

3) укомплектовать штат учреждений учителями технологии; 

4) организовать работу на пришкольных учебно-опытных участках, в 

теплицах (парниках) в рамках учебного процесса и во внеурочной деятельности; 

5) осуществлять реализацию в 9-х классах профориентационных 

образовательных программ технологической направленности; 
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6) ориентировать обучающихся 9-х классов на выбор образовательных 

программ технологического профиля на уровне среднего общего образования. 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

Преподавание учебного предмета «Технология» в 2018– 2019 учебном году 

ведётся в соответствии со следующими нормативными и распорядительными 

документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года              

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. №715 «Об утверждении 

Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров» 

3. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года №2770-КЗ "Об образовании 

в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями).  

4. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

5. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года    №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года    № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».  

9.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г.  №336     

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего 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. 
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10.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» с изменениями приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.06.2015 года № 576, от 26.01.2016 года  № 38, от 

29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 года № 535, от 05.07.2017 года № 629 и от 

20.06.2017 года № 581. 

11.  Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12. 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

12. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

11.02.2013 г. №714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, 

являющихся пилотными площадками по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования                 

с 01.09. 2013 года». 

13. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 5 

ноября 2015 года №5758 «Об утверждении порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае», с 

изменениями. 

 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5).. 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. №03-417 

«О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений».  

4. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от                           

24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

5. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

16.03.2015 года № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных 

программ общеобразовательных организаций». 

6. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 09.11.2017 № 47-22729/17-11 «Об организации 
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профильного обучения и подготовке к проведению ГИА в 2018 году». 

7. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 18.03.2016 года № 47-4067/16-14 «Об организации 

сетевого взаимодействия». 

8. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 29.06.2018 года № 47-13-12374/18 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2018-

2019 учебный год».  

9. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 07.07.2016 года № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по 

составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования». 

10. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 28.06.2018 года № 47-13-12255/18 «Об обучении основам 

финансовой грамотности в 2018-2019 учебном году» 

11. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 17.05.2018 года № 47-13-9401/18 «О введении обучения 

шахматам в образовательных организациях в 2018-2019 учебном году». 

 

Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования рекомендуем использовать следующие пособия: 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/ Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010 -233с. 

2. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации 

внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского 

края». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№1726-р «Концепции развития дополнительного образования детей» (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования). 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятий и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности». 

 

2. Особенности преподавания учебного предмета «Технология» 

 в    2018-2019 учебном году. 

 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность применять 

на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный 

учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. 
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Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 

что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. 

Цели обучения предмету «Технология»: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их 

развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

 3.Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, 

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности 

 В рамках  учебного предмета «Технология» происходит знакомство с 

миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 

перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

Учебная программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 

школьников технологического мышления. Схема технологического мышления 

(потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать 

задачи установления связей между образовательным и жизненным 

пространством, образовательными результатами, полученными при изучении 

различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. 

д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов.  

Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать 

у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для 

разумной организации собственной жизни, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 

сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как 

способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью 

оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о 

должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной 

ситуацией. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой 

на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения 
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проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет 

«Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных 

действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы 

деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных 

действий «Технология» является базовой структурной составляющей учебного 

плана школы.  

 В 2018-2019учебном году предмет «Технология» реализуется в рамках 

ФГОС основного общего образования из расчета 2 часа в неделю в 5-7 

классах, 1 час - в 8 классе, в 9 классе - за счет  части учебного плана  

формируемого самими участниками образовательной деятельности  и 

внеурочной деятельности. 

  Обучение предмету «Технология» проводится на базе оборудованных 

кабинетов обслуживающего труда и учебных мастерских технического 

труда.     Для получения более качественного образования или в случае 

отсутствия в образовательной организации оборудованных мастерских 

технического труда и (или) кабинетов обслуживающего труда рекомендуем 

организовать (регламентировать) использование в учебном процессе 

материально-технической базы образовательных организаций общего, 

дополнительного и   профессионального образования.  

При низкой наполняемости классов рекомендуем: 

при наличии одного класса в параллели – организовать преподавание 

учебного предмета «Технология» для всего класса по универсальной программе, 

при наличии 2-х и более классов в параллели – обеспечить реализацию 

модели проведения уроков в параллельных классах с формированием подгрупп 

по изучению индустриальных технологий и технологии ведения дома. 

 Рекомендуется  учебную деятельность на уроке выстраивать таким 

образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 

0,2 урочного времени и не более 0,15 объема  изучаемого материала, остальное 

время используется для организации практической работы на основе системно-

деятельностного подхода и практикоориентированного обучения. 

Особое внимание при изучении тем необходимо уделить построению 

образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения: 

-предприятия,  расположенные на территории муниципального образования, 

работающие на основе современных производственных технологий. Обзор 

ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания 

обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 
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производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих 

профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и 

новые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях 

региона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в 

регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии 

профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции 

«обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь»  

 Обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметной области «Технология». 

В рамках изучения предметной области «Технология» происходит 

знакомство с миром профессий и ориентация обучающихся на работу в 

различных сферах общественного производства, обеспечивается 

преемственность перехода обучающихся от общего образования к 

профессиональному и трудовой деятельности. 

 В содержании предметной области «Технологии» необходимо шире 

отражать структуру местного и регионального рынков труда и вытекающие из 

нее задачи профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки.      

Содержание обучения в предметной области «Технология» включает в себя 

следующие составляющие: общие принципы технологической деятельности, 

технологические процессы производства изделий с использованием 

конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; 

технологические процессы художественно-прикладной обработки материалов; 

технологические процессы производства, переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции; технологии получения, преобразования и 

использования энергии и информации, перспективные технологии XXI века 

(робототехника, 3D прототипирование, нанотехнологии, биотехнологии и др.), 

дизайн в технологической деятельности, элементы прикладных экономических 

знаний и предпринимательской деятельности; сведения о мире профессий, 

поведении на рынке труда; методы исследовательской и творческой 

деятельности; формы, методы и средства организации культурного быта и 

содержательного досуга; экономические и экологические характеристики 

технологических процессов.  

 Решение проблемы методики преподавания технологии возможно через 

реализацию принципа системно-деятельностного подхода, использование 

интерактивных моделирующих сред и мультимедийных ресурсов. Все разделы 

содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного раздела 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от 

информирования, моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным 

технологическим системам и производствам, способам их обслуживания и 

устройством отношений работника и работодателя. 
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Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 

проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который 

обеспечивал бы охват максимума рекомендуемых в программе технологических 

операций. При этом надо, чтобы объект был посильным для школьников 

соответствующего возраста.  

Для более глубокого освоения предмета «Технология» желательно 

организовать для обучающихся летнюю (или осеннюю) технологическую 

практику за счёт времени из компонента образовательной организации. В период 

практики школьники под руководством учителя могут выполнять посильный 

ремонт учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, 

школьных помещений, санитарно-технических коммуникаций, выполнять 

сельскохозяйственные работы и др. Особенно это целесообразно по технологиям 

растениеводства и животноводства.      

Обучение технологии предполагает широкое использование 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчётных операций и графических построений; с химией – при изучении свойств 

конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с биологией – 

при рассмотрении и анализе технологий получения и преобразования объектов 

живой природы, как источника сырья с учетом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания; с 

физикой – при изучении характеристик материалов, устройства и принципов 

работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с 

историей и искусством – при изучении технологий художественно прикладной 

обработки материалов; с иностранным языком – при трактовке терминов и 

понятий. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках 

отдельных разделов. 

Предметная область «Технология» играет значительную роль в 

формировании универсальных учебных действий, навыков XXI века, в равной 

мере применимых в учебных и жизненных ситуациях. 

Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной 

области «Технология» является проектная деятельность в полном цикле: «от 

выделения проблемы до внедрения результата». Именно проектная деятельность 

органично устанавливает связи между образовательным и жизненным 

пространством, имеющие для обучающегося ценность и личностный смысл. 

Разработка и реализация проекта в предметной области «Технология» связаны с 

исследовательской деятельностью и систематическим использованием 

фундаментального знания. 

Проектная деятельность служит основой интеграции учебных предметов и 

реализуется в различных формах, включая учебно-производственные бригады, 

агроклассы, образовательные технопарки.  

Формирование у обучающихся универсальных учебных действий 

(общеучебных умений и навыков), включающее формирование компетенций, 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
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технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности, является 

главной целью учителя технологии.  

Учащихся на уроках технологии следует учить самостоятельно мыслить, 

выявлять и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из различных 

областей и прогнозируя результаты и возможные последствия разных вариантов 

решения; оценивать полученные результаты и находить способы 

совершенствования проектирования и изготовления изделий.  

В рамках предмета «Технология» происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 

перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности, именно такой подход заложен в основу технологического 

образования с учетом государственного стандарта общего образования.   

Внедрение компетентностного подхода требует от учителя использования  

современных образовательных технологий – информационно 

коммуникационной, проектно-исследовательской, модульной, игровой, 

здоровьесберегающей, технологии развития критического мышления, 

дифференцированного, личностно - ориентированного, проблемного обучения и 

др.  

Основная форма обучения на уроках технологии – это 

учебнопрактическая деятельность. Приоритетными методами являются 

любые активные формы обучения, в том числе лабораторно-практические, 

учебнопрактические, проектные работы. Проектная деятельность способствует 

формированию у учащихся готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. В процессе овладения 

учащимися проектной деятельностью формируются универсальные учебные 

действия: целеполагание, анализ ситуации, отбор необходимой информации, 

планирование, преобразование, систематизация, формируется умение слушать, 

вести диалог, рефлексия, самоконтроль, коррекция, оценка.  

  Рекомендуется продолжить обучение школьников графической грамоте и 

элементам графической культуры (в том числе с использованием ИКТ) в разных 

вариантах:  

- в VIII - IX классах по ФГОС ООО в рамках курсов внеурочной 

деятельности «Черчение и графика» . 

 Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые 

упражнения, лабораторно практические, опытно-практические работы. 

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой проектной деятельности с начала учебного года. При 

организации творческой проектной деятельности обучающихся необходимо 

акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или 

того изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и 

изготовления (его потребительной стоимости).  
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2.1. Освоение обучающимися федерального компонента 

государственных образовательных стандартов (БУП-2004)  

  

Обращаем внимание, что согласно базисного учебного плана 2004 года 

предмет «Технология» в 9 классе не изучается, но школа может ввести 

элективные курсы в рамках предпрофильной подготовки учащихся из 

компонента общеобразовательной организации.  

В соответствии с федеральным БУП-2004 количество часов, 

предусмотренное для изучения технологии в 10-11 классах, следующее:  

   

Наименование уровня  
Среднее общее образование  

10 класс  11 класс  

Базовый уровень  1  1  

Профильный уровень  4  4  

  

При выборе профиля рекомендуем руководствоваться письмом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 09.11.2017 № 47-22729/17-11 «Об организации профильного обучения и 

подготовке к проведению ГИА в 2018 году», приказом министерства 

образования и науки Краснодарского края от 05.11.2015 № 5758 «Об 

утверждении организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

или для профильного обучения в Краснодарском крае» с изменениями от 

15.06.2017 года № 2468, письмом министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 18.03. 2016 г.  № 47-4067/16-14 

«Об организации сетевого взаимодействия»  

При разработке рабочих программ и составлении календарно тематического 

планирования преподавания технологии в 10 – 11 классах необходимо 

руководствоваться письмом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 07.07.2016 г. №47-11727/16-11 «О 

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и 

календарно-тематического планирования».  

  

             2.2. Освоение обучающимися ФГОС ООО  

  

В соответствии с «Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения» (http://fgosreestr.ru/) и письмом министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 29.06.2018 

года №47-13-12374/18 «О формировании учебных планов образовательных 



11  

организаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный год» в преподавании 

учебного предмета «Технология» необходимо учитывать следующее: 

 Предметная область «Технология» является обязательным 

компонентом основного общего образования всех школьников, предоставляя 

им возможность применять на практике знания основ наук. Этот учебный 

предмет направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 

что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено по 

модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации.  

Обязательный минимум содержания ООП учебного предмета «Технология» 

изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» 

(Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» (Технология. 

Обслуживающий труд); «Технология. Сельскохозяйственный труд». Каждое 

направление включает базовые и вариативные разделы. 

 Выбор направления обучения должен исходить из образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, возможностей общеобразовательной 

организации (наличие мастерских, оборудования и соответствующих 

инструментов, приусадебного участка, теплицы) и рекомендуемых к 

использованию учебников. 

 Изучение учебного предмета «Технология» возможно, как по одному или 

двум направлениям, так и по модульному принципу в сочетании двух 

направлений. При изучении учебного предмета «Технология» по модульному 

принципу количество часов, отведенных на изучение модулей и (или) тем, 

определяются рабочей программой учителя. В направлении «Индустриальные 

технологии» могут быть включены модули по изучению робототехники, 3D 

моделирования и прототипирования. 

Преподавание учебного предмета «Технология» при модульном принципе 

сочетания направлений позволяет в 5-8 классах учитывать профиль 

общеобразовательной организации. 

В малокомплектных (условно малокомплектных) школах для неделимых 

классов (один класс в параллели 5-8 классов) рекомендуется использовать 

универсальные комбинированные программы, которые сочетают оба 

направления: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома». 

Учебная программа должна содержать теоретический и практический материал, 

направленный на формирование метапредметных и личностных навыков 

школьников, развитие их творческого потенциала.  

В 2018 – 2019 учебном году в преподавании учебного предмета 

«Технология» обращаем внимание на следующие особенности: 
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 В предметной области «Технология» на всех уровнях общего образования 

реализуются три взаимосвязанных ключевых направления: 

 введение в контекст создания и использования современных и 

традиционных технологий, технологической эволюции человечества, ее 

закономерностей, современных тенденций, сущности инновационной 

деятельности; 

 получение опыта персонифицированного действия и трудовое воспитание в 

процессе разработки технологических решений и их применения, изучения и 

анализа меняющихся потребностей человека и общества; 

 введение в мир профессий, включая профессии будущего, 

профессиональное самоопределение (профессиональные пробы на основе видов 

трудовой деятельности, структуры рынка труда, инновационного 

предпринимательства и их организации в регионе проживания, стандартов 

Ворлдскиллс. 

Не допускается замена учебного предмета «Технология» учебным 

предметом «Информатика». 

   

 Региональный «Комплекс мер по содействию профессиональному 

самоопределению и занятости молодежи, включая обучающихся и выпускников 

образовательных  организаций общего и профессионального образования на 

2018-2020 годы» одним из важных направлений выделил проведение для всех 

учащихся 9 классов информационной работы и профессиональной ориентации 

Программа профессиональной ориентации реализуется в объеме не менее 34 

часов в год за счет части учебного плана, формируемой  участниками 

образовательных отношений. Для обучающихся 9 классов, в которых 

организовано получение основного общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, допускается проведение 

профориентационного курса с ориентацией на профиль обучения. 

 Обращаем внимание, что по поручению главы администрации(губернатора) 

Краснодарского края с 1сентября 2018 года в профоиентационные курсы для 

учащихся 9-х классов во всех общеобразовательных организациях края 

рекомендуется к введению программа «Сервис и туризм», одобренная учебно-

методическим объединением в системе образования Краснодарского края, в 

объеме не менее 3-х часов в год (Протокол№ 4 от 25.06.2018 года). Программа, 

кейсы к урокам размещена электронном ресурсе 

https://yadi.sk/d/z6GiMPBt3YUceB. 

 

2.3. Рекомендации по организации и содержанию внеурочной 

деятельности по учебному предмету «Технология»  

  

  Основной образовательной программой ООО подразумевается и 

значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловлено 

https://yadi.sk/d/z6GiMPBt3YUceB
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задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью 

ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, на 

особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб сил.  

Организация внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» предполагает такие формы, как проектная деятельность 

обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы 

дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), 

позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 

технологию, необходимую для изготовления продукта труда в проекте 

обучающегося. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ основного общего образования.  

Внеурочная деятельность является обязательным компонентом содержания 

основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования.  

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное (ссылка 

на п.14 ФГОС ООО).  

Структуру программы внеурочной деятельности целесообразно составлять 

в соответствии с требованиями к программам отдельных предметов, курсов 

(п.19.5 ФГОС ООО) и Письма министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 августа 2017 №09-1672 «Методические рекомендации по 

организации содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

Особенностью внеурочной деятельности является то, что она направлена на 

достижение обучающимися личностных и метапредметных результатов.  

План внеурочной деятельности может включать курсы внеурочной 

деятельности содержательно относящихся к учебному предмету или группе 

предметов, но направленных на достижение не предметных, а личностных и 

метапредметных результатов. Эти результаты сформулированы в Планируемых 

результатах программ междисциплинарных курсов (1.2.3. Планируемые 

результаты освоения учебных и междисциплинарных программ).  

 

 Направление 

внеурочной 

деятельности 

Примерные наименования программ по внеурочной 

деятельности  

технологической направленности 

Общекультурное  

  
« Основы фитодизайна»  
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Социальное  «Основы дизайна»  
«Основы менеджмента»  
«Основы предпринимательской  деятельности»  
«Карьера с детства»  
« Общение становится профессией»  
«Сад и огород», «6 соток», «Я потребитель»  
«Основы финансовой грамотности», «Промышленный туризм»   

Общеинтеллектуальное   « Основы робототехники»  
«Основы технологии приготовления пищи»   
 « Основы дизайна одежды»  
 «Основы технологии изготовления швейных изделий»  
«Основы архитектурного проектирования с помощью 

компьютера»  
 « Основы ландшафтного проектирования»  
 « Основы технологии строительства и ремонта»  
 «Основы рекламного дела»  
«Основы ведения фермерского хозяйства»  

 Духовно- 
нравственное  

 «Ремесла кубанских мастеров» «Школа 

народного мастерства»  
«Традиции и современность»  
«Народный праздники»   

   

В настоящее время все чаще образовательные учреждения включают в 

работу программы обучения робототехнике. Робототехника - одно из самых 

передовых направлений науки и техники, а образовательная робототехника - это 

новое междисциплинарное направление обучения школьников, интегрирующее 

знания о физике, технологии, математике, ИКТ, позволяющие вовлечь в процесс 

технического творчества обучающихся разного возраста. Рекомендуем 

рассмотреть возможности для организации обучения робототехнике. Возможные 

варианты: во внеурочной деятельности; в IX классах в рамках элективных курсов 

(БУП-2004).  

В работе с одарёнными детьми в рамках преподавания предмета 

«Технология» рекомендуем широко использовать возможности проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся и участия их в 

предметных олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и 

федерального уровней, в том числе и в рамках сетевого взаимодействия с 

организациями дополнительного образования детей технической 

направленности. 

Важную роль в  повышении квалификации учителей  занимает участие в 

ежегодном краевом конкурсе «На лучшую модель организации трудового 

обучения и воспитания на уроках и во внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Краснодарского края». Положение о конкурсе 

утверждено приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 16. 04. 2018г. №1421 «Об организации проведения 
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конкурса «На лучшую модель организации трудового обучения и воспитания в 

образовательных организациях Краснодарского края». 

  

В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией 

(формируется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося 

оказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем это 

возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в рамках 

одного способа работы с информацией и общего тематического поля); 

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, 

что обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, 

нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости 

от выбранного способа деятельности, запланированного продукта, поставленной 

цели); 

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика 

школьного дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два 

последовательно стоящих в расписании урока); 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за 

окружающей действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся 

может получить лишь модель действительности). 

 Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной 

области «Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, 

домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или 

мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную 

материальную или информационную технологию, необходимую для 

изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 

прохождения курса. 

 

 2.4.Организация оценивания уровня подготовки обучающихся по 

учебному предмету «Технология». 

  

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  
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 овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи 

с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» 

по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные 

управленческие, медицинские, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах 

принципиальные отличия современных технологий производства 

материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 

технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов. 

 приводить 

рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и 

прогнозы развития 

технологий в сферах 

медицины, производства и 

обработки материалов, 

машиностроения, 

производства продуктов 

питания, сервиса, 

информационной сфере. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с 

позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы 

(характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / 

параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

 выявлять и 

формулировать проблему, 

требующую технологического 

решения; 

 модифицировать 

имеющиеся продукты в 

соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / 
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экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые 

технологии (затратность – качество), проводит анализ 

альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных 

материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, 

рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, 

определять их достоинства и недостатки в контексте заданной 

ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по 

технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку 

материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в 

заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по 

заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) 

получения требующегося материального продукта (после его 

применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной 

группы различными субъектами (опыта), анализ 

потребительских свойств данных продуктов, запросов групп 

их потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием, регламентацией) технологии 

производства данного продукта и ее пилотного применения; 

разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального 

и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в 

соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 

задачей деятельности и в 

соответствии с их 

характеристиками 

разрабатывать технологию 

на основе базовой технологии; 

 технологизировать 

свой опыт, представлять на 

основе ретроспективного 

анализа и унификации 

деятельности описание в виде 

инструкции или 

технологической карты; 

 оценивать 

коммерческий потенциал 

продукта и / или технологии. 
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‒ планирование (разработку) материального продукта на 

основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с 

помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, 

называет тенденции ее развития, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, 

востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального 

образования различного уровня, расположенные на территории 

проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или 

иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих 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, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и 

обработки информации о перспективах развития современных 

производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

 

 предлагать 

альтернативные варианты 

траекторий 

профессионального 

образования для занятия 

заданных должностей; 

 анализировать 

социальный статус 

произвольно заданной 

социально-профессиональной 

группы из числа профессий, 

обслуживающих технологии в 

сферах медицины, 

производства и обработки 

материалов, 

машиностроения, 

производства продуктов 

питания, сервиса, 

информационной сфере. 

 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

 
5 класс 6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс  

 

 характеризует 

рекламу как средство 

формирования 

потребностей; 

 характеризует 

виды ресурсов, 

объясняет место 

 называет и 

характеризует 

актуальные 

технологии 

возведения 

зданий и 

сооружений, 

 называет и 

характеризует 

актуальные и 

перспективные 

технологии в 

области 

энергетики, 

 называет и 

характеризует актуальные 

и перспективные 

технологии обработки 

материалов, технологии 

получения материалов с 

заданными свойствами; 

 называет и 

характеризует 

актуальные и 

перспективные 

медицинские 

технологии,   
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ресурсов в 

проектировании и 

реализации 

технологического 

процесса; 

 называет 

предприятия региона 

проживания, 

работающие на 

основе современных 

производственных 

технологий, 

приводит примеры 

функций работников 

этих предприятий; 

 разъясняет 

содержание понятий 

«технология», 

«технологический 

процесс», 

«потребность», 

«конструкция», 

«механизм», 

«проект» и адекватно 

пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет 

основания развития 

технологий, опираясь 

на произвольно 

избранную группу 

потребностей, 

которые 

удовлетворяют эти 

технологии; 

 приводит 

произвольные 

примеры 

производственных 

технологий и 

технологий в сфере 

быта; 

 объясняет, 

приводя примеры, 

принципиальную 

технологическую 

схему, в том числе 

характеризуя 

негативные эффекты; 

 составляет 

техническое задание, 

памятку, 

инструкцию, 

технологическую 

карту; 

профессии в 

области 

строительства, 

характеризует 

строительную 

отрасль 

региона 

проживания; 

 описывает 

жизненный 

цикл 

технологии, 

приводя 

примеры; 

 опер

ирует понятием 

«технологическ

ая система» при 

описании 

средств 

удовлетворени

я потребностей 

человека; 

 проводит 

морфологическ

ий и 

функциональн

ый анализ 

технологическо

й системы; 

 проводит 

анализ 

технологическо

й системы – 

надсистемы – 

подсистемы в 

процессе 

проектировани

я продукта; 

 читает 

элементарные 

чертежи и 

эскизы; 

 выполняет 

эскизы 

механизмов, 

интерьера; 

 освоил 

техники 

обработки 

материалов (по 

выбору 

обучающегося 

в соответствии 

с содержанием 

характеризует 

профессии в 

сфере 

энергетики, 

энергетику 

региона 

проживания; 

 называет и 

характеризует 

актуальные и 

перспективные 

информационны

е технологии, 

характеризует 

профессии в 

сфере 

информационны

х технологий; 

 характериз

ует 

автоматизацию 

производства на 

примере региона 

проживания, 

профессии, 

обслуживающие 

автоматизирован

ные 

производства, 

приводит 

произвольные 

примеры 

автоматизации в 

деятельности 

представителей 

различных 

профессий; 

 перечисляе

т, характеризует 

и распознает 

устройства для 

накопления 

энергии, для 

передачи 

энергии; 

 объясняет 

понятие 

«машина», 

характеризует 

технологические 

системы, 

преобразующие 

энергию в вид, 

необходимый 

потребителю; 

 объясняет 

сущность 

 характеризует 

современную индустрию 

питания, в том числе в 

регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 называет и 

характеризует актуальные 

и перспективные 

технологии транспорта;, 

 называет 

характеристики 

современного рынка 

труда, описывает цикл 

жизни профессии, 

характеризует новые и 

умирающие профессии, в 

том числе на 

предприятиях региона 

проживания, 

 характеризует 

ситуацию на 

региональном рынке 

труда, называет 

тенденции её развития; 

 перечисляет и 

характеризует виды 

технической и 

технологической 

документации 

 характеризует 

произвольно заданный 

материал в соответствии с 

задачей деятельности, 

называя его свойства 

(внешний вид, 

механические, 

электрические, 

термические, 

возможность обработки), 

экономические 

характеристики, 

экологичность (с 

использованием 

произвольно избранных 

источников информации), 

 объясняет специфику 

социальных технологий, 

пользуясь произвольно 

избранными примерами, 

характеризует тенденции 

развития социальных 

технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, 

связанные с реализацией 

социальных технологий,  

 называет и 

характеризует 

технологии в 

области 

электроники, 

тенденции их 

развития и новые 

продукты на их 

основе, 

 объясняет 

закономерности 

технологическог

о развития 

цивилизации, 

 разъясняет 

социальное 

значение групп 

профессий, 

востребованных 

на региональном 

рынке труда, 

 оценивает 

условия 

использования 

технологии в том 

числе с позиций 

экологической 

защищённости, 

 прогнозируе

т по известной 

технологии 

выходы 

(характеристики 

продукта) в 

зависимости от 

изменения 

входов / 

параметров / 

ресурсов, 

проверяет 

прогнозы 

опытно-

экспериментальн

ым путём, в том 

числе 

самостоятельно 

планируя такого 

рода 

эксперименты, 

 анализирует 

возможные 

технологические 

решения, 

определяет их 

достоинства и 

недостатки в 
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 осуществл

яет сборку моделей с 

помощью 

образовательного 

конструктора по 

инструкции; 

 осуществл

яет выбор товара в 

модельной ситуации; 

  

осуществляет 

сохранение 

информации в 

формах описания, 

схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструир

ует модель по 

заданному 

прототипу; 

 осуществл

яет корректное 

применение / 

хранение 

произвольно 

заданного продукта 

на основе 

информации 

производителя 

(инструкции, 

памятки, этикетки); 

 получил и 

проанализировал 

опыт изучения 

потребностей 

ближайшего 

социального 

окружения на основе 

самостоятельно 

разработанной 

программы; 

 получил и 

проанализировал 

опыт проведения 

испытания, анализа, 

модернизации 

модели; 

 получил и 

проанализировал 

опыт разработки 

оригинальных 

конструкций в 

заданной ситуации: 

нахождение 

вариантов, отбор 

решений, 

проектной 

деятельности) ; 

 применяет 

простые 

механизмы для 

решения 

поставленных 

задач по 

модернизации / 

проектировани

ю 

технологическ

их систем; 

 строит 

модель 

механизма, 

состоящего из 

нескольких 

простых 

механизмов по 

кинематическо

й схеме; 

 получил и 

проанализиров

ал опыт 

исследования 

способов 

жизнеобеспече

ния и 

состояния 

жилых зданий 

микрорайона / 

поселения; 

 получил и 

проанализиров

ал опыт 

решения задач 

на 

взаимодействи

е со службами 

ЖКХ; 

 получил 

опыт 

мониторинга 

развития 

технологий 

произвольно 

избранной 

отрасли, 

удовлетворяю

щих 

произвольно 

избранную 

группу 

потребностей 

на основе 

работы с 

управления в 

технологических 

системах, 

характеризует 

автоматические 

и 

саморегулируем

ые системы; 

 осуществля

ет сборку 

электрических 

цепей по 

электрической 

схеме, проводит 

анализ 

неполадок 

электрической 

цепи; 

 осуществля

ет модификацию 

заданной 

электрической 

цепи в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

конструирование 

электрических 

цепей в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

 выполняет 

базовые 

операции 

редактора 

компьютерного 

трехмерного 

проектирования 

(на выбор 

образовательной 

организации); 

 конструиру

ет простые 

системы с 

обратной связью 

на основе 

технических 

конструкторов; 

 следует 

технологии, в 

том числе, в 

процессе 

изготовления 

субъективно 

нового продукта; 

 разъясняет функции 

модели и принципы 

моделирования, 

 создаёт модель, 

адекватную практической 

задаче, 

 отбирает материал в 

соответствии с 

техническим решением 

или по заданным 

критериям, 

 составляет рацион 

питания, адекватный 

ситуации, 

 планирует 

продвижение продукта, 

 регламентирует 

заданный процесс в 

заданной форме, 

 проводит оценку и 

испытание полученного 

продукта, 

 описывает 

технологическое решение 

с помощью текста, 

рисунков, графического 

изображения, 

 получил и 

проанализировал опыт 

лабораторного 

исследования продуктов 

питания, 

 получил и 

проанализировал опыт 

разработки 

организационного 

проекта и решения 

логистических задач, 

 получил и 

проанализировал опыт 

компьютерного 

моделирования / 

проведения виртуального 

эксперимента по 

избранной обучающимся 

характеристике 

транспортного средства, 

 получил и 

проанализировал опыт 

выявления проблем 

транспортной логистики 

населённого пункта / 

трассы на основе 

самостоятельно 

спланированного 

наблюдения,  

контексте 

заданной 

ситуации,  

 в 

зависимости от 

ситуации 

оптимизирует 

базовые 

технологии 

(затратность – 

качество), 

проводит анализ 

альтернативных 

ресурсов, 

соединяет в 

единый план 

несколько 

технологий без 

их 

видоизменения 

для получения 

сложносоставног

о материального 

или 

информационног

о продукта, 

 анализирует 

результаты и 

последствия 

своих решений, 

связанных с 

выбором и 

реализацией 

собственной 

образовательной 

траектории, 

 анализирует 

свои 

возможности и 

предпочтения, 

связанные с 

освоением 

определённого 

уровня 

образовательных 

программ и 

реализацией тех 

или иных видов 

деятельности, 

 получил и 

проанализировал 

опыт 

наблюдения 

(изучения), 

ознакомления с 

современными 

производствами 
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проектирование и 

конструирование, 

испытания, анализ, 

способы 

модернизации, 

альтернативные 

решения; 

 получил и 

проанализировал 

опыт изготовления 

информационного 

продукта по 

заданному 

алгоритму; 

 получил и 

проанализировал 

опыт изготовления 

материального 

продукта на основе 

технологической 

документации с 

применением 

элементарных (не 

требующих 

регулирования) 

рабочих 

инструментов; 

 получил и 

проанализировал 

опыт разработки или 

оптимизации и 

введение технологии 

на примере 

организации 

действий и 

взаимодействия в 

быту. 

  

информационн

ыми 

источниками 

различных 

видов; 

 получил и 

проанализиров

ал опыт 

модификации 

механизмов (на 

основе 

технической 

документации) 

для получения 

заданных 

свойств 

(решение 

задачи); 

 получил и 

проанализиров

ал опыт 

планирования 

(разработки) 

получения 

материального 

продукта в 

соответствии с 

собственными 

задачами 

(включая 

моделирование 

и разработку 

документации) 

или на основе 

самостоятельно 

проведенных 

исследований 

потребительск

их интересов. 

 

 получил и 

проанализировал 

опыт разработки 

проекта 

освещения 

выбранного 

помещения, 

включая отбор 

конкретных 

приборов, 

составление 

схемы 

электропроводки

; 

 получил и 

проанализировал 

опыт разработки 

и создания 

изделия 

средствами 

учебного станка, 

управляемого 

программой 

компьютерного 

трехмерного 

проектирования; 

 получил и 

проанализировал 

опыт 

оптимизации 

заданного 

способа 

(технологии) 

получения 

материального 

продукта (на 

основании 

собственной 

практики 

использования 

этого способа). 

 

 получил и 

проанализировал опыт 

моделирования 

транспортных потоков, 

 получил опыт анализа 

объявлений, 

предлагающих работу 

  получил и 

проанализировал опыт 

проектирования и 

изготовления 

материального продукта 

на основе 

технологической 

документации с 

применением 

элементарных (не 

требующих 

регулирования) и 

сложных (требующих 

регулирования / 

настройки) рабочих 

инструментов / 

технологического 

оборудования, 

 получил и 

проанализировал опыт 

создания 

информационного 

продукта и его 

встраивания в заданную 

оболочку, 

 получил и 

проанализировал опыт 

разработки 

(комбинирование, 

изменение параметров и 

требований к ресурсам) 

технологии получения 

материального и 

информационного 

продукта с заданными 

свойствами. 

 

в сферах 

медицины, 

производства и 

обработки 

материалов, 

машиностроения

, производства 

продуктов 

питания, 

сервиса, 

информационно

й сфере и 

деятельностью 

занятых в них 

работников, 

 получил 

опыт поиска, 

извлечения, 

структурировани

я и обработки 

информации о 

перспективах 

развития 

современных 

производств в 

регионе 

проживания, а 

также 

информации об 

актуальном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

регионального 

рынка труда, 

 получил и 

проанализировал 

опыт 

предпрофессион

альных проб, 

 получил и 

проанализировал 

опыт разработки 

и / или 

реализации 

специализирован

ного проекта. 

 

 

В условиях соблюдения преемственности в реализации ФГОС общего 

образования в начальной школе обучающиеся получают первоначальные 

представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; представление о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 
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приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; использование приобретенных знаний и умений  для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно- 

конструкторских(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение 

первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для  выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

В соответствии с ФГОС ООО изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить каждому обучающемуся: 

-развитие инновационной творческой деятельности в процессе решения 

прикладных учебных задач; активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; 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 «Технологии» должны отражать: 

-сознание 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; 

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечение сохранности продуктов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

-  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета 

«Технология» должны отражать: 
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- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, устанавливать аналогии, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- формирование и развитие экологического мышления, умения применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «технология» 

должны отражать: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе  

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории  образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и техники, общественной практики, 

учитывающей многообразие современного мира; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, трудовой, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

-формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

  В соответствии с ФГОС ОО планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают формирование целостного представления о сущности 

технологической культуры, овладение методами учебно – исследовательской и 

проектной деятельности, овладение средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации.   

 

  



24  

3. Обзор действующих учебно-методических комплексов,  

обеспечивающих преподавание учебного предмета «Технология»  

  

Выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции 

общеобразовательной организации в соответствии со статьей 18 части 4 и 

пункта 9, статье 28 части 3 Федерального закона.  

В связи со значительным сокращением количества наименований учебников 

в Федеральном перечне учебников, утвержденном приказом Минобрнауки 

России от 31 марта 2014 года № 253 (далее - ФП) и с целью сохранения 

преемственности в обучении школьников, при организации работы по выбору 

учебников, необходимо тщательно провести анализ взаимозаменяемости учебно-

методических линий для предотвращения возможных проблем при реализации 

стандарта, продумать возможность по бесконфликтному замещению данных 

предметных линий альтернативными учебно-методическими комплектами 

(далее – УМК).  

Для решения вопроса о дидактическом и методическом обеспечении 

преподавания  предмета «Технология» необходимо руководствоваться 

Федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 31 марта 2014 года № 253, (с изменениями и дополнениями от 8 июня 

и 28 декабря 2015 года, 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 года, 8, 20 июня и 

5 июля 2017 года) :  

При выборе учебников следует придерживаться одной из предметных 

линий, чтобы обеспечить содержательную и дидактическую преемственность в 

преподавании предмета «Технология».  

Завершенными линиями для основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающими преемственность на этих этапах обучения, 

считаются УМК, входящие в федеральный перечень учебников и имеющие в 

своем составе УМК для 5-9, 10-11 классов.   

Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС ООО, выпускаются 

издательствами:  

1. https://rosuchebnik.ru/about/- корпорация «Российский учебник» 

2. http://www.vgf.ru – издательство «Вентана-Граф», входящее в 

корпорацию «Российский учебник»  

3. http://www.drofa.ru – издательство «Дрофа», входящее в корпорацию 

«Российский учебник»  

4.http://main-school.umk-garmoni-ya – издательство «Ассоциация XXI век»  

5.http://www.prosv.ru издательство «Просвещение»  

 Для неделимых классов рекомендуем использовать универсальные 

программы: 

 Технология: программа 5-8(9) /Н.В. Синица, П.С. Самородский -М; Вентана 

-Граф, 2014г; 

 Программа реализована в предметной линии учебников «Технология» для 

5-8 (9) классов (универсальная линия), подготовленных авторами (Н.В. Синица, 

https://rosuchebnik.ru/about/-
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П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко, О.П. Очинин, И.В. Матяш и 

др.) изд.« Вентана-Граф»;  

Тематическое планирование «Технология» 5-11 класс по программе 

В.Д.Симоненко, издательство «Учитель», 2011год, компакт-диск; 

Универсальные программы по предмету «Технология» авт.ХохловаМ.В., 

Самородский П.С., издательство «Просвещение», 2012год; 

Технология. Универсальная линия. (5-9 классы), авт. Н.В.Синица, 

А.Г.Тищенко, В.Д.Симоненко,  издательство  «Вентана-Граф», 2014 год. 

 

Проректор по научно-исследовательской  

деятельности                                                                                Т.Г.Навазова 

 

Заместитель директора 

по УМР СОШ № 95 г. Краснодар                                               Н.Н.Чирухина 


