
Планирование содержания предметной области «Технология» в условиях 

реализации регионального проекта «Современная школа» 

В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Технология» положен 

принцип блочно-модульного построения информации.  

Основная идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что целостный курс 

обучения строится из логически законченных, относительно независимых по содержательному 

выражению элементов – блоков. Каждый блок включает в себя тематические модули. Их совокупность за 

весь период обучения в школе позволяет познакомить учащегося с основными компонентами содержания. 

Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения 

концентрически. В основе такого построения лежит принцип усложнения и 

тематического расширения базовых компонентов, составляющих содержание 

модулей.  

1-4 классы – пропедевтическое технологическое образование. 

5-9 классы – основное общее технологическое образование. 

10-11 классы углубленное общее технологическое образование. 
 



Межпредметные связи: 

 

− с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; 

− с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых продуктов, сельскохозяйственных 

технологий; 

− с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как универсального источника 

инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника сырья с учётом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, при изучении 

сельскохозяйственных технологий; 

− с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, 

механизмов, приборов, видов современных энергетических технологий. При этом возможно проведение 

интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

Блок №1 «Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития (как способ удовлетворения человеческих потребностей и результат технологической эволюции)»  

Блок №2 «Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

(на основе опыта персонифицированного действия в рамках разработки и применения технологических решений)»  

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

Блок №4 (метапредметный) «Информационная основа познавательной деятельности технологической 

направленности». 



Базовые компоненты (модули) содержания обучения технологии  



Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим 

сквозным тематическим линиям: 

  получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

  элементы черчения, графики и дизайна; 

 элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 технологическая культура производства; 

 культура и эстетика труда; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 виды профессионального труда и профессии. 

Содержание курса технологии в системе общего образования имеет двухкомпонентную структуру: 

базовый инвариантный курс + практический вариативный профильный курс 



Вариативная часть  

− Технологическая подготовка должна быть построена с учетом регионального содержания. 

− Изучение реальной промышленной и сельскохозяйственной деятельности в регионе. 

− Изучение динамики регионального рынка труда, количественный и качественный аспекты спроса и 

предложения. 

−  Формирование опыта учета рыночной конъюнктуры в процессе профессионального самоопределения.  

−  Анализ ресурсов профессионального образования в регионе. 

Одним из решений может стать разработка модулей на основе компетенций Ворлдскиллс с учетом 

специфики и потребностей региона. 

Из большого разнообразия модулей для рабочей программы учебного предмета «Технология» могут быть 

выбраны те, которые наиболее востребованы и значимы для региона. 



Перечень утвержденных учебников для начальной школы: 

 1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 02.02.2015 г. № НТ-136/08  О федеральном перечне 

учебников». 

2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28. 12. 2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 

образования» https://edu.gov.ru/   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении 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. № 345”. 

https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/


Организация образовательной деятельности  

по предметной области «Технология» в 5-9 классах 

В приказе Министерства просвещения Российской Федерации "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" № 345 от 28.12.2018 года для 

основного общего образования рекомендован учебник - Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др. / 

Под редакцией Казакевича В.М. «Технология». - М.: АО "Издательство "Просвещение".  

 

В 2019-2020 учебном году в образовательный процесс будет внедряться учебник для 5 класса, в 

дальнейшем переход на учебники В.М. Казакевича будет происходить в течение трех лет (приказ Министерства 

просвещения РФ № 345 от 28.12.2018, п.4). Особенность этих учебников в том, что они едины для сельских и 

городских школ, а также в их содержании отсутствует гендерный подход - по ним будут обучаться 

мальчики и девочки. 

При организации образовательной деятельности по технологии в 6-7-8 классах образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

вправе в течение трех лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 года учебники из федерального 

перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»….. 

 





В соответствии с Примерным учебным 

планом ПООП ООО, на изучение технологии 

предусмотрено по 2 часа в неделю в 5-7 

классах и 1 час в неделю в 8 классе.  



Способ деления класса на подгруппы для уроков предметной области «Технология» определяет 

общеобразовательная организация и фиксирует его в ООП ООО. Такое решение может быть принято в соответствии;  

- с основными целями ОО, сформулированными в её ООП ООО;  

- с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- с особенностями имеющейся учебно-материальной базы по технологии;  

- с имеющимися педагогическими кадрами и уровнем их квалификации и специализации;  

- с социальными партнерскими отношениями с другими образовательными организациями.  

При планировании и организации образовательной деятельности в 5 классах рекомендуется учесть следующее:  

1. В ПООП ООО по предмету «Технология» не выделены направления технологической подготовки 

школьников (индустриальные технологии, технологии ведения дома): предмет носит комплексный 

общеобразовательный, универсальный, политехнологический характер, т.е. все обучающиеся освоят единую 

программу, подобно другим школьным предметам, что соответствует концепции преподавания предметной области 

«Технология»;  

2. Необходимо деление класса численностью свыше 25 человек в городских ОО и свыше 20 человек в сельских 

ОО на подгруппы в соответствии: 

- со ст. 28 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (создавать безопасные условия обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся);  

- с п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 (количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения 

нормы площади на одного обучающегося);  

- с необходимостью проведения в соответствии с ПООП ООО обширного перечня обязательных практических и 

проектных заданий.  



При делении класса на подгруппы, механизм реализации единой программы но предмету «Технология» 

также определяет образовательная организация, что затем отражается в рабочих программах и календарном 

планировании занятий учителей технологии. Учитывая, традиционную специализацию учителей либо на 

технологии обработки конструкционных материалов, либо на технологии обработки тканей и пищевых 

продуктов, возможно в новых сложившихся условиях:  

- каждому педагогу реализовать с одной подгруппой класса всю универсальную программу предмета; 

- каждому педагогу реализовать с одной подгруппой класса большую часть универсальной программы 

предмета, но для реализации отдельных тем курса «поменяться» подгруппами с коллегой;  

- каждому педагогу работать с каждой из подгрупп класса в течение учебного года в соответствии со своей 

специализацией, но для отдельных тем предоставить возможность их реализовать представителям других 

образовательных организаций, в частности ОО с высокооснащенными учебными местами или 

"Кванториумах".  

 

Возможны и другие механизмы реализации программы «Технология», но, в любом случае, определяет их 

образовательная организация исходя из необходимости достижения предметных и метапредметных 

результатов по предмету в рамках ФГОС ООО, ООП ООО, сохранения и использования кадрового потенциала 

ОО, эффективного применения, сохранения и совершенствования материально-технической базы.  

 



В 9 классе предметная область «Технология» реализуется «за счет вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности» (стр. 430 ПООП ООО). 

Для обеспечения интереса обучающихся к направлению, связанному с изучением черчения и графики, 

возможно введение предмета/курса в вариативную часть учебного плана с использованием УМК по черчению 

Ботвинникова А.Д.: 

 

Для удовлетворения потребностей обучающихся в профессиональном самоопределении, к использованию 

предлагается учебная программа практико-ориентированного предпрофильного профориентационного курса для 

учащихся 8 - 9 классов образовательных организаций «Проектирование траекторий профессионального 

самоопределения». Реализацию данной программы рекомендуется начинать с 8 класса. Для организации 

образовательной деятельности по этому направлению может быть использовано: 

 



В базисном учебном плане по ряду профилей для старших классов среднего (полного) общего 

образования «Технология» не входит в число обязательных учебных предметов. Там она представлена в 

составе учебных предметов по выбору. На ее изучение в 10 и 11 классах здесь отводится 70 часов (по одному 

часу в неделю в каждом классе).  

На базовом уровне планирование по технологии в 10-11 классах возможно осуществлять на основе 

программы по технологии авторов:  

Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко, включенной в пособие для учителя «Технология: 10-11 классы: базовый 

уровень; методические рекомендации» \ Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко, -М.: Вентана-Граф (ссылка для 

скачивания: https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-10-11-klassy-rabochaya-programma-matyash/ 

Преподавание технологии при этом осуществляется по учебнику «Технология. Базовый уровень: 10-11 

классы» Симоненко В.Д., Матяш Н.В., Очинин О.П. .Под ред. Симоненко В.Д. – М.: Вентана-Граф. 

В качестве предмета по выбору в компонент образовательного учреждения может быть 

включен курс «Дизайн», для реализации которого в ФПУ представлен учебник:  

«Дизайн: 10-11 класс» Гуров Г.Е., АО «Издательство «Просвещение». 

На профильном уровне для технологического профиля общеобразовательной подготовки учащихся 10 и 

11 классов на изучение курса технологии в Федеральном базисном учебном плане для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводится 280 часов, что позволяет учащимся приобрести 

профессиональные знания и умения в выбранной сфере трудовой деятельности. 

 

Организация образовательной деятельности по предметной 

области «Технология» в 10-11 классах  



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. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» (в части поддержки внеурочной деятельности и 

блока дополнительного образования).  

3. 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». 



Опыт Омской области по изучению 

предметной области «Технология» на 

базе центров «Точки роста» 
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Образовательные программы по уроку технологии 










