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ЦЕЛИ и задачи  рабочей группы: 

1.Изучение новых образовательных стандартов и цели ФГОС ООО заявленные 

в ПООП ООО (от 8 апреля 2015 г. 1/15) 

2.Обсуждение «Методических рекомендаций для разработки рабочей 

программы по учебному предмету «Технология» в основной школе в 

соответствии ПООП ООО (от 8 апреля 2015 г. 1/15)» 

2.1 Новые образовательные стандарты и Примерная основная 

образовательная программа основного общего образования.  

2.2 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета по 

классам. 

2.3 Содержание и терминология, понятия предметного содержания 

программы, используемые понятия, обозначения и сокращения. 

2.4. Примерное тематическое планирование с указанием часов, отводимых 

на освоение каждой темы (на примере- 5 класс) 

3.Разработка содержания рабочей программы учебного предмета технология 

для 5 класса. 



С 2015/2016 уч. г. учащиеся России начинают 
обучаться по ФГОС ООО.  

30 апреля 2015 года внесена примерная основная 
образовательная программа основного общего 
образования (ПООП ООО – 2015), одобренная 
федеральным учебно методическим 
объединением по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 года №1/15). 
 

Реестр примерных основных общеобразовательных 
программ www.fgosreestr.ru (государственной 
информационной системы) 
 





  
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности 

современных материальных, информационных и 
гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

 
2.Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления. 
 
3. Формирование информационной основы и 

персонального опыта, необходимых для определения 
обучающимися направлений своего дальнейшего 
образования  контексте построения жизненных планов, 
в первую очередь, касающихся сферы и содержания 
своей будущей профессиональной деятельности. 
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Основную часть содержания программы составляет деятельность 

учащихся, направленная на создание и преобразование 

материальных и информационных объектов, овладение ими 

навыками конкретной предметно  преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание новых ценностей. 

Меняются позиции временных ресурсов. Объяснение 

учителя в той или 

иной форме должно составлять не более 0,2 урочного 

времени и не более 0,15 объема программы. 

Содержание новой программы по предмету «Технология» и 

условия еёреализации существенно отличаются от 

примерных программ издательства «Просвещение» и 

авторских программ издательств «Вентана-граф», «Дрофа», 

«Ассоциация XXI век». 
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Блок 2 реализуется в следующих организационных 

формах: -      теоретическое обучение и формирование 

информационной основы проектной деятельности – в рамках 

урочной деятельности; практические работы в средах 

моделирования и конструирования – в рамках урочной 

деятельности;                                                        проектная 

деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

К формам внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» относятся 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 проектного продукта школьника, актуального на момент 

прохождения курса. Для организации обозначенной деятельности учащихся 

используются часы внеурочной деятельности. 

Блоки 1 и 3 осваиваются учащимися 

посредством информационных 

технологий.  



 

Обновление содержания технологической подготовки 

школьников, через двухкомпонентное построение 

содержания обучения. 

 

Первая компонента включает 
инвариантное содержание о 

технологиях получения, 
преобразования, транспортировки, 

применения, накопления, 
утилизации материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы, 
объектов социальной среды (блок 1, 

блок 3 содержания по предмету 
«Технология» ПО-ОП ООО – 2015).  

Вторая компонента – это 
область проектирования и 

создания артефактов и 
предназначена для углублённого 
освоения одной или нескольких 

отраслевых технологий и 
соответствующих видов труда по 
направлениям «Индустриальные 

технологии», «Технологии ведения 

дома», «Сельскохозяйственные 
технологии» (блок 2).  

Учебно-познавательные задачи               Учебно-практические задачи 



ФГОС ООО 

17 декабря 2010 г. 

 

В ПООП ООО – 2015 вошли 
новые предметные 

результаты и содержание 

учебного предмета 
«Технология» 

разработанные под 
руководством д.ф.-м.н. 

Е. Я. Когана.  

Рабочая программа 
по УМК Когана  

Программа по технологии  

авторы Казакевич В.М., 
Семёнова Г.Ю. 

Рабочая программа учебного 
предмета 

ПООП  

(примерная 
основная 

образовательная 
программа 

основного общего 
образования) 

протокол от  

8 апреля 2015 г. 



Элемент  рабочей программы Содержание  элементов рабочей программы 

1. Планируемые результаты 
изучения учебного предмета. 
 

Планируемые результаты освоения учебного 
предмета. 
См. Предметные результаты п. 1.2.5.15 

2. Содержание учебного 
предмета. 
 

Содержание учебной темы: практические, 
лабораторные работы, творческие и 
практические задания, экскурсии и другие 
формы занятий, используемые при обучении. 
См. Содержание п.2.2.2.15 
 

3. Тематическое планирование 
с указанием часов, отводимых 
на освоение каждой темы. 
 

Содержание разбить на основные темы, 
расписать количество часов и указать 
основные виды учебной деятельности. 
См. Предметные результаты п.1.2.5.15 



Предметные результаты представлены в двух видах: по 
разделам (блокам) и по классам.  

Примерная программа состоит из трех блоков 

• Первый блок  включает содержание, позволяющее 
ввести обучающихся в контекст современных 
материальных и информационных технологий, 
показывающее технологическую эволюцию человечества, 
ее закономерности, технологические тренды ближайших 
десятилетий.  

• Второй блок  предполагает обеспечить формирование 
технологической культуры и проектно-технологического 
мышления.  

• Третий блок. Посвящен профориентации учащихся. 
 



  
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

1. характеризовать рекламу как средство 
формирования потребностей; 

2. характеризовать виды ресурсов, 
объясняет место ресурсов в 
проектировании и реализации 
технологического процесса; 
3. называть предприятия региона 
проживания, работающие на основе 
современных производственных 
технологий, приводит примеры функций 
работников этих предприятий; 
4. разъяснять содержание понятий 
«технология», «технологический процесс», 
«потребность», «конструкция», 
«механизм», «проект» и адекватно 
пользуется этими понятиями; 

- анализировать опыт изучения 
потребностей ближайшего социального 
окружения на основе самостоятельно 
разработанной программы; 
- анализировать опыт проведения 
испытания, анализа, модернизации 
модели; 
- анализировать опыт разработки 
оригинальных конструкций в заданной 
ситуации: предлагать альтернативные 
варианты, делать аргументированный 
отбор решений, проектирование и 
конструирование, испытания, анализ, 
способы модернизации, альтернативные 
решения; 



№ Разделы и темы программы / кл 5 6 7 8(+8

) 

1 Потребности и технологии 2 2 2 1(1) 

2 Материальные технологии 12 12 12 7(7) 

2.1. Производственные технологии. 

Технологический процесс и система. 

(машиноведение, сельское хоз.) 

2 4 4 2(2) 

2.2. Технологии в сфере быта (технологии 

возведения, ремонта и содержания жилья). 

2 2 2 2(2) 

2.3. Технологии преобразование, распределение и 

использование энергии. 

2 2 2 2(2) 

2.4. Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования материалов. 

(материаловедение) 

8 4 4 1(1) 



№ Разделы и темы программы 5 

1 Потребности и технологии 2 

2 Материальные технологии 12 

2.1. Производственные технологии. Технологический процесс 

и система. (Машиноведение, сельское хоз.) 

2 

2.2. Технологии в сфере быта (технологии возведения, ремонта 

и содержания жилья). 

2 

2.3. Технологии преобразование, распределение и 

использование энергии. 

2 

2.4. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов. (Материаловедение) 

8 



№ Разделы и темы 

программы 

Ко

л-

во 

час

ов 

Содержание  Практические работы Планируемые 

результаты 

освоения 

обучающимися 

образовательн

ой программы 

1 Потребности и 

технологии 

2 Потребности и цели. Потребности. 

Реклама. Принципы организации 

рекламы. Понятие технологии. 

История развития технологий. 

Материальные технологии, 

информационные технологии. 

Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, 

практический опыт.  

Сбор дополнительной 

информации по теме в 

Интернете и справочной 

литературе. Проведение 

наблюдений. Составление 

рациональных перечней 

потребительских благ для 

современного человека. 

Подготовка 

иллюстрированных 

рефератов и коллажей по 

темам раздела. 

Сообщения о роли рекламы в 

жизни современного 

человека. 

Практическое задание на 

составление логической 

цепочки «Открытие и 

изобретение» 

№ 1 

№ 4 

№ 5 



№ Разделы и темы 

программы 

Ко

л-

во 

час

ов 

Содержание  Практические работы Планируемые 

результаты 

освоения 

обучающимися 

образовательн

ой программы 

4. Технологии 

получения 

продуктов 

питания. 

10 Современные технологии 

получения продуктов питания. 

Способы обработки продуктов 

питания и потребительские 

качества пищи. 

Технологии сельского хозяйства. 

Хранение продукта на основе 

информации производителя. 

Технология приготовления блюд. 

Пищевая (питательная) ценность 

продуктов. 

Изучение питательной 

ценности продуктов.  

Изучение правил санитарии и 

гигиены. Определение 

способов хранения продуктов 

на основе информации 

производителя (инструкции, 

памятки, этикетка) 

Приготовление и оформление 

блюд. Приготовление горячих 

напитков (чай, кофе, какао).  

Определение качества 

продуктов питания 

различными способами.  

Определение пищевой 

ценности продуктов питания. 

№ 13, 19 



УУД Критерий Индикатор  Метод 
оценки, 

инструмента
рий 

Периодич
ность  

Кто 
провод

ит 

Коммуник
ативные : 
Выступать 
перед 
аудиторие
й  

1. Свообразны
й словарный 
запас; 

2. Литературн
ое и 
логическое 
построение 
фразы; 

3. Свободное 
владение 
информаци
ей  и т.д. 

Уровень: 
- Низкий; 
- Средний; 
- Высокий; 
- Повышен

ный. 

 
- Не 

владеет; 
- Владеет; 
- Свободно 

вступает 
в 
дискусси
ю; 

- Свободно 
аппериру
ет. 

1 раз в 
четверть  

Учитель 
техноло
гии 



 

 

 



 



• обучение алгоритмам исследовательской 
работы + использование их для выполнения 
учебных задач);  

• учебное проектирование (обучение 
алгоритмам проектировочной деятельности + 
использование их для выполнения учебных 
задач); 

•  социальное проектирование (как 
направление воспитательной работы); 
реализация комплексных (общешкольных, 
межшкольных и др.) образовательных и 
социальных проектов;  

• сопровождение индивидуальных и групповых 
проектов учащихся во внеурочное время.   



 



• Физика – технология  

• Ботаника - технология 

• Математика – технология 

• Химия – технология 

• ИЗО - технология 

• Компьютерные технологии 
(инструментальная (изготовление наглядных 
пособий); демонстрирующая (показ готовых 
демонстрационных программ, 
слайдов,    презентаций и т.д.) обучающая 
(тренажеры); контролирующая.) 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Примечание: заполнение данного раздела оформляется в соответствии с 
материально-технической базой школы и положением о рабочей 
программы ОУ. 

Описание учебно–методического   обеспечения учебного предмета: 

Учебно-методическое обеспечение учителя 
• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 
2010г. № 1897. 

• Примерная основнаяобразовательная программа основного общего образованияпо технологии, 
одобреннойрешением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г.) 

• Сборник нормативных документов. Технология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. – 
120, [8] с. 

• «Технология. Технологии ведения дома», 5, 6,10-11  класс, Н.В. Синицина, В.Д. Самородский, 
В.Д.Симоненко, издательство «Вентана-Граф», 2014 г. 

• В. Н. Чернякова Технология обработки ткани. - М.:Просвещение, 2002. 5- 9,  

• Т. И. Ермакова. Основы кулинарии. - М.: Просвещение, 2002. 8-11 класс. 

• А.Блейз.  История в костюмах. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. -176 с. 

• М.В.Короткова.  Культура повседневности. История костюма. -М.: Владос, 2002. -302с.: ил. 

• Интернет ресурс. 

Учебные пособия учащихся: 
• «Технология. Технологии ведения дома», 5- 11 класс, Н.В. Синицина, В.Д. Самородский, В.Д.Симоненко, 

издательство «Вентана-Граф», 2014 г. 

• В. Н. Чернякова Технология обработки ткани. - М.:Просвещение, 2002. 5 - 9,  

• Т. И. Ермакова. Основы кулинарии. - М.: Просвещение, 2002. 8-11 класс. 

• А.Блейз.  История в костюмах. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. -176 с. 

• М.В.Короткова.  Культура повседневности. История костюма. -М.: Владос, 2002. -302с.: ил. 

• Интернет ресурс. 

 



№ 

п/п 

Тема урока Дата урока / 
класс 

1.Потребности и технологии (2 час.) 

2.Материальные технологии (4ч.)П.2.2. – 2ч. П.2.3.- 2 ч 

5.Технология проектно-технологической деятельности. (4 ч.)П.5.1. 

1, 2 Потребности и технологии. Проектно – 

технологическая деятельность. 

3, 4 Электрическая энергия в быту. 

5, 6 Технологии в сфере быта и содержания жилья. 

7, 8 Дизайн – проект «Современные кухни» 

9, 10 Защита дизайн – проекта «Современные кухни» 



№ Тема урока Практическая часть 

1.Потребности и технологии (2 час.) 
2.Материальные технологии (8 ч.)   
5.Технология проектно-технологической деятельности. 

1 

2 

Перспективные технологии в области 

энергетики. 

Уч. 10-11 кл. 
 

1, стр. 16, 
 

2, стр.21 – 26, 
 

3, стр. 48 – 52,  
4, стр.58-65 

Д.З. составление схемы «Перспективные технологии в 

области энергетики» 

 

3 

4 

Источники развития технологий 

производства и потребления энергии: 

эволюция потребностей, практический 

опыт.  

5 

6 

 

Интерьер жилых помещений.  

Энергетическое обеспечение нашего 

дома.  

Д.З. стр. 11, 
 

 2, стр.12-15- Исследовательский 

творческий  проект «Умный дом»: 

1. Изучить виды освещений жилого помещения. 
 

 1, 

стр. 5 - 10, рис. 1,2, 3 

2. Изучить виды современных бытовых приборов для 

уборки помещений. 
 

 3, стр.16-18, 
 

4,стр.19-21, стр.22-

24 

3. Изучить роль комнатных растений и их влияние на 

человека. (таблица, схема, диаграмма) 

4.Пр.р. на уроке: коллаж, эскиз, макет интерьера с 

освещением и комнатными растениями в перспективе.  

Публичная презентация – оформление и представление 

всех 4 пунктов.  
 30, Стр. 152 - 157 

7 

8 

 

Гигиена жилища. Современные 

технологии и технические средства для 

создания микроклимата. 

9 

10 

Защита проекта. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРИМЕРНОЕ ПОЧАСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ И КЛАССАМ 

Раздел 

Количество часов по классам                   5  6  7  8  9 

 

Современные технологии 

и перспективы их развития                            6 — — — — 

 

Конструирование 

и моделирование                                            6 — — — — 

 

Технологии возведения, 

ремонта и содержания зданий 

и сооружений                                                   — 4 — — — 

 

Технологии в сфере быта                               — 4 — — — 

 

Технологическая система                               — 10 — — — 

 

Материальные технологии                              26 24 28 12 — 



РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ» 

Тема 1. Потребности человека 

• Потребности и технологии. Иерархия потребностей. 

• Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие 

• потребностей и развитие технологий. 

 

Тема 2. Понятие технологии 

• Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

• информационные технологии, социальные технологии. Исто- 

• рия развития технологий. Развитие технологий и проблемы 

• антропогенного воздействия на окружающую среду. Техноло- 

• гии и мировое хозяйство. Закономерности технологического 

• развития. Понятие о производственных и промышленных 

• технологиях, технологиях сельского хозяйства. 

 

Тема 3. Технологический процесс 

• Технологический процесс, его параметры, сырьё, ре- 

• сурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресур- 

• сов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

• Условия реализации технологического процесса. Побочные 

• эффекты реализации технологического процесса. Технология 

• в контексте производства. 



Вариант А 

• 5А. Технологии обработки 
конструкционных материалов 

• 5А.1. Технологии получения сплавов с 
заданными свойствами 

• 5А.2. Конструкторская и технологическая 
документация для изготовления изделий 

• 5А.3. Технологические операции сборки 

• и обработки изделий из древесины 

• 5А.4. Технологические операции обработки 
металлов и искусственных материалов 

• 5А.5. Устройство настольного 
горизонтально-фрезерного станка 

• 5А.6. Технологии художественной 
обработки древесины 

 

Вариант Б 

• 5Б. Технологии изготовления текстильных 

• изделий 

• 5Б.1. Текстильное материаловедение 

• 5Б.2. Швейная машина 

• 5Б.3. Технологические операции 
изготовления швейных изделий 

• 5Б.4. Конструирование одежды 

• 5Б.5. Моделирование одежды 

• 5Б.6. Технологии художественной 

• обработки ткани 



• Задание 

• Комплексную задачу 

• Диагностическую задачу  

на межпредметной основе для 

реализации планируемых результатов 

и их накопления. 



  Как отмечает П.Г.Кулагин, «Опасность 
изучения явлений и предметов вне их 
естественной взаимосвязи будет увеличиваться 
в связи с накоплением знаний и 
дифференциацией наук.  

Поэтому, чтобы ликвидировать разрыв между 
отдельными учебными дисциплинами, нужно 
такое обучение, при котором смежные 
предметы органически дополняли бы друг 
друга, опирались бы один на другой, 
способствовали анализу изучаемых событий, 
явлений и законов» 
 



• 1. Темы возникают сами – если 
внимательно слушать доклады и 
сообщения учащихся.  

• 2. Собрать банк тем – дети их 
сами придумают! 

• 3. Искать не стандартные 
ситуации. 

• 4. Методическая  папка 
«обобщений» - «Как решить 
творческую задачу» (это и есть 
морфологический анализ) 



• Реализация внеурочной деятельности 

межпредметных связей через решение задач 

межпредметного характера на основе 

моделирования и выполнение комплексных 

заданий решают цель и задачи 

технологического образования.  

 

• Только в этом случае знания учащихся 

образуют стройную развивающуюся 

систему, которую важно понимать как 

личный рост и саморазвитие ученика. 



Творческих успехов  

и  

спасибо за внимание! 


