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«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ 
на период до 2024 г.» Указ президента РФ от 07.05.2018 г. 
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“В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской 
Федерации, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и 
возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека постановляю:  
….. п.5. Правительству РФ при разработке национального проекта в сфере образования исходить из того, что к 2024 г. 
необходимо обеспечить решение следующих задач:  
 

 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 к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 
совершенствование методов обучения в предметной области "Технология";  

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся;  

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней.”  
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Концепция преподавания предметной области «технология»              
в общеобразовательных организациях российской федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы* 

   

 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

 

Технологическое образование является необходимым компонентом общего образования, предоставляя 
обучающимся возможность применять на практике знания основ наук, осваивать общие принципы и 
конкретные навыки преобразующей деятельности человека, различные формы информационной и 
материальной культуры, а также создания новых продуктов и услуг.  
 

Целью Концепции является создание условий для формирования технологической грамотности и 
компетенций обучающихся, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического 
развития Российской Федерации.  
 

В рамках освоения предметной области «Технология» происходит приобретение базовых навыков работы 
с современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром 
профессий, самоопределение и ориентация обучающихся на деятельность в различных социальных 
сферах; обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего образования к среднему 
профессиональному, высшему образованию. и трудовой  

Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов на основные проблемы, базовые принципы, цели, задачи 
и направления развития предметной области «Технология» как важнейшего элемента овладением компетенциями, 
навыками XXI века, в рамках освоения основных общеобразовательных программ в образовательных организациях. 

 

*Утверждена на Коллегии Министерства Просвещения РФ 24.12.2018 г.  
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Три ключевых взаимосвязанных направления реализации 
концепции 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

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 (в том 
числе профессиональные 
пробы на основе видов 
трудовой деятельности, 
структуры рынка труда, 
инновационного 
предпринимательства и их 
организации в регионе 
проживания, стандартов 
Ворлдскиллс).  

1. 2. 3. 
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Примерная основная образовательная программа по технологии 
(ФГОС ООО). Модульная структура 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

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

технологического развития в регионе.  

ПООП ООО 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

Модуль «Робототехника» 

Модуль «Автоматизированные системы»  

Дополнительные модули (технологии, которые соответствуют тенденциям научно-технологического развития региона) 

ПООП ООО 

Модуль «Растениеводство» 

Модуль «Животноводство» 
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Примерная основная образовательная программа по технологии 
(ФГОС ООО). Обновление содержания 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников общеобразовательных 
организаций по работе с обновлённой ПООП по предметной области «Технологии», утверждены 
Заместителем Министра просвещения Российской Федерации от 28.02.2020 №МР-26/02вн 

5 класс 

2D (компьютерная графика и черчение / ручной инструмент и обработка 
конструкционных и иных материалов (древесина или текстиль) / робототехника 
и механика) 

6 класс 
3D-моделирование базовое, макетирование и формообразование / обработка 
конструкционных материалов (металлы) / робототехника и автоматизация 

7 класс 

3D-моделирование углубленное / системы автоматизированного 
проектирования / автоматизированные системы / обработка конструкционных 
материалов искусственного происхождения 

8 класс 

Робототехника и автоматизированные системы (электроника и электротехника) 

+ автоматизированные системы / технологии и производство / технология 

обработки пищевых продуктов 

9 класс Проектное управление + командный проект 
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Примерная основная образовательная программа по технологии 
(ФГОС ООО). Примерный недельный учебный план 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

 Примерный учебный план состоит из 2-х частей:  
• обязательная часть 

• часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Последние  изменения вносят коррективы в учебные планы на 2020-2021 уч. 
год 

 Увеличение на 1 час предмета «Технология» в 8 классе и добавление 1 часа в 
программу 9 класса 

Согласно ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" образовательная организация несет 

ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 
отнесенных к ее компетенции, в т. ч. за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих выпускников. 
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Структура портфеля по технологии ГК «Просвещение». 
В ФПУ 5-11 классы 
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5-9 класс 

10-11 класс 

Линии УМК по технологии Универсальные модули по технологии 

Казакевич В.М. 
(5-9)  

Глозман Е.С., 
Кожина О.А. 

(5-9)  

Тищенко А.Т., 
Синица Н.В. 

(5-9)  

Симоненко В.Д.  
(10-11) 

Производство и технологии (5-9) 

Технологии обработки материалов, пищевых продуктов (5-9) 

Робототехника (5-9) 

3D-моделирование, прототипирование и макетирование (7-9) 

Компьютерная графика, черчение (8-9) 

Черчение. Ботвинников А.Д. (9) 
Черчение. Преображенская Н.Г. (9) 

Профессиональное самоопределение. Личность. Профессия. 
Карьера (8-9) 
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Линии УМК по технологии 
для основной и средней 
школы  

9 

Линия УМК. Технология. Казакевич В.М. (5-9)  

Линия УМК. Технология. Глозман Е.С., Кожина О.А. (5-9)  

Линия УМК. Технология. Тищенко А.Т., Синица Н.В. (5-9)  

Линия УМК. Технология. Симоненко В.Д. (10-11) 

 

 

Содержание 



Линии УМК по Технологии для основной и средней школы в ФПУ 
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В ФПУ 

1.1.2.7.1.1.1 - 1.1.2.7.1.1.4  

В ФПУ 

1.1.2.7.1.2.1 - 1.1.2.7.1.2.4 

В ФПУ 

1.1.2.7.1.3.1 - 1.1.2.7.1.3.3  

От простого к сложному:             
от технологий ручного труда        

к перспективным технологиям 

Традиционный классический 
подход к изучению современных 

технологических процессов 

Изложение материала 
ориентировано  

на проблемное обучение  

В ФПУ 

2.1.3.2.1.1.1 

Готовит старшеклассников 
к активной 

профессиональной 
деятельности 

 

 

5-9 класс 10-11 класс 
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Казакевич В.М. (5-9)  Глозман Е.С., Кожина О.А. 
(5-9)  

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 
(5-9)  

Симоненко В.Д.  
(10-11) 



Линия УМК «Технология. 5–9 классы» под ред. В. М. Казакевича 
От технологий ручного труда к перспективным технологиям 
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 Знакомит учащихся не только с традиционными темами  
(технология обработки древесины, металлов, тканей, пищевых продуктов), 
но и в целом с производством и миром современных технологий. 

 Не предполагает деления на отдельные курсы для мальчиков и для девочек 

 Блочно-модульная структура курса 

 Полностью соответствует требованиям ФГОС ООО  
и Примерной программе основного общего образования по технологии 

Номер ФПУ Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс 

1.1.2.7.1.1.1 Технология. 5 класс 
Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова 

Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. 5 

1.1.2.7.1.1.2 Технология. 6 класс 
Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова 

Г.Ю. и др. /Под ред. Казакевича B.M. 6 

1.1.2.7.1.1.3 Технология. 7 класс 
Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова 

Г.Ю. и др. /Под ред. Казакевича В.М. 7 

1.1.2.7.1.1.4 Технология. 8-9 классы 
Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова 

Г.Ю. и др. /Под ред. Казакевича В.М. 8-9 

Состав УМК: 
• Учебник в печатной и электронной форме 

• Методическое пособие 

• Рабочая программа 

• Учебное пособие «Проекты и кейсы» 

• Тесты по профессиональной ориентации школьников «Моя будущая профессия» 
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Линия УМК «Технология. 5–9 классы» под ред .В. М. Казакевича : 
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узнать о роли техники и технологий в развитии общества 

получить целостное представление о техносфере 

оценить свой потенциал,  
определить интересы и склонности 

применить на практике знания по различным 
школьным предметам 

попробовать себя в исследовательской  
и проектной деятельности 

получить информацию о профессиях и рынке труда 

задуматься о социальных и экологических 
последствиях развития технологий 

12 

Позволит ученикам: 
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Имеет единую структуру, развивающуюся с 5 по 9 класс по принципу 
концентра: от простого к сложному 

6 класс 5 класс 7 класс 

9 класс 8 класс 

Проектная деятельность: от общего представления о проекте до бизнес-плана 
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Знакомит не только с традиционными технологиями, 
но и с миром современных технологий 

14 
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Учитывает особенности как городских, так и сельских школ 

 Знакомит учащихся с технологиями 
растениеводства и животноводства. 

 Предусматривает два варианта практических 
работ – для городских и для сельских школ. 

 Содержит практические, исследовательские и 
проектные задания, которые можно выполнить  
в школах без мастерских, лабораторий, 
пришкольного участка. 
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Учебное пособие «Проекты и кейсы» дополняет разделы учебника 

• В пособии представлены практические, исследовательские и проектные задания, 
дополняющие разделы учебника.  

• Задания дают возможность сформировать у школьников прикладную технологическую 
грамотность, а также критическое и креативное мышление. 

• Выполнять задания можно как в учебных кабинетах и мастерских, так и на пришкольном 
участке. 

• Пособие адресовано учащимся и предназначено для организации учителем 
разнообразной практической работы на уроках. 
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Профориентация школьников:  
в помощь учащимся, задумавшимся о будущей профессии 

Серия тетрадей «МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ» дополняет линию УМК практическим 
материалом, который поможет школьникам определиться с выбором:  
• дальнейшего уровня образования (СПО/ ВПО) 
• профиля образования 

• предметов для сдачи ОГЭ/ЕГЭ 

• наиболее подходящей и интересной профессии 

Пособия разработаны специалистами центра тестирования и развития «Гуманитарные 
технологии». 
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Линия УМК «Технология» Глозмана Е.С., Кожиной О.А. 
Изложение материала ориентировано на проблемное обучение 
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 Содержит материал по робототехнике, электротехнике и электронике 

 Рассматривает широкий спектр профессий 

 Включает большое количество практических заданий по экспериментальной 
и проектной деятельности 

Номер ФПУ Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс 

1.1.2.7.1.2.1 Технология. 5 класс. Учебник Глозман Е.С.,Кожина О.А.,Хотунцев Ю.Л. и др. 5 

1.1.2.7.1.2.2 Технология. 6 класс. Учебник Глозман Е.С.,Кожина О.А.,Хотунцев Ю.Л. и др. 6 

1.1.2.7.1.2.3 Технология. 7 класс. Учебник Глозман Е.С.,Кожина О.А.,Хотунцев Ю.Л. и др. 7 

1.1.2.7.1.2.4 Технология. 8-9 классы. Учебник Глозман Е.С.,Кожина О.А.,Хотунцев Ю.Л. и др. 8-9 

Состав УМК: 
• Учебник в печатной и электронной форме 

• Методическое пособие 

• Рабочая программа 
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Тематическое планирование курса 19 

Рабочая программа  
Ссылка: https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-

klassy-rabochaya-programma/ 

 

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


Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов». 
5 класс 
 

20 



Энергетические технологии. Основы электротехники и робототехники. 
7 класс 
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Робототехника. 8-9 классы 22 



Линия УМК «Технология» Тищенко А.Т., Синица Н.В. 
Традиционный подход к изучению современных технологических процессов 
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 Традиционные и современные информационные и коммуникационные 
технологии 

 Сквозная линия сельскохозяйственных технологий 

 Интеграция со всеми учебными предметами 

Номер ФПУ Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс 

1.1.2.7.1.3.1 Технология. 5 класс. Учебник Тищенко А.Т.,Синица Н.В. 5 

1.1.2.7.1.3.2 Технология. 6 класс. Учебник Тищенко А.Т.,Синица Н.В. 6 

1.1.2.7.1.3.3 Технология. 7 класс. Учебник Тищенко А.Т., Синица Н.В. 7 

1.1.2.7.1.3.4 
Технология. 8-9 классы. 
Учебник 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 8-9 

Состав УМК: 
• Учебник в печатной и электронной форме 

• Методическое пособие 

• Рабочая программа 

23 



Тематическое планирование курса 24 

Рабочая программа  
Ссылка: 
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-

klassy-rabochaya-programma-tischenko/ 

 

https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
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https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
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https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/
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Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 25 



Технологии в энергетике 26 



Медицинские технологии 27 



Технология. Симоненко В.Д. и др. 10-11 классы. Базовый 
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 Учебник предназначен для учащихся непрофильного, или 
универсального, уровня обучения.  

 Курс освещает широкий спектр актуальных проблем современной 
технологии. 

 Развивает качества креативности, учит нестандартному, творческому 
подходу к решению насущных задач. 

 Готовит старшеклассников к активной профессиональной деятельности.  
 
 

Номер ФПУ Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс 

2.1.3.2.1.1.1 Технология Симоненко В.Д.  10-11 

Состав УМК: 
• Учебник в печатной и электронной форме 

• Методическое пособие 

• Рабочая программа 

28 



Универсальные модули  
по технологии 

29 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых 
продуктов» 

Модуль «Робототехника» 

Модуль «3D-моделирование и прототипирование» 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Черчение 

Профессиональное самоопределение 

 

Содержание 



Технология. Производство и технологии (5-9) 30 

Номер ФПУ 
Наименование 

учебника 
Автор/ авт. коллектив Класс 

1.1.2.7.1.8.1 

Технология. 
Производство и 
технологии 

Бешенков С.А., Шутикова М.И., Неустроев С.С.,  

Миндзаева Э.В., Лабутин В.Б., Филиппов В.И. 5 – 6 

1.1.2.7.1.8.2 

Технология. 
Производство и 
технологии 

Бешенков С.А., Шутикова М.И., Неустроев С.С., 

Миндзаева Э.В., Лабутин В.Б., Филиппов В.И. 7 – 9 

 Научит использовать традиционные материалы, а также 
инструменты и оборудование для их обработки. 

 Сформирует представления о мире профессий, связанных с 
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 Структурированность, систематичность, последовательность 
изложения материала учебников. 

  Разнообразие видов текстовых и графических материалов. 
 Предоставляет возможности для групповой деятельности и 

коммуникации между учениками. 
 



Технология. Технологии обработки материалов, 
пищевых продуктов (5-9) 

31 

 Структурированность, систематичность, последовательность изложения 
материала учебников. 

 Разнообразие видов текстовых и графических материалов. 

 Возможности для групповой деятельности и коммуникации между учениками. 
 Позволит сформировать умения:  

• выполнять технологические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

• изготавливать изделие из конструкционных или поделочных 
материалов; 

• готовить кулинарные блюда в технологической последовательности; 
• выполнять декоративно-прикладную обработку материалов, 

художественное оформление изделий, презентовать изделие (продукт); 
• характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями. 
 

Номер ФПУ Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс 

1.1.2.7.1.9.1 
Технология. Технологии обработки 
материалов, пищевых продуктов 

Бешенков С.А., Шутикова М.И., Неустроев С.С.,                  
Миндзаева Э.В., Лабутин В.Б.,                       
Филиппов В.И. 

5 – 6 

1.1.2.7.1.9.2 
Технология. Технологии обработки 
материалов, пищевых продуктов 

Бешенков С.А., Шутикова М.И., Неустроев С.С.,                  
Миндзаева Э.В., Лабутин В.Б.,                       
Филиппов В.И. 

7 – 9 



Технология. Робототехника (5-9) 32 

 Развитие способностей к творческому самовыражению через овладение 
навыками конструирования. 

 Формирование навыков:  

• разрабатывать и конструировать роботов или корректировать уже 
имеющиеся  модели;  

• создавать алгоритмы и преобразовывать алгоритмы в программы; 
• тестировать программы; 

• вносить исправления и улучшения в конструкцию роботов, алгоритмы и 
программы. 

 Использование образовательного конструктора LEGO MINDSTORMS Education 
EV3 (5-6 и 7-8 классы), платформа Arduino (9 класс). 

 

Номер ФПУ Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс 

1.1.2.7.1.10.1 Технология. Робототехника Копосов Д.Г. 5-6 

1.1.2.7.1.10.2 Технология. Робототехника Копосов Д.Г. 7-8 

1.1.2.7.1.10.3 
Технология. Робототехника на платформе 
Arduino 

Копосов Д.Г. 9 



Технология. 3D-моделирование, прототипирование и 
макетирование (7-9) 

33 

 Формирование  практических умений по трёхмерному моделирования, 
программированию, аддитивных технологий и объёмной печати с 
использованием 3D-принтера. 

 Использование свободно распространяемой программной среды OpenSCAD. 

 Овладение навыками:  
• создание и модернизация  3D-модели на принтере;  
• моделирование макетов различных видов; 

• разработка графической документации. 
 Развитие конструкторских способностей детей и формирование 

пространственного представления. 
 

Номер ФПУ Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс 

1.1.2.7.1.11.1 
Технология. 3D-моделирование и 
прототипирование 

Копосов Д.Г. 7 

1.1.2.7.1.11.2 
Технология. 3D-моделирование и 
прототипирование 

Копосов Д.Г. 8 

1.1.2.7.1.11.3 
Технология. 3D-моделирование, 
прототипирование и макетирование 

Шутикова М.И., Неустроев С.С., Филиппов 
В.И., Лабутин В.Б., Гриншкун А.В. 9 



Технология. Компьютерная графика, черчение (8-9) 34 

 Научит выполнять графические изображения и создавать объёмные модели с 
помощью компьютерной программы КОМПАС-3D. 

 Содержит теоретические и практические материалы. 

 Сформирует навыки: 
• выполнение эскизов, схем, чертежей с использованием как чертежных 

инструментов и приспособлений, так и в системе трехмерного 
проектирования КОМПАС-3D LT; 

• создание графических текстов; 
• оформление конструкторской документации, в том числе с 

использованием САПР, презентация изделий. 
 

Номер ФПУ Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс 

1.1.2.7.1.12.1 
Технология. Компьютерная графика, 
черчение 

Уханёва В.А., Животова Е.Б. 8 

1.1.2.7.1.12.2 
Технология. Компьютерная графика, 
черчение 

Уханёва В.А., Животова Е.Б. 9 



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

  Традиционная методика обучения инженерной графике; 

   Представлены средства и формы, теоретические сведения графического    
отображения объектов; 

   Позволяют формировать пространственное мышление. 

Состав УМК: 
• учебник; 
• ЭФУ 

• рабочая тетрадь 

• методическое пособие для учителей 

• рабочая программа 

Номер ФПУ Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс 

2.2.8.2.1.1.1 Черчение 

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

9 



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

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

Черчение. Преображенская Н.Г., Кодукова И.В. 9 класс  36 

Состав УМК: 
• учебник 

• ЭФУ 

• 9 рабочих тетрадей 

• рабочая программа 

• методическое пособие для педагогов 

Номер ФПУ Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс 

2.2.8.2.2.1.1 Черчение 
Преображенская Н.Г., 
Кодукова И.В.  9 



Технология. Профессиональное самоопределение. Личность. 
Профессия. Карьера (8-9)  

37 

 Основной подход курса – выбор профессии по модели «могу-хочу-надо». 
 Помогает найти баланс между профессиональными интересами и 

возможностями человека, потребностями общества и требованиями рынка 
труда. 

 Дает прогноз успешности человека в какой-либо трудовой деятельности. 
 Теоретические сведения, изложенные просто и увлекательно. 
 Содержит творческие задания и психологические тесты, мудрые притчи и 

примеры людей, достигших вершин профессионального мастерства. 
 Включает практические задания в виде упражнений и опросников, 

проблемные задания для индивидуальной и групповой работы. 
 

Номер ФПУ Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс 

1.1.2.7.1.7.1 
Технология. Профессиональное самоопределение. 
Личность. Профессия. Карьера 

Резапкина Г. В. 8-9 



38 

Просвещение. Поддержка 

https://uchitel.club/ 

Единый ресурс учебно-методических материалов по 
образованию для учителей, родителей и школьников: 

► Постоянно пополняемая подборка контента для 
организации обучения 

► Видеоуроки и разбор домашних заданий для 
школьников  

► Доступная высококвалифицированная поддержка 
для любого педагога независимо от региона 

► И многое другое 

38 

https://uchitel.club/


Широкий выбор учебных пособий по функциональной грамотности 39 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Серии печатных пособий 

Функциональная грамотность. Учимся для жизни  
Индивидуальные обучающие пособия для 5-9 

классов 

(все виды грамотностей) 

Электронный БАНК ЗАДАНИЙ 

Полнофункциональный цифровой тренажер, который 

имитирует задания PISA  для начальной и основной школы 

Функциональная грамотность. Тренажер 

Сборники задач для 5-9 классов для отработки 
навыков решения задач  

Задачник 

Многофункциональные сборники задач 

ФГОС. Оценка образовательных достижений 

Оценка читательской грамотности 

ОТКРЫТЬ БАНК ЗАДАНИЙ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И КУПИТЬ 

https://media.prosv.ru/content/?situations=true
https://prosv.ru/pages/pisa.html
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Где купить? 

Оптовые закупки за средства школы: 
отдел по работе с государственными заказами:  
руководитель Трофимова Галина Владимировна (только оптовые закупки пособий) 
тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44  

e-mail: GTrofimova@prosv.ru 

В розницу: 

          в интернет-магазине shop.prosv.ru  

mailto:GTrofimova@prosv.ru

