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Методическое письмо  

об использовании в образовательном процессе  

учебников технологии действующего ФПУ,  

соответствующих ФГОС ООО (2010 г.)  

при введении  обновленных ФГОС ООО (2021г.) в 5 классе 

Авторы: Казакевич В.М. и др. 

 

Министерством просвещения утверждены новые федеральные государственные образова-

тельные стандарты (далее ФГОС) начального общего и основного общего образования (далее — 

НОО и ООО соответственно).  С 1 сентября 2022 года образовательные организации начинают пе-

реход в 1 и 5 классах на федеральные государственные образовательные стандарты. 

В период перехода на обновлённые ФГОС и утверждения обновлённого федерального 

перечня учебников образовательные организации могут использовать УМК, включённые в дей-

ствующий федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства просве-

щения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допу-

щенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и дополнени-

ями, 23 декабря 2020 г.)  

В ходе реализации обновлённого ФГОС образовательные организации должны ориенти-

роваться на Примерную рабочую программу основного общего образования по предмету 

«Технология», утверждённую приказом Министерства просвещения РФ от 12 мая 2021 г. № 241 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных общеобразовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных общеобразовательных про-

грамм» и одобренную решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол  3/21 от  27.09.2021 г.)  

В настоящее время издательство «Просвещение» ведёт работу по переработке учебно-ме-

тодических комплектов (УМК) на соответствие требованиям обновлённых ФГОС. Настоящие 

методические рекомендации помогут сориентироваться руководителям образовательных орга-

низаций, учителям в переходный период при реализации программы основной школы по техно-

логии в 5 классах. 
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                Соответствие содержания учебника «Технология. 5 класс» 

Казакевич В.М. и др. разделам Примерной рабочей программы 

 

 

Содержание учеб-

ника 

Соответствие но-

вому ФГОС ООО 

по технологии 

 Приказ МП РФ от 31 

мая 2021 г. n 287 об 

утверждении феде-

рального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

основного общего 

образования 

Пункт 45.10.   

Примерная  рабочая 

программа  по техно-

логии (ПРПТ) 

Соответствие При-

мерной рабочей про-

грамме по техноло-

гии (ПРПТ)   

ГЛАВА 1. ПРОИЗ-

ВОДСТВО  

§ 1.1. Что такое тех-

носфера.   

 § 1.2. Что такое по-

требительские блага    

§ 1.3. Производство 

потребительских 

благ    

§ 1.4. Общая харак-

теристика производ-

ства 

Материал §1.1., 

§1.2., §1.3. и 1.4.  

учебника полностью 

соответствует цели 

№ 1 ФГОС по техно-

логии, а именно: 

1) сформирован-

ность целостного 

представления о тех-

носфере, сущности 

технологической 

культуры и культуры 

труда; осознание 

роли техники и тех-

нологий для про-

грессивного разви-

тия общества; пони-

мание социальных и 

экологических по-

следствий развития 

технологий промыш-

ленного и сельскохо-

зяйственного произ-

водства, энергетики 

и транспорта; 

 

 В целом материал  со-

ответствует  

Понятие о техносфере 

в ПРПТ заявлено без 

разъяснения только в 

инвариантном модуле 

«Производство и тех-

нология» на этапе изу-

чения материала в 7-9 

классах.   

 

   

ГЛАВА 2. МЕ-

ТОДЫ И СРЕД-

СТВА ТВОРЧЕ-

СКОЙ ПРОЕКТ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ   

Материал §2.1. и 2.2.  

соответствуют цели 

№ 3 ФГОС по техно-

логии, а именно: 

овладение методами 

учебно-исследова-

тельской и проект-

ной деятельности, 

В ПРПТ для 5-го 

класса проектная дея-

тельность    представ-

лена в модуле «Произ-

водственные техноло-

гии» Раздел 4. Основы 

проектной деятельно-

сти. 

Учебник с большей 

полнотой, в сравнении 

с ПРПТ раскрывает 

цель № 3 ФГОС по 

технологии. В учеб-

нике в представлены 

различные уровни 
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§ 2.1. Проектная дея-

тельность § 2.2. Что 

такое творчество  

решения творческих 

задач моделирова-

ния, конструирова-

ния, изготовления и 

эстетического 

оформления изде-

лий, обеспечения со-

хранности продуктов 

труда; 

Понятие проекта. 

Проект и алгоритм. 

Проект и технология. 

Виды проектов. Твор-

ческие проекты. Ис-

следовательские про-

екты. Паспорт про-

екта. Этапы проект-

ной деятельности. Ин-

струменты работы над 

проектом. Компью-

терная поддержка 

проектной деятельно-

сти.  

   

творческих проектов 

и обозначены на при-

мерах методы их со-

здания. 

 

ГЛАВА 3. ТЕХНО-

ЛОГИЯ    

§ 3.1. Что такое тех-

нология  

§ 3.2. Классифика-

ция производств и 

технологий  

Материал §3.1. и 

§3.2.  учебника соот-

ветствуют цели № 3 

ФГОС по техноло-

гии, а именно: 

сформированность 

представлений о со-

временном уровне 

развития технологий 

и понимания тенден-

ций   технологиче-

ского развития, 

Цель полностью со-

гласуется с содержа-

нием учебника по 

технологии для 5-го 

класса 

 

В ПРПТ для 5-го и 6-

го классов в модуле 

«Технология обра-

ботки материалов и 

пищевых продуктов» 

дан раздел  

1. Структура 

технологии: от 

материала к изделию.  

Он имеем следующее 

содержание: основные 

элементы структуры 

технологии: действия, 

операции, этапы. Тех-

нологическая карта.  

Проектирование, 

моделирование, кон-

струирование — ос-

новные составляющие 

технологии. Техноло-

гии и алгоритмы.  

  

В учебнике показано 

современное пред-

ставление содержания 

и сущности определе-

ния понятия проекти-

рование и конструи-

рование, а также пред-

ставлены задания, что 

соответствует требо-

ваниям ПРПТ. 

  

ГЛАВА 4. ТЕХ-

НИКА    

§ 4.1. Что такое тех-

ника    

§ 4.2. Инструменты, 

механизмы и техни-

ческие устройства   

Материал §4.1. и 

§4.2.  соответствуют 

цели № 1 ФГОС по 

технологии, а 

именно:  

осознание роли тех-

ники и технологий 

для прогрессивного 

развития общества; 

В ПРПТ для 5-го и 

6-го классов в модуле 

«Производство и тех-

нология» дан раздел 2 

«Простейшие машины 

и механизмы» техника 

позиционируется в 

следующем варианте: 

Двигатели машин. 

Виды двигателей. Пе-

редаточные меха-

низмы. Виды и харак-

теристики переда-

точных механизмов. 

  

В учебнике дано об-

щее определение тех-

ники и показаны ин-

струменты, механиз-

мы и машины, кото-

рые представлены в 

рекомендованном МП 

РФ перечне для заня-

тий по технологии. 

Представленные в 

учебнике темы  соот-

ветствуют разделу 

«Основные ручные 

инструменты» 
ПРПТ. 
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В модуле «Техноло-

гии обработки матери-

алов и пищевых про-

дуктов» дан раздел 3 

«Основные ручные 

инструменты» пред-

ставлены как техника 

инструменты, приме-

няемые для обработки 

разных материалов:  
Инструменты для 

работы с бумагой. Ин-

струменты для работы 

с тканью. Инстру-

менты для работы с 

древесиной. Инстру-

менты для работы с 

металлом.  

Компьютерные ин-

струменты.  

 

 

Материал примерной 

программы следую-

щего содержания 

«Двигатели машин. 

Виды двигателей. Пе-

редаточные меха-

низмы. Виды и харак-

теристики переда-

точных механизмов. 

Механические пере-

дачи. Обратная связь. 

Механические кон-

структоры. Робото-

технические кон-

структоры.» не 

включён в учебник 5-

го класса. Содержание 

материала по двигате-

лям разных принци-

пов и разных кон-

струкций достаточно 

полно даётся в после-

дующих учебниках 6-

9 классов по техноло-

гии.     

  

 ГЛАВА 5. МАТЕ-

РИАЛЫ ДЛЯ ПРО-

ИЗВОДСТВА МА-

ТЕРИАЛЬНЫХ 

БЛАГ 
§ 5.1. Виды материа-

лов     

§ 5.2. Натуральные, 

искусственные и 

синтетические мате-

риалы 

§ 5.3. Конструкцион-

ные материалы   

§ 5.4. Текстильные 

материалы 

Материал §5.1., § 

5.2., § 5.3., § 5.4.  

учебника опосредо-

ванно, в аспекте изу-

чения техники и тех-

нологии, соответс-

твует достижению 

цели № 1 ФГОС по 

технологии. 

 

В ПРПТ для 5-6 

классов в инвариант-

ный модуль 

«Технология обра-

ботки материалов  

и пищевых продук-

тов» включён раздел 

2. «материалы и их 

свойства» дано сле-

дующее содержание: 

Сырьё и материалы 

как основы производ-

ства. Натуральное, 

искусственное, синте-

тическое сырьё и ма-

териалы. Конструк-

ционные материалы. 

Физические и техноло-

гические свойства 

конструкционных ма-

териалов.  

Бумага и её свой-

ства. Различные изде-

лия из бумаги. По-

требность человека в 

бумаге.  

Учебник более де-

тально и научно, чем 

программа, раскры-

вает учебный мате-

риал по материалове-

дению и видам произ-

водственных материа-

лов. В учебнике прове-

дена детальная клас-

сификация различных 

видов материалов и 

дана их развернутая 

характеристики. Про-

грамма посредством 

учебника раскрыта с 

более чем достаточной 

полнотой. 

 

Раздел программы 

ПРПТ по теме: Бу-

мага и её свойства. 

Различные изделия из 

бумаги. Потребность 

человека в бумаге, 

изучается согласно 

ФГОС ООО и ПООП 
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Ткань и её свойства. 

Изделия из ткани. 

Виды тканей.  

Древесина и её свой-

ства. Древесные ма-

териалы и их примене-

ние. Изделия из древе-

сины. Потребность 

человечества в древе-

сине. Сохранение ле-

сов. 

Металлы и их свой-

ства. Металлические 

части машин и меха-

низмов. Тонколисто-

вая сталь и проволока.  

Пластические 

массы (пластмассы) и 

их свойства. Работа с 

пластмассами. 

  

НОО в 1-2 классах 

(Технология.1-2 класс 

Е.А.Лутцева и др.)  

ГЛАВА 6. СВОЙ-

СТВА МАТЕРИА-

ЛОВ   

 § 6.1. Механические 

свойства конструк-

ционных материалов   

§ 6.2. Механические, 

физические и техно-

логические свойства 

тканей из натураль-

ных волокон 

Материал §6.1., § 6.2.  

опосредованно, в ас-

пекте изучения тех-

ники и технологии, 

соответствует цели 

№ 1 ФГОС по техно-

логии. 

 

В ПРПТ для 5-6 

классов в инва-

риантный модуль 

«технология обра-

ботки материалов  

и пищевых продук-

тов» включён раздел 

2. «Материалы и их 

свойства» следу-

ющего содержания: 

Сырьё и материалы 

как основы производ-

ства. Натуральное, 

искусственное, синте-

тическое сырьё и ма-

териалы. Конструк-

ционные материалы. 

Физические и техно-

логические свойства 

конструкционных ма-

териалов.  

Бумага и её свой-

ства. Различные изде-

лия из бумаги. По-

требность человека в 

бумаге.  

Ткань и её свойства. 

Изделия из ткани. 

Виды тканей.  

Древесина и её свой-

В учебнике более де-

тально показаны тех-

нологические свой-

ства большинства 

конструкционных ма-

териалов. Отдельно 

даже рассмотрены 

свойства натураль-

ных, искусственных и 

синтетических тканей. 

Акцентированы обла-

сти применения всех 

материалов. 

Материал по нано 

структурам и их ис-

пользованию в раз-

личных технологиях; 

по природным и син-

тетические нано 

структурам; по компо-

зитам и нано компози-

там, их применению; 

по умным материалам 

и их применению; по 

аллотропным соеди-

нениям углерода.  Он 

дан в учебнике 8-9 

класса (стр.166) 
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ства. Древесные ма-

териалы и их примене-

ние. Изделия из древе-

сины. Потребность 

человечества в древе-

сине. Сохранение ле-

сов. 

Металлы и их свой-

ства. Металлические 

части машин и меха-

низмов. Тонколисто-

вая сталь и проволока.  

Пластические 

массы (пластмассы) и 

их свойства. Работа с 

пластмассами. 

 

 ГЛАВА 7. ТЕХНО-

ЛОГИИ ОБРА-

БОТКИ МАТЕРИ-

АЛОВ     

 § 7.1. Технологии 

механической обра-

ботки материалов   

 § 7.2. Графическое 

отображение формы 

предмета 

Материал §7.1., § 7.2.  

соответствует целям 

№ 3 и № 4 ФГОС по 

технологии. 

 

В ПРПТ для 5-6 клас-

сов в инвариантный 

модуль «Производ-

ство и технология 

включен раздел 5 

«Технология домаш-

него хозяйства», 

включающий в себя  

Швейное производ-

ство. Текстильное 

производство. Обору-

дование, инстру-

менты, приспособле-

ния. Технологии изго-

товления изделий из 

текстильных материа-

лов.  

  В инвариантный 

модуль «Технология 

обработки материалов  

и пищевых продук-

тов» включён раздел 6 

«технология обработ-

ки текстильных мате-

риалов» 

Организация ра-

боты в швейной ма-

стерской. Основное 

швейное оборудова-

ние, инструменты, 

приспособления. Ос-

новные приёмы ра-

боты на бытовой 

швейной машине. 

Приёмы выполнения 

В учебнике 5 класса 

показаны основные 

методы технологий 

обработки любых ма-

териалов, применяе-

мых на производстве, 

в т.ч. тканей. 

Детально конкретные 

технологии обработки 

материалов представ-

лены в учебниках по 

технологии для 6-го и 

7-го классов, с учетом 

межпредметной инте-

грации обучения 

школьников.  

С современной точки 

зрения, текстильные 

материалы – это один 

из видов конструкци-

онных материалов и 

их современная обра-

ботка не ориентиру-

ется только на шитьё. 

При обработке тканей 

применяется и сварка, 

и склеивание, и соеди-

нение на заклёпках. 

 Практические про-

меры в учебнике даны 

и по технологиям об-

работки текстильных 

материалов. 
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основных утюжиль-

ных операций. Основ-

ные профессии швей-

ного производства. 

В инвариантный 

модуль «Производ-

ство и технология» 

включен раздел 3 «За-

дачи и технологии их 

решения Чтение опи-

саний, чертежей, тех-

нологических карт. 

Обозначения: знаки 

и символы. Интерпре-

тация знаков и знако-

вых систем. Формули-

ровка задачи с исполь-

зованием знаков и 

символов. 

В учебнике представ-

лен материал по азам 

графической грамоты 

необходимый для по-

строения простых 

чертежей, техниче-

ских рисунков или эс-

кизов. Этот материал 

позволяет полностью 

раскрыт необходимый 

по программе мате-

риал по графическому 

оформлению техноло-

гий 

ГЛАВА 8. ПИЩА 

И ЗДОРОВОЕ ПИ-

ТАНИЕ  

§ 8.1. Кулинария. 

Основы рациональ-

ного питания   

 § 8.2. Витамины и 

их значение в пита-

нии    

§ 8.3. Правила сани-

тарии, гигиены и 

безопасности труда 

на кухне   

ГЛАВА 9. ТЕХНО-

ЛОГИИ ОБРА-

БОТКИ ОВОЩЕЙ 

§ 9.1. Овощи в пита-

нии человека    

§ 9.2. Технология 

механической кули-

нарной обработки 

овощей  

§ 9.3. Украшение 

блюд. Фигурная 

нарезка овощей 

§ 9.4. Технология 

тепловой обработки 

овощей 

§ 8.1., § 8.2. и § 8.3.  

§ 9.1., § 9.2., § 9.3. и 

§ 9.4. 

Опосредованно этот 

материал соответ-

ствую цели 1 ФГОС 

ООО, а именно:  

сформированность 

целостного пред-

ставления о техно-

сфере, сущности тех-

нологической куль-

туры и культуры 

труда; осознание 

роли техники и тех-

нологий для про-

грессивного разви-

тия общества; пони-

мание социальных и 

экологических по-

следствий развития 

технологий промыш-

ленного и сельскохо-

зяйственного произ-

водства, энергетики 

и транспорта; 

 

В раздел 5 «Техноло-

гия домашнего хозяй-

ства» модуля «Произ-

водственные техноло-

гии» ПРПТ включен 

материал по кухне, 

приготовлению пищи 

и здоровому питанию 

Кухня. Мебель и бы-

товая техника, кото-

рая используется на 

кухне. Кулинария. Ос-

новы здорового пита-

ния. Основы безопас-

ности при работе на 

кухне. 

В модуль «Технология 

обработки 

материалов  

и пищевых 

продуктов» ПРПТ 

В разделе 7. «Техноло-

гии обработки пище-

вых продуктов.» дан 

более развернутый 

материал по кухне и 

бытовой кулинарии: 

Организация и обо-

рудование кухни. Са-

нитарные и гигиени-

ческие требования к 

помещению кухни и 

В учебнике первая 

часть материала по 

технологиям обра-

ботки продуктов пита-

ния носит общей ин-

формационный харак-

тер. Часть материала 

разделена на три пара-

графа. Первый носит 

установочный харак-

тер. Второй посвящен 

изучению обучающи-

мися ценностных ха-

рактеристик пищевых 

продуктов. В третьем 

раскрыты организаци-

онные вопросы осу-

ществления техноло-

гий обработки пище-

вых продуктов. 

Весь этот материал 

полностью находится 

в соответствии с 

ПРПТ. 

Глава 9 учебника рас-

крывает технологии 

работы с наиболее до-

ступными продуктами 

питания – овощами. 

Такие продукты поз-

воляют показать обу-

чающимся основные 
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столовой, посуде, к 

обработке пищевых 

продуктов. Безопас-

ные приёмы работы. 

Сервировка стола. 

Правила этикета за 

столом. Условия хра-

нения продуктов пи-

тания. Утилизация 

бытовых и пищевых 

отходов. Профессии, 

связанные с производ-

ством и обработкой 

пищевых продуктов.  

Основы здорового 

питания. Основные 

приёмы и способы об-

работки продуктов. 

Технология приготов-

ления основных блюд.  

  

механические, тепло-

вые и биохимические 

методы обработки 

продуктов питания.  

Учебник предоставля-

ется возможность ор-

ганизовать широкий 

спектр практических 

работ, в т.ч. карвинг 

ГЛАВА 10. ТЕХ-

НОЛОГИИ ПОЛУ-

ЧЕНИЯ, ПРЕОБ-

РАЗОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЭНЕРГИИ    

§ 10.1. Что такое 

энергия    

§ 10.2. Виды энергии    

§ 10.3. Накопление 

механической энер-

гии 

Материал § 10.1., § 

10.2., § 10.3. обеспе-

чивает достижение 

целей № 1 и № 2 

ФГОС по техноло-

гии: 

1) сформирован-

ность целостного 

представления о тех-

носфере, сущности 

технологической 

культуры и культуры 

труда; осознание 

роли техники и тех-

нологий для про-

грессивного разви-

тия общества; пони-

мание социальных и 

экологических по-

следствий развития 

технологий промыш-

ленного и сельскохо-

зяйственного произ-

водства, энергетики 

и транспорта; 

2) сформирован-

ность представлений 

   Материал учебника 

превышает объём, за-

данной ПРПТ, но при 

этом соответствует 

Концепции предмет-

ной области «Техно-

логия» и ФГОС ООО. 
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о современном 

уровне развития тех-

нологий и понима-

ния тенденций   тех-

нологического раз-

вития, в том числе в 

сфере цифровых тех-

нологий и искус-

ственного интел-

лекта, роботизиро-

ванных систем, ре-

сурсосберегающей 

энергетики и дру-

гих приоритетных 

направлений 

научно-технологи-

ческого развития 

Российской Федера-

ции; овладение ос-

новами анализа зако-

номерностей разви-

тия технологий и со-

здания новых техно-

логических реше-

ний; 

 

ГЛАВА 11. ТЕХ-

НОЛОГИИ ПОЛУ-

ЧЕНИЯ, ОБРА-

БОТКИ И ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ  

§ 11.1. Информация    

§ 11.2. Каналы вос-

приятия информации 

человеком    

§ 11.3. Способы ма-

териального пред-

ставления и записи 

визуальной инфор-

мации 

Материал § 1.1., § 

11.2., § 11.3. обеспе-

чивает достижение 

цели № 4 ФГОС по 

технологии: овладе-

ние средствами и 

формами графиче-

ского отображения 

объектов и процес-

сов, правилами вы-

полнения графиче-

ской документации; 

а также цели № 6 

ФГОС: 

сформированность 

умений применять 

технологии пред-

ставления, преобра-

зования и использо-

вания информации, 

В ПРПТ технологии 

работы с информа-

цией представлены 

только в разделе 10 

«Основы информаци-

онно-когнитивных 

технологий инвари-

антного модуля «Про-

изводство и техноло-

гия» – 7-9 классы; в 

модуле «Технология 

обработки материалов 

и пищевых продук-

тов» в 5-ом классе в 

разделе 1. «Структура 

технологии: от мате-

риала к изделию» да-

ётся упоминание 

только о технологиче-

ской карте.  

Материал учебника 

можно изучать в соот-

ветствии с ПРПТ в 7-9 

классах 
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оценивать возмож-

ности и области при-

менения средств и 

инструментов ИКТ 

в современном про-

изводстве и сфере 

обслуживания; 

 

ГЛАВА 12. ТЕХ-

НОЛОГИИ РАС-

ТЕНИЕВОДСТВА  

§ 12.1. Растения как 

объект технологии    

§ 12.2. Значение 

культурных расте-

ний в жизнедеятель-

ности человека   

§ 12.3. Общая харак-

теристика и класси-

фикация культурных 

растений   

 § 12.4. Исследова-

ния культурных рас-

тений или опыты с 

ними 

Материал § 12.1., § 

12.2., § 12.3., 12.4. 

обеспечивает дости-

жение цели № 1 но-

вого ФГОС по техно-

логии: сформирован-

ность целостного 

представления о тех-

носфере,                              

….. о экологических 

последствий разви-

тия технологий про-

мышленного и сель-

скохозяйственного 

производства, 

Материал по «Техно-

логии растениевод-

ства» входит только в 

часть примерной рабо-

чей программы по тех-

нологии, называемой 

вариативной. В него 

входят три раздела, ре-

комендованных для 7-

8 классов: 

Раздел 1. Элементы 

технологий выращи-

вания сельскохозяй-

ственных культур.  

Раздел 2. Сельскохо-

зяйственное произ-

водство. 

Раздел 3. Сельскохо-

зяйственные профес-

сии.  

Материал содержит 

элементы автоматики 

компьютерной и спут-

никовой навигации, 

применения беспилот-

ных летательных ап-

паратов и освоение 

генной инженерии: 

Автоматизация и робо-

тизация сельскохозяй-

ственного производ-

ства: 

анализаторы почвы c 

использованием спут-

никовой системы 

навигации;  

автоматизация теплич-

ного хозяйства; 

применение роботов 

манипуляторов для 

уборки урожая; 

внесение удобрение на 

основе данных от 

азотно-спектральных 

Материал учебника в 

целом раскрывает те-

зисы ПРПТ по модулю 

«Растениеводство». 

Учитель вправе вклю-

чать в рабочую про-

грамму 5 класса мате-

риал по растениевод-

ству, учитывая специ-

фику региона и осо-

бенности матери-

ально-технической 

базы образовательной 

организации 
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датчиков;  

определение критиче-

ских точек полей с по-

мощью спутниковых 

снимков; 

использование БПЛА 

и др. 

Генно-модифициро-

ванные растения: по-

ложительные и отри-

цательные аспекты.  

 

ГЛАВА 13. ЖИ-

ВОТНЫЙ МИР В 

ТЕХНОСФЕРЕ  

§ 13.1. Животные и 

технологии 21 века    

§ 13.2. Животновод-

ство и материальные 

потребности чело-

века 

ГЛАВА 14. ТЕХ-

НОЛОГИИ ЖИ-

ВОТНОВОДСТВА  
§ 14.1. Сельскохо-

зяйственные живот-

ные и животновод-

ство 

§ 14.2. Животные — 

помощники человека    

§ 14.3. Животные на 

службе безопасности 

жизни человека   

 § 14.4. Животные 

для спорта, охоты, 

цирка и науки 

Материал § 13.1., § 

13.2.,  

§ 14.1., § 14.2., § 

14.3., 14.4.  

обеспечивает дости-

жение цели № 1 но-

вого ФГОС по техно-

логии: сформирован-

ность целостного 

представления о тех-

носфере,                              

….. о экологических 

последствий разви-

тия технологий про-

мышленного и сель-

скохозяйственного 

производства, 

Материал по техноло-

гиям животноводства 

предусматривает изу-

чение в 7-8 классах. В 

него входя три раз-

дела: 

Раздел 1. Элементы 

технологий выращи-

вания сельскохозяй-

ственных животных. 

Раздел 2. Производ-

ство животноводче-

ских продуктов.  

Раздел 3. Профессии, 

связанные с деятель-

ностью животно-

вода. 

Материал содержит 

элементы автома-

тики и робототех-

ники, цифровизации 

управления: 

Использование цифро-

вых технологий в жи-

вотноводстве. 

Цифровая ферма: 

автоматическое корм-

ление животных; 

автоматическая дойка; 

уборка помещения и 

др. 

Цифровая «умная» 

ферма — перспектив-

ное направление робо-

тизации в животно-

водстве. 

Материал учебника в 

целом раскрывает те-

зисы ПРПТ по модулю 

«Животноводство» 

Учитель вправе вклю-

чать в рабочую про-

грамму 5 класса мате-

риал по животновод-

ству, учитывая специ-

фику региона и осо-

бенности матери-

ально-технической 

базы образовательной 

организации 

 

 

ГЛАВА 15. СОЦИ-

АЛЬНЫЕ ТЕХНО-

ЛОГИИ  

Материал § 15.1., § 

15.2., § 15.3. обес-

печивает достиже-

В ПРПТ обязательные 

для изучения всеми 

обучающимися техно-

Материал учебника 

можно изучать в соот-

ветствии с ПРПТ в 7-9 

классах 
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§ 15.1. Человек как 

объект технологии    

§ 15.2. Потребности 

людей   

§ 15.3. Содержание 

социальных техноло-

гий 

ние цели № 1 но-

вого ФГОС по тех-

нологии: 

№ 1 сформирован-

ность целостного 

представления о 

техносфере, сущно-

сти технологиче-

ской культуры и 

культуры труда; 

осознание роли тех-

ники и технологий 

для прогрессивного 

развития общества; 

понимание соци-

альных и экологи-

ческих последствий 

развития техноло-

гий промышлен-

ного и сельскохо-

зяйственного про-

изводства, энерге-

тики и транспорта; 

логии работы с соци-

альными технологи-

ями представлены 

только в разделе 4 

«Управление соци-

ально-экономиче-

скими системами. 

Предприниматель-

ство» инвариантного 

модуля «Автоматизи-

рованные системы», 

изучаемого в 8-9 клас-

сах. 

  

    

 

Рекомендации по работе с отсутствующими элементами содержания 

 

Отсутствующие элементы содержания 

Рекомендации по компенсации 

(при отсутствии элементов содержания) 

 

Материалы о возможностях и недостатках 

программы и учебника показаны при их ана-

лизе.  

Рекомендации по использованию учебника 

даны при характеристиках его позиций по 

всем разделам и главам. 

 

 

  

 

 


