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УМК  
по предмету «Технология» 

(В.М. Казакевич) 



Учебно - методический комплекс - это система 
нормативной и учебно-методической документации, 

средств обучения и контроля, необходимых и 
достаточных для качественной организации основной 
образовательной программы, согласно учебному плану. 

УМК состоит из пяти блоков: 
- нормативный блок, 
- теоретический блок, 
- практический блок, 
- блок оценочно-диагностических средств и контрольно-измерительных материалов, 
- методический блок 



Нормативный блок:  рабочая учебная программа  
Теоретический блок: учебники, учебные пособия, конспекты, 
электронные конспекты; 
Практический блок: практикумы, учебные справочники, 
наглядно-иллюстративные материалы; планы практических  и 
лабораторных занятий; 
Блок оценочно-диагностических средств и контрольно-
измерительных материалов: вопросы и задания для 
самостоятельной работы, перечень вопросов к зачету, комплект 
тестов текущего контроля, тестов промежуточной аттестации … 
Методический блок: методические рекомендации  



УМК Казакевича используется в 
период перехода от программ, 

деливших предмет по 
направлениям обучения: 

индустриальные технологии, 
технологии ведения дома и 

сельскохозяйственные 
технологии, к новому 

содержанию технологического 
образования.  



• Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 
решения прикладных учебных задач; 

• Активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

• Совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность; 

• Формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса; 

• Формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, в том числе творческому проектированию;  демонстрировать 
экологическое мышление в разных формах деятельности. 

УМК  по учебному предмету «Технология» для основной  ступени общего 
образования, в контексте подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования, обеспечивает: 



• ознакомить обучающихся с законами и закономерностями, техникой и 
технологическими процессами доминирующих сфер созидательной и 
преобразовательной деятельности человека; 

• синергетически увязать в практической деятельности всё то, что обучающиеся 
получили на уроках технологии и других предметов по предметно-
преобразующей деятельности; 

• включить обучающихся в созидательную или преобразовательную деятельность, 
обеспечивающую эффективность действий в различных сферах приложения 
усилий человека как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и 
представителя всего человеческого рода; 

• сформировать творчески активную личность, решающую постоянно 
усложняющиеся технические и технологические задачи. 

Задачи технологического образования в 
общеобразовательных организациях: 



Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 
Раздел 2. Производство.  
Раздел 3. Технология. 
Раздел 4. Техника. 
Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов. 
Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 
Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 
Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 
Раздел 9. Технологии растениеводства. 
Раздел 10. Технологии животноводства. 
Раздел 11. Социальные-экономические технологии. 

Содержание деятельности обучающихся  по программе в соответствии с 
целями выстроено в структуре 11 разделов:     















Основная форма обучения – познавательная и 
созидательная деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами обучения являются 
познавательно-трудовые упражнения, лабораторно-

практические, опытно-практические работы. 



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. 













При разработке программы по технологии педагог может 
по-своему структурировать учебный материал, дополнять 
его новыми сюжетными линиями, практическими работами, 
перераспределять часы для изучения отдельных разделов и 
тем, сообразуясь с возможностями образовательной 
организации, имеющимися социально-экономическими 
условиями, национальными традициями, учебно-
материальной базой образовательной организации, с 
учётом интересов, потребностей и индивидуальных 
способностей обучающихся.  


