
ТЕ
Х
Н
О
Л
О
ГИ
Я

5–9
классы

КАЗАКЕВИЧ В. М., ПИЧУГИНА Г. В.,  
СЕМЁНОВА Г. Ю. И ДР.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКТ ПО ТЕХНОЛОГИИ

ТЕ
Х
Н
О
Л
О
ГИ
Я





АО «Издательство “Просвещение”» с большой ответственностью подо-
шло к разработке нового учебно-методического комплекта по предмет-
ной области «Технология».

Разработчиками УМК «Технология» стали ведущие специалисты Российской академии образова-
ния (Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семёнова Г. Ю., Копотева Г. Л.) и практикующие учителя техно-
логии (Филимонова Е. Н., Максимова Е. Н.), имеющие большой опыт работы в создании учебной 
литературы.

УМК «Технология» позволяет приобрести базовые навыки работы с традиционным и перспектив-
ным технологичным оборудованием, освоить современные технологии, познакомиться с миром 
профессий и выстроить плавный переход от общего образования к среднему профессиональному, 
высшему образованию.

Уверены, что УМК «Технология» под ред. В. М. Казакевича станет эффективным и востребованным 
помощником учителя и создаст благоприятные условия для развития интереса к предмету и полу-
чения качественных технологических знаний.

Более подробную информацию можно получить на сайте 
издательства https://prosv.ru  
или задав вопрос на электронный адрес горячей линии 
fpu@prosv.ru.
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ОТ РУЧНОГО ТРУДА К РАЗВИВАЮЩИМСЯ  
И ПЕРСПЕКТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Состав УМК
• Рабочие программы

• Учебник

• Электронная форма 
учебника

• Пособие для учащихся

• Методическое пособие

• Моя будущая 
профессия. Тесты по 
профессиональной 
ориентации школьников

УМК «ТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ 5–9 КЛАССОВ
Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семёнова Г. Ю. и др.

Порядковый номер 
учебника по ФП

Автор / 
авторский коллектив

Наименование 
учебника

1.2.7.1.1.1 Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семёнова Г. Ю.  
и др. / под ред. Казакевича В. М. Технология. 5 класс

1.2.7.1.1.2 Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семёнова Г. Ю.  
и др. / под ред. Казакевича В. М. Технология. 6 класс

1.2.7.1.1.3 Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семёнова Г. Ю.  
и др. / под ред. Казакевича В. М. Технология. 7 класс

1.2.7.1.1.4 Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семёнова Г. Ю.  
и др. / под ред. Казакевича В. М.

Технология.  
8–9 классы
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Линия учебников «ТЕХНОЛОГИЯ»

ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА

СВЯЗИ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ 
ПРЕДМЕТАМИ ПРЕДМЕТАМИ

ОСВОЕНИЕ НАВЫКОВ, НЕОБХОДИМЫХ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ

Отличительные особенности линии УМК
• Знакомит учащихся не только с 

традиционными технологиями (обработка 
древесины, металлов, тканей, пищевых 
продуктов), но и с миром современных 
технологий.

• Содержание курса переводит 
учащихся от технологий ручного труда 
в 5–7 классах к развивающимся и 
перспективным технологиям в 8–9 классах 
(нанотехнология, робототехника, технология 
3D-формообразования и пр.).

• Даёт возможность формирования учебных 
групп по интересам, руководствуясь  
не только гендерным признаком.

• Содержит лабораторно-практические, 
исследовательские, проектные и творческие 
задания для работы в учебных кабинетах, 
мастерских и на пришкольном участке.

• Включает актуальную информацию  
о мире профессий в различных сферах 
производства. 
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Наглядные иллюстрации 
помогают освоить 
теоретический материал

Основные 
термины 

выделены цветом

Проблемный вопрос 
активизирует 

внимание, 
стимулирует 

познавательный 
интерес

ТЕХНОЛОГИЯ.  
УЧЕБНИК ДЛЯ 5 КЛАССА 

Знакомство с методами и средствами обработки материалов, информации, основами рациональ-
ного питания, технологиями выращивания растений и животных и уходом за ними. 
Учащиеся узнают, какими методами можно эффективно и без конфликтов взаимодействовать  
с другими людьми.
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Практические и проектные 
задания в конце каждой главы

Инструкционная 
карта для 
выполнения 
практических 
работ

Реализация межпредметной 
связи с математикой

ТЕХНОЛОГИЯ.  
УЧЕБНИК ДЛЯ 5 КЛАССА 
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Развитие технологий:  
от прошлого к будущему

Универсальное 
знание:  

понимание общих 
принципов, 
на которых 

основываются 
все современные 

технологии

Расширение знаний о различных видах технологий и разнообразных видах производства: про-
мышленной и сельскохозяйственной отраслей, лёгкой промышленности и общественного пита-
ния, строительства и машиностроения. 
Учащиеся смогут на практике использовать средства и методы обработки материалов, которые 
применяются на производстве. 

ТЕХНОЛОГИЯ. 
УЧЕБНИК ДЛЯ 6 КЛАССА 
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Освоение и активное применение 
технологической терминологии

Усложнение 
материала от класса 
к классу

Формирование графической грамотности: 
конструкторская и технологическая документация 

лежит в основе любого производства

ТЕХНОЛОГИЯ. 
УЧЕБНИК ДЛЯ 6 КЛАССА 
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Результаты практических работ могут 
быть использованы в реальной жизни

Реализация 
межпредметной 

связи с биологией

Задания для 
учащихся 

городских школ

Изучение различных видов современных технологий получения и преобразования материалов, 
информации, объектов живой природы и социальной среды, энергии.
Учащиеся познакомятся с распространёнными видами техники как для ручного труда, так и для 
массового машинного производства.

ТЕХНОЛОГИЯ. 
УЧЕБНИК ДЛЯ 7 КЛАССА 
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Творческие 
индивидуальные  
и групповые 
проекты

Задания для 
учащихся 
сельских школ

Различные виды учебной деятельности,  
в том числе выездные или виртуальные 

экскурсии на производство

ТЕХНОЛОГИЯ. 
УЧЕБНИК ДЛЯ 7 КЛАССА 
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Принципы управления 
высокотехнологичными 

устройствами

Влияние 
современных 

технологий на 
жизнь человека

Изучение современных и перспективных технологий, которые становятся ведущими в XXI веке: 
технологий, связанных с микроэлектроникой, технологий лазерной и лучевой обработки материа-
лов, нанотехнологий, технологий 3D-формообразования, получения термоядерной энергии.

ТЕХНОЛОГИЯ. 
УЧЕБНИК ДЛЯ 8–9 КЛАССОВ 

12



Знакомство с топ-50 
профессий будущего: 
робототехник, оператор 
дронов, проектировщик 
3D-печати и др.

Знание о будущем: понимание сути 
технологических инноваций

Разные типы вопросов: для 
проверки усвоения материала, 

поиска информации  
в дополнительных источниках, 

размышлений

ТЕХНОЛОГИЯ. 
УЧЕБНИК ДЛЯ 8–9 КЛАССОВ 
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Для помощи школьникам в дальнейшем профессиональном выборе создан комплект пособий 
«Моя будущая профессия», разработанный специалистами центра тестирования и развития «Гума-
нитарные технологии».

• Содержит специально разработанные тесты, 
которые помогут учащимся более точно 
определить свои интересы, склонности 
и способности для выбора профессии.

• Включает кейсы с задачами, которые возникают  
в реальной практике в рамках выбранной 
профессии и дают возможность погрузиться  
в ту или иную специальность. 

• На основе полученных результатов предлагает 
конкретные рекомендации по построению 
образовательного маршрута. 

• Адресован школьникам, родителям и педагогам.

КОМПЛЕКТ «МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ. 
ТЕСТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ»
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Знакомство с профессиями  
и связанными с ними 

предметными знаниями

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ 8 КЛАССА

Пособие имеет пошаговую структуру: целеполагание, самоопределение и подведение итогов.  
Каждый этап помогает учащемуся лучше понять свои интересы и способности относительно буду-
щей профессии.
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Определение 
способностей 

к профилю 
(на примере 

производственно-
технологического 

профиля)

Пособие поможет учащимся оценить свои предпочтения, выбрать профиль обучения в старших 
классах или направление для обучения в колледже.

КОМПЛЕКТ «МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ.  
ТЕСТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ».  
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ 9 КЛАССА
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Участие  
в построении своего 
образовательного 
маршрута  
с описанием будущей 
профессиональной роли

Пример заполнения 
диаграммы  
c профессиональными 
ролями

Пособие расскажет о функциональных ролях сотрудников в компании и поможет сформировать 
образ будущей желаемой профессии и должности.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ 10–11 КЛАССОВ
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НОВАЯ СЕРИЯ
«ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

УЧЕНИКУ:
• предоставляет условия для самореализации и развития 

способностей, даёт возможность попробовать себя в различных 
областях знаний и ролях, способствует самоопределению;

• открывает актуальную тематику из области интернет-
предпринимательства, финансовой грамотности, 
информационной безопасности, журналистики, инфографики, 
экологии, астрономии, волонтёрства и др.;

• способствует развитию творческого воображения, креативного 
мышления, продуктивного взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми;

• формирует навыки проектной и исследовательской деятельности.

УЧИТЕЛЮ:
• помогает включить всех учащихся 

в осознанную познавательную 
деятельность;

• даёт возможность сочетания 
групповой и индивидуальной 
работы, предлагает разные 
формы организации учебной 
деятельности;

• представляет широкий спектр 
современных практико-
ориентированных заданий (60 % 
содержания) для развития  
и совершенствования личностных, 
познавательных, регулятивных  
и коммуникативных 
универсальных учебных действий;

• имеет модульную структуру 
пособий, рассчитанных 
на 17/34/68 часов.

БОЛЕЕ 30 
ПОСОБИЙ

го
то в о е   р е ш е н

и
е

СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС
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ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ И ПОСОБИЯ
СЕРИИ ПОЗВОЛЯЮТ:
• реализовать технологический, естественно-научный, социально-экономический, 

гуманитарный и универсальный профили на основе организации продуктивной (творческой) 
деятельности детей;

• обеспечить осознанное вовлечение обучающихся в изучение профильных учебных предметов;

• помочь в построении индивидуальной образовательной траектории, сориентировать 
учащихся в вопросах выбора будущей профессии;

• познакомить старшеклассников со спецификой видов деятельности, которые будут для них 
ведущими с точки зрения профессиональной перспективы;

• сэкономить время учителя на подготовку материала и дать ему возможность наиболее полно 
проявить свою профессиональную компетентность.

НОВАЯ СЕРИЯ
«ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА»

Серия «Профильная школа» обеспечи-
вает поддержку успешного профиль-
ного обучения и профессионального 
самоопределения старшеклассников. 

Целесообразное сочетание содер-
жания, форм и технологий обучения 
способствует воплощению личност-
ных устремлений обучающихся, созда-
ёт условия для развития потенциала 
и профессионального самоопределе-
ния каждого ученика. 

Учебный материал представлен боль-
шим числом практических работ.

СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС

ГОТОВОЕ 
РЕШЕНИЕ
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Издательство «Просвещение»
Адрес:
127473, Москва,  
ул. Краснопролетарская, д. 16, 
стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 
«Новослободский»
Телефон: +7 (495) 789-30-40
Факс:  +7 (495) 789-30-41
Эл. почта: prosv@prosv.ru
Сайт:  https://prosv.ru

Интернет-магазин:  
Сайт:  https://shop.prosv.ru
Эл. почта: info@shop.prosv.ru


