
Выписка из протокола  №1 

РМО «Технологии» от  09.09.19г. 

Присутствовали все  учителя  технологии  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Концепция преподавания учебного предмета «Технология» ( Дараева П.А.) 

2.  Организация образовательной  деятельности по новой программе  технологии 5 - 9 

классов  (АуловаТ.Л.) 

       2. По второму вопросу слушали руководителя РМО и учителя технологии  Аулову 

Т.Л.  Рынок труда повлиял на содержание образовательных программ.  Урок технологии 

может давать базовую грамотность 21 века.  Нас окружают технологии. И  молодые люди 

должны их освоить.  Урок технологии  должен давать некую степень погружения в ту или 

иную профессию, причем не в одной компетенции, а в несколько. Стремительное 

изменение мира и развитие новых технологий побудило специалистов создать  «Атлас 

новых профессий», в котором составлены прогнозы специальностей в 2020 – 2030 годах.  

Татьяна Леонидовна  рассказала, что в этом  учебном году   согласно Концепции 

преподавания учебного предмета  «Технология», утвержденная коллегией Минпро РФ 

243.12.2018, Распоряжения Министерства образования Сахалинской области от 19.04.2019 

№3.12-469-р «Об обновлении содержания и методов обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей в образовательных организациях 

Сахалинской области»  образовательная деятельность  по технологии в  классах основного 

общего образования, начиная  с 5 класса будет осуществляться по новым 

образовательным стандартам (ФГОС ООО). Примерная рабочая программа по курсу 

«Технология» основного общего образования для организаций общего образования 

разработана на основе Примерной основной образовательной программа основного 

общего образования по технологии, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных программ. 

           В соответствии с федеральным перечнем учебников от 28.12. 2018 г. при 

организации образовательной деятельности  мы начинаем работать по учебнику 

«Технология» Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др. .Под ред. Казакевича 

В.М.   Согласно этой программы не выделяют  технологию на «Технологию ведения 

дома» и «Индустриальную технологию». И класс делится не по гендерному признаку, а по 

интересу. Новая программа  состоит из 11 модулей: Методы и средства творческой и 

проектной деятельности, Производство, Технология, Техника, Технологии получения, 

обработки, преобразования и использования материалов, Технологии обработки пищевых 

продуктов, Технологии получения, преобразования и использования энергии, Технологии 

получения, обработки и использования информации, Технологии  растениеводства, 

Технологии животноводства, Социальные технологии. Предмет носит комплексный 

образовательный, универсальный политехнический характер. Также предусмотрены 

практические, лабораторные и проектные работы. Все дети должны освоить всю 

программу.  С сентября 2019 г. на базе школы будет работать  РИП « Сетевое 

взаимодействие как механизм сотрудничества в рамках реализации проекта обновлении 

содержания и методов обучения предметной области «Технология»  и  профориентации 

обучающихся школы».  В связи с этим практическая часть по некоторым модулям будет 

осуществляться на базе СПЦ №3 и ЦДТ с использованием их помещений и оборудований. 

          В начале сентября проведены родительские собрания в 5х классах, на которых 

рассказано о новой программе, проведено анкетирование. 

 Решили: 1. Принять информацию к сведению. 


