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Изменения в предметной области 

«Технология»

Новая концепция 

предметной области

«Технология»

ФГОС ООО,  

определяющие

организацию уроков 

технологии и 

формирование 

рабочих

программПрактическое 

применение

технологических знаний 

и компетенций через  

конкурсы

и соревнования, 

внеурочную 

деятельность



Требования ФГОС ООО к предмету 

«Технология»

 По предмету «Технология» результаты не привязаны 

к последовательному изучению частей 

образовательной программы - их содержание 

распределено по тематическим модулям.

 Формулировки предметных результатов связаны с 

приоритетами и перспективами научно-

технологического развития России.

 Образовательные организации вправе 

самостоятельно определять последовательность 

модулей и количество часов для освоения 

обучающимися модулей учебного предмета 

«Технология».
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Содержание программы



Нормативная база предметной области «Технология» 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

• Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы

(утверждена Министерством просвещения РФ 29.12.2018);

• Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утверждена Указом

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642);

• Национальная технологическая инициатива (постановление Правительства Российской

Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической

инициативы»);

• Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена распоряжением

Правительства Российской Федерации от 28 июля № 1632-р»;

• приказ Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в действие

федерального образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от

29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576);

• приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие

федерального образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29

декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях»;

• Примерные программы, созданные на основе федерального государственного

образовательного стандарта;

• Образовательная программа образовательной организации
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Основные модули учебного предмета «Технология»

 Производство и технологии цифрового производства в области 

обработки материалов

 Технологии электротехники и электроэнергетики 

 Технологии обработки материалов, пищевых продуктов

 Робототехника

 Автоматизированные системы

 3D-моделирование, прототипирование и макетирование

 Компьютерная графика, черчение

 Технологии умного дома и интернета вещей

 Строительство, транспорт, агро- и биотехнологии

 СМИ, реклама, маркетинг

 Растениеводство*

 Животноводство*

Все перечисленные направления разрабатываются с учетом 

общемировых стандартов Ворлдскиллс и специфики и 

потребностей региона



УМК по технологии



УМК по предметной области «Технология»



Использование учебников



Учебники, подлежащие возврату в федеральный перечень учебников на 

основании Предупреждения ФАС Министерству просвещения РФ от 

16.04.2019 г



УМК

 В условиях перехода к новым стандартам в технологическом образовании авторским 

коллективом Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. для организации общего 

образования, на основе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования по технологии под ред. Е. Я. Когана был представлен новый курс 

технологии, включающий 11 разделов:

 Раздел 1. Основы производства. Раздел 2. Общая технология.

 Раздел 3. Техника.

 Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.

 Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов.

 Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии.

 Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации.

 Раздел 8. Технологии растениеводства. 

 Раздел 9. Технологии животноводства.

 Раздел 10. Социальные-экономические технологии.

 Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности.



Место предмета «Технология» в учебном 

плане и общая характеристика предмета

 Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 

классах, 1 час - в 8 классе, в 9 классе - за счет вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности. 

 Основную часть содержания программы составляет

деятельность обучающихся, направленная на создание и

преобразование как материальных, так и информационных

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов

составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт

практической деятельности. В урочное время деятельность

обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в

групповом формате. Сопровождение со стороны педагога

принимает форму прямого руководства, консультационного

сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за

деятельностью с последующей организацией анализа

(рефлексии). Рекомендуется строить программу таким образом,

чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не

более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы.



Основные содержательные 

блоки

 Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их 

развития

 Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления 

обучающихся

 Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального 

самоопределения



Обязательные элементы в 

структуре рабочих программ 

учебных предметов, курсов (в 

соответствии с изменениями)

 Планируемые результаты освоения 
учебного предмета, курса

 Содержание учебного предмета, курса

 Тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на изучение 
каждой темы

 Учебник

 Примерная годовая контрольная работа



ФГОС о содержании уроков технологии fgosreestr.ru



14 ч

14 ч

14 ч
14 ч

14 чИнженерный

дизайн

Мобильная

робототехника Электроника

Электромонтаж

Дизайн одежды

Модули урока «Технология» во Второй гимназии



5 класс – 70 часов

Электроника – 14 часов

Робототехника – 14 часов

Инженерный дизайн CAD – 14 часов

Дизайн одежды – 14 часов

Электромонтаж – 14 часов

6 класс – 70 часов

Электроника – 14 часов

Робототехника – 14 часов

Инженерный дизайн CAD – 14 часов

Дизайн одежды – 14 часов

Электромонтаж – 14 часов

7 класс – 70 часов

Электроника – 14 часов

Робототехника – 14 часов

Инженерный дизайн CAD – 14 часов

Дизайн одежды – 14 часов

Электромонтаж – 14 часов

8 класс – 36 часов

Всего 246 

часов за 4 

года



№ п/п Пункт ФГОСа Модуль

1
Характеризует рекламу как средство формирования 

потребностей

Кулинарное дело

Дизайн одежды

2

Характеризует виды ресурсов, объясняет место 

ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса

Электроника

3

Называет предприятия региона проживания, 

работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры 

функций работников этих предприятий

Электромонтаж

4

Разъясняет содержание понятий «технология», 

«технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями

Робототехника

5

Объясняет основания развития технологий, 

опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти 

технологии

Инженерный 

дизайн CAD

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» (5 КЛАСС)



6

Приводит произвольные примеры 

производственных технологий и технологий в 

сфере быта

Электромонтажные 

работы

7

Объясняет, приводя примеры, принципиальную 

технологическую схему, в том числе характеризуя 

негативные эффекты

Электромонтажные 

работы

8
Составляет техническое задание, памятку, 

инструкцию, технологическую карту

Инженерный дизайн 

CAD

9
Осуществляет сборку моделей с помощью 

образовательного конструктора по инструкции
Робототехника

10 Осуществляет выбор товара в модельной ситуации
Электромонтажные 

работы

11
Осуществляет сохранение информации в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии

Инженерный дизайн 

CAD

12 Конструирует модель по заданному прототипу
Инженерный дизайн 

CAD



13

Осуществляет корректное применение/хранение 

произвольно заданного продукта на основе информации 

производителя (инструкции, памятки, этикетки)

Кулинарное дело

14

Получил и проанализировал опыт изучения потребностей 

ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы

Кулинарное дело

15
Получил и проанализировал опыт проведения испытания, 

анализа, модернизации модели
Электроника

16

Получил и проанализировал опыт разработки 

оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения

Инженерный дизайн CAD

17
Получил и проанализировал опыт изготовления 

информационного продукта по заданному алгоритму
Кулинарное дело

18

Получил и проанализировал опыт изготовления 

материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов

Электроника

19

Получил и проанализировал опыт разработки или 

оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту

Электромонтажные работы



Модуль Практическое содержание материала

Электромонтажные 

работы

Ресурсы для выполнения электромонтажных работ

(обзорные данные об инструментах, оборудовании,

монтажных схемах).

Изготовление монтажных проводов (нарезка провода, 

снятие изоляции, опрессовка наконечниками).

Первоначальные навыки монтажа оборудования. Крепежное 

оборудование и материалы.

Самостоятельная сборка схемы без инструкции на примере

схемы, собранной учителем (пуск электродвигателя).



Модуль Практическое содержание материала

Электроника

Резисторы. Условные графические обозначения. Цветовая 

маркировка.

Способы соединения резисторов. Закон Ома для участка

цепи.

Практическая работа . Измерение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольтметра

Интегральные микросхемы. Таймер NE555.

Режимы работы таймера. Временные параметры.

Практическая работа. Бегущий огонь.



Модуль Практическое содержание материала

Кулинарное дело

Приготовление бутербродов и горячих напитков

Приготовления салатов из сырых овощей

Виды тепловой обработки продуктов

Приготовление блюд из вареных овощей



Компетенция Практическое содержание материала

Робототехника

Знакомство с конструктором. Конструктивные возможности

элементов

Управление роботом по слепому алгоритму

Сборка робота для скоростного перемещения

Сборка робота для перетягивания каната



Модуль Практическое содержание материала

Инженерный 

дизайн CAD

Чертежи в системе прямоугольных проекций

Практическая работа по созданию чертежа детали с 

применением команд привязок

Практическая работа по созданию чертежа с использованием 

команд копирования

Практическая работа по созданию чертежа с использованием

вспомогательной геометрии



Модуль Теоретическое содержание материала

Электромонтажные 

работы

Приводит произвольные примеры производственных

технологий и технологий в сфере быта;

Объясняет, приводя примеры, принципиальную

технологическую схему, в том числе характеризуя

негативные эффекты

Осуществляет выбор товара в модельной ситуации

Получил и проанализировал опыт разработки или

оптимизации и введение технологии на примере

организации действий и взаимодействия в быту



Модуль Теоретическое содержание материала

Электроника

Характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса

Называет предприятия региона проживания, работающие на 

основе современных производственных технологий, приводит 

примеры функций работников этих предприятий

Получил и проанализировал опыт проведения испытания, 

анализа, модернизации модели

Получил и проанализировал опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов



Модуль Теоретическое содержание материала

Дизайн одежды

Характеризует рекламу как средство формирования

потребностей

Осуществляет корректное применение/хранение произвольно 

заданного продукта на основе информации производителя 

(инструкции, памятки, этикетки)

Получил и проанализировал опыт изучения потребностей 

ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы

Получил и проанализировал опыт изготовления 

информационного продукта по заданному алгоритму



Модуль Теоретическое содержание материала

Робототехника

Разъясняет содержание понятий «технология», 

«технологический процесс», «потребность», «конструкция», 

«механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями

Объясняет основания развития технологий, опираясь на 

произвольно избранную группу потребностей, которые 

удовлетворяют эти технологии

Осуществляет сборку моделей с помощью образовательного 

конструктора по инструкции



Модуль Теоретическое содержание материала

Инженерный 

дизайн CAD

Составляет техническое задание, памятку, инструкцию,

технологическую карту

Осуществляет сохранение информации в формах описания, 

схемы, эскиза, фотографии

Конструирует модель по заданному прототипу

Получил и проанализировал опыт разработки

оригинальных конструкций в заданной ситуации:

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и

конструирование, испытания, анализ, способы

модернизации, альтернативные решения



Примеры заданий 





Сборка на макетной плате







Что отражает Концепция 

в основном образовании

– освоение рукотворного мира в форме его воссоздания, 

понимания его проблем через создание учебных моделей 

(реальных и виртуальных);

– формирование информационной и коммуникативной 

компетентностей, командной работы; инициативности и 

др.;

– знакомство с технологиями  в экономике территории 

проживания учеников, с миром профессий

– Изготовление объектов, которые знакомят с 

профессиональными компетенциями; ежегодное 

практическое знакомство с 3–4 видами профессиональной 

деятельности из разных сфер и более углубленно – с одним 

видом деятельности через интеграцию 

с практиками, реализованными в движении Ворлдскиллс;



Для эффективной реализации задач в области 

технологического образования необходимо

– Использовать ресурсы организаций допобразования, детских 

технопарков «Кванториумы», центров молодежного творчества, 

музеев, государственных и частных корпораций, их 

образовательных программ. Эти ресурсы используют для 

апробации модулей учебного предмета «Технология» 

– Адаптировать ФГОС общего образования и примерные ООП 

целям и задачам предметной области «Технология», 

предусматривая вариативность ее освоения.

– Предоставить ученикам возможность использовать цифровые 

инструменты и сервисы в работе



НАШ САЙТ:  http://2nskgym.ru


