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НИПКиПРО



ФГОС
Фундаментальной задачей общего 

образования

является освоение учащимися 

наиболее значимых аспектов 
реальности.

ФГОС



ФГОС
Функциональная грамотность – это 

способность применять 
приобретённые знания, умения и 
навыки для решения жизненных 

задач в различных сферах.

Функциональная грамотность



ФГОС

Традиционно функциональная грамотность 
делится на такие составляющие, как

читательская, 

математическая, 

естественно-научная, 

финансовая грамотность,

глобальные компетенции

креативное мышление. 

Компьютерная грамотность
Технологическая грамотность

Функциональная грамотность



Основной целью освоения 
предметной области 

«Технология» является:

 формирование 
технологической 
грамотности,

 глобальных компетенций,

творческого мышления,

необходимых для перехода к 
новым приоритетам научно-
технологического развития 

Российской Федерации.



Технологическая грамотность

• Технологическая грамотность

(англ. — technological literacy) — осведомленность о последних 
трендах и достижениях в области техники, понимание базовых 
принципов работы и функциональных возможностей технических 
разработок и «гаджетов».

• Технологическая грамотность – способность компетентно и 
эффективно выполнять задачи и разрешать проблемы в сфере 
профессиональных занятий; активное овладение совокупностью 
средств и способов достижения высоких результатов.



ФГОС

Задачами курса технологии являются:
1. Овладение знаниями, умениями и опытом 
деятельности в предметной области «Технология» как 
необходимым компонентом общей культуры человека 
цифрового социума и актуальными для жизни в этом 
социуме технологиями;

2. Овладение трудовыми умениями и необходимыми 
технологическими знаниями

по преобразованию материи, энергии и информации в 
соответствии с поставленными целями, исходя из 
экономических, социальных, экологических, 
эстетических критериев, а также критериев личной и 
общественной безопасности;

ФГОС ООО



ФГОС

Задачами курса технологии являются:

3. Формирование у обучающихся культуры проектной и 
исследовательской деятельности, готовности к 
предложению и осуществлению новых технологических 
решений;

4. Формирование у обучающихся навыка использования 
в трудовой деятельности цифровых инструментов и 
программных сервисов, а также когнитивных 
инструментов и технологий;

5. Развитие умений оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности в плане подготовки к будущей 
профессиональной деятельности, владение методиками 
оценки своих профессиональных предпочтений.

ФГОС ООО



ФГОС

Современный курс технологии построен по модульному принципу

ФГОС ООО

Инвариантные модули:
«Производство и технология»
«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»
Вариативные модули:
«Робототехника»
«3D-моделирование, прототипирование, макетирование»
«Компьютерная графика. Черчение»
«Автоматизированные системы» (включает проект «Школьная
фирма»)
«Животноводство»
«Растениеводство»
Региональный модуль:
«Электроника»



ФГОС

В курсе технологии, опирающемся на

«Концепцию преподавания предметной области 
«Технология» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы»

можно выделить четыре содержательные линии, суть
которых раскрывается в определённых разделах
модулей, входящих в инвариантный блок.

ФГОС ООО



Содержательные линии рабочей программы 
«Технология»

• Линия «Технология», нацеленная на формирование всего 
спектра знаний о сути технологии как последовательности 
взаимосвязанных этапов, операций и действий работы с 
данным материалом, направленной на достижение 
поставленной цели или получении заданного результата;

• Линия «Моделирование» направлена на конструирование 
и использование в познавательной и практической 
деятельности модели;

• Линия «Проектирование», в рамках которой происходит 
освоение проектной деятельности в полном цикле: от 
постановки 40 Примерная рабочая программа задачи до 
получения конкретных, значимых результатов;

• Линия «Профессиональная ориентация»

ФГОС ООО



ФГОС

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 
межпредметных связей:

 с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная 
графика. Черчение», «3D-моделирование, макетирование, 
прототипирование», «Автоматизированные системы»; 

 с химией при освоении разделов, связанных с технологиями 
химической промышленности в инвариантных модулях;

 с биологией при изучении современных биотехнологий в 
инвариантных модулях и при освоении вариативных модулей 
«Растениеводство» и «Животноводство»;

 с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля 
«Робототехника», «3D-моделирование, макетирование, 
прототипирование», «Автоматизированные системы». 

ФГОС ООО



ФГОС

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 
межпредметных связей:

 с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и 
вариативных модулях информационных процессов сбора, 
хранения, преобразования и передачи информации, 
протекающих в технических системах, использовании 
программных сервисов;

 с историей и искусством при освоении элементов 
промышленной эстетики, народных ремёсел в инвариантном 
модуле «Производство и технология»;

 с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. 
Современная техносфера» в инвариантном модуле 
«Производство и технология»

ФГОС ООО



Как подчёркивается в 

Концепции преподавания предметной области 
«Технология», 

ведущей формой учебной деятельности, 
направленной на достижение поставленных целей, 

является 

проектная деятельность в полном цикле: 

от формулирования проблемы и постановки 
конкретной задачи до получения конкретных 

значимых результатов.

ФГОС ООО



ФГОС

ФГОС ООО






