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1. Модернизация образовательной 
области Технология



Требуется инженер!

Инженерное образование сегодня – один из 
приоритетов государственной политики 

России

Дефицит инженерно-технических 
кадров –
общемировая проблема!

Согласно докладу ЮНЕСКО по инженерным наукам

Модернизация содержания образовательной 
области Технология 



Развитие предмета Технология

В недавнем прошлом:
материальные технологии рассматриваются в школе в 
отрыве от информационных

Актуально:
синтез материальных и информационных 

технологий, учет требований экологии, 
применение технологий согласно нормам 

гуманитарного общества



Аспекты технологии

-генезис технологии, ее неразрывная связь с наукой. 
Технологии представляют собой конечный и основной продукт 
научной деятельности

-исполнительская культура - организация деятельности в 
соответствии с технологией

-создание технологии или разработка технологических 
процессов, а так же модификация известных технологий

- социально-экономический, экологический и гуманитарный
контекст технологий



Классическая инженерная 
деятельность

изобретательство, конструирование и 
организация изготовления технических 

систем, а также инженерные 
исследования и проектирование



2. Обновленное содержание 
предмета Технология в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО и ПООП



Портрет выпускника согласно ФГОС

… осознающий ценность 
труда,

активно и заинтересованно 
познающий мир …

науки и творчества



Требования
к результатам освоения основной

образовательной программы 
основного общего образования



Личностные результаты

формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной практики …

формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе 
образовательной,
учебно-исследовательской
деятельности



Метапредметные результаты

планировать пути достижения целей

соотносить свои действия с 
планируемыми результатами

оценивать правильность выполнения 
учебной задачи

применять и преобразовывать 
символы, модели и схемы

организовывать учебное 
сотрудничество

развивать компетентность в области 
использования ИКТ

корректировать свои действия в 
соответствии с ситуацией



Предметные результаты

осознание роли техники и 
технологий для прогрессивного 
развития общества

формирование целостного 
представления о техносфере, 
сущности технологической культуры и 
культуры труда

оценивать возможности и области 
применения средств и инструментов 
ИКТ в современном производстве или 
сфере обслуживания



Предметные результаты

овладение методами учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности

формирование умений 
устанавливать взаимосвязь знаний по 
разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач

формирование представлений о 
мире профессий



Технология – задачи

развитие инновационной 
творческой деятельности в 
процессе решения прикладных 
учебных задач

активное использование 
знаний, полученных при 
изучении других учебных 
предметов

совершенствование умений 
выполнения учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности

формирование 
представлений о 
социальных и этических 
аспектах научно-
технического прогресса



Инженерами не рождаются …

Обновление содержания 
образовательной области 
Технология: ФГОС, ПООП, 

концепция

Модернизация технологического 
образования

УМК
Технология 



Издательство «БИНОМ. 
Лаборатория знаний»

представляет

Новый учебно-методический комплект по Технологии

Синтез 
материальных и 

информационных 
технологий



Компоненты УМК Технология от 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»

Алгоритм 

и  исполнитель

Овладение 

отдельными

трудовыми 

действиями

Применение 

общей схемы 

технологии 

для решения 

задач

Проектная 

деятельность

Рабочие тетради, книги для учителя,  примерная рабочая программа, учебное пособие 
«Технология. Робототехника» для 5-8 классов (автор Д.Г. Копосов)

Ядро УМК - учебники, соответствующие требованиям
ФГОС и ПООП основного общего образования



Курс Технологии

5 кл. - 70 ч. (2 ч. в нед.)
6 кл. - 70 ч. (2 ч. в нед.)
7 кл. - 70 ч. (2 ч. в нед.)
8 кл. - 35 ч. (1 ч. в нед.)

Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 
осмысленный обучающимися опыт практической деятельности

Деятельность обучающихся - в индивидуальном и в групповом формате с 
последующей организацией анализа (рефлексии)

Основная часть - деятельность 
обучающихся, направленная на создание и 

преобразование материальных и 
информационных объектов



По страницам учебника…



Робототехника – ключ к освоению 
технологий

Ключевым методическим 

инструментом 

выступает робототехнический 

комплекс, 

с помощью которого осваиваются 

навыки моделирования, 

конструирования и 

проектирования.



Состав УМК

• Учебники «Технология» для 5-8 классов 

(авторы: С.А. Бешенков, В.Б. Лабутин, 

Э.В. Миндзаева и др.; под. ред. С.А. 

Бешенкова)

• Учебные пособия «Технология. 

Робототехника» 

для 5-8 классов (автор Д.Г. Копосов)

• Рабочие тетради к учебникам

• Книги для учителя 

с технологическими картами уроков 

• Примерная рабочая программа

(автор С.А. Бешенков)



Структура параграфов

Структура параграфов

Увидеть

Убедиться

Знать

Применять



Технология 5



Технология 5



Технология 5



Технология 6



Технология 6



Технология 6



Технология 7



Технология 7



Технология 7



Технология 8



Технология 8



Методическая поддержка

metodist.lbz.ru/authors/techologia



Практикум по робототехнике

Копосов Денис Геннадьевич
Учитель информатики и ИКТ МБОУ муниципального образования г. Архангельска 

"Гимназия № 24", высшая квалификационная категория, победитель конкурса 

лучших учителей в рамках ПНП "Образование", активный участник 

профессионального сетевого сообщества "Образовательная галактика Intel", 

руководитель проекта "Начала инженерного образования в школе"



Практикум по робототехнике



Практикум по робототехнике



Практикум по робототехнике



Практикум по робототехнике



Практикум по робототехнике



Практикум по робототехнике



Практикум по робототехнике



3. Реализация образовательных 
проектов по Технологии в 

соответствии с мировой практикой 
управления проектами



Метапредметные результаты 
освоения ООП

Для формирования понятий система, факт, закономерность, 
феномен, анализ, синтез применяется …

проектная деятельность …

самостоятельность инициативностьответственность

способность к разработке 
нескольких вариантов 
решений

поиск 
нестандартных 
решений



* из ПООП ООО.

• Изучение роли 

информационных 

технологий и 

роботизированных 

устройств в жизни 

(роботизированные 

производства; 

программное управление 

самодвижущимся 

роботом; 

робототехника)*.

ТЕХНОЛОГИЯ

• Изучение разнообразных 

технологий: 

материальных, 

информационных, 

управленческих и других.

• Изготовление 

материального 

продукта.

• Изготовление 

информационного 

продукта*.

ИНФОРМАТИКА

Робототехника яркий пример синтеза материального и 

информационного продукта

Почему именно робототехника?



Что такое проект?

завершенный цикл продуктивной деятельности: отдельного 
человека, коллектива, организации, предприятия или 
совместной деятельности многих организаций и предприятий

Новиков Д.А. Управление проектами: 
организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 
2007.

временное предприятие, направленное на создание 
уникального продукта, услуги или результата

Руководство к Своду знаний по управлению 
проектами (Руководство PMBOK®). Пятое 
издание. - Project Management Institute, Inc. 
2013.



Проект или исследование?

Проект

Исследование

Нечто новое

Постижение 
существующего



Основные признаки проекта

1) запланированный результат
2) ограниченные сроки достижения результата
3) уникальный продукт

Запланированный конечный результат проекта может быть 
как осязаемым, так и невещественным

Проект может быть завершен, если: 
достигнуты поставленные цели

или
цели не могут быть достигнуты 

или
достижение целей не актуально

Требования к результату 
реализации проекта и 
условия в которых он 

достигается делают каждый 
проект уникальным



Ориентиры

ГОСТ Р ИСО 21500—2014 

Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 г. 

№1873– ст

(ISO 21500:2012 «Guidance on project management»

Project Management Institute, Inc. 2013

Руководство к Своду знаний по управлению 
проектами



Оборудование



Оборудование
Раздел 2. Комплекс оснащения предметных кабинетов
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соавтор УМК Технология 5-8 издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»

канд.пед. наук, доцент кафедры информационно-коммуникационных 
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labutinvb@gmail.com

«БИНОМ. Лаборатория знаний»
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