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Технологическое образование

является необходимым компонентом общего 

образования, предоставляя обучающимся возможность 

применять на практике знания основ наук, осваивать 

общие принципы и конкретные навыки преобразующей 

деятельности человека, различные формы 

информационной и материальной культуры, а также 

создания новых продуктов и услуг. Технологическое 

образование обеспечивает решение ключевых задач 

воспитания



Стратегические документы:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 07.05.2018 Г. № 204 

О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на период до 2024 года

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16))

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (опубликована 30.12.2018 г)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Федеральный проект "Современная школа" 

(№ Е1-2021/001 от 28.01.2021)

– Обновление содержания и методов обучения предметной области "Технология" и других 

предметных областей 

– Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные 

области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

– Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в сельской местности и малых городах. Функционирование центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» 

– Создание на базе общеобразовательных организаций детских технопарков 

«Кванториум» для реализации программ основного общего образования 

естественнонаучной и технологической направленностей



КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»

Цель - создание условий для формирования технологической грамотности и 

компетенций обучающихся, необходимых для перехода к новым приоритетам 

научно-технологического развития Российской Федерации

Основные направления Концепции

Модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной 

области «Технология», ее материально-технического  обеспечения

Получение опыта персонифицированного действия и трудовое воспитание в 

процессе разработки технологических решений и их применения, изучения и анализа 

меняющихся потребностей человека и общества;

Введение в мир профессий, включая профессии будущего, профессиональное 

самоопределение (профессиональные пробы на основе видов трудовой деятельности, 

структуры рынка труда, инновационного предпринимательства и их организации

в регионе проживания, стандартов Ворлдскиллс)



КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»

Новые направления технологического развития для изучения на уровне ООО:

–компьютерное черчение, промышленный дизайн; 

–3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области 

обработки материалов (ручной и станочной, в том числе станками с числовым 

программным управлением и лазерной обработкой), аддитивные технологии; 

–нанотехнологии; 

–робототехника и системы автоматического управления; 

–технологии электротехники, электроники и электроэнергетики; 

–строительство; 

–транспорт; 

–агро- и биотехнологии; 

–обработка пищевых продуктов; 

–технологии умного дома и интернета вещей, СМИ, реклама, маркетинг 

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



Локальный нормативный акт:

План мероприятий («Дорожная карта») реализации 

Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях 

Воронежской области, реализующих основные 

образовательные программы, на 2020-2022 годы 
(утвержден приказом департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 7 октября 2020 № 924)

http://образованиеврн.рф/

http://образованиеврн.рф/


ФГОС ООО
(Утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации

от 31 мая 2021 г. N 287)

выдержки из документа, непосредственно касающиеся предмета «Технология»

- организация сетевого взаимодействия организаций, располагающих 

ресурсами, необходимыми для реализации программ основного общего 

образования, которое направлено на обеспечение качества условий 

образовательной деятельности;

- обновление содержания программы основного общего образования, методик 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся..;

- кабинеты по предметным областям .., «Технология», .. должны быть 

оснащены комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, 

специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в 
соответствии с программой основного общего образования



ФГОС ООО (2021)

- создание условий для последующего профессионального 

самоопределения обучающихся;

- установливает требования к личностным, метапредметным, 

предметным результатам освоения обучающимися программ 

основного общего образования;

- применение системно-деятельностного подхода для достижения 

результатов освоения программ;

- единство учебной и воспитательной деятельности;



ФГОС ООО (2021)

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей;

- реализация программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами (СанПиН 

1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.) и Санитарными правилами 

(СП 2.4.3648-20  от 28.09.2020) «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»



ФГОС ООО (2021),
45.10. Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области "Технология" 

должны обеспечивать:

1) СФОРМИРОВАННОСТЬ (взамен «осознание роли техники и технологий») целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; понимание социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понимания трендов 

технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта, 

роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным направлениям научно-

технологического развития Российской Федерации; овладение основами анализа закономерностей развития 

технологий и навыками синтеза новых технологических решений;

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда;

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, знаниями правил 

выполнения графической документации;

5) СФОРМИРОВАННОСТЬ (взамен «формирование») умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) СФОРМИРОВАННОСТЬ (взамен «развитие») умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

7) СФОРМИРОВАННОСТЬ (взамен «формирование») представлений о мире профессий, связанных 

с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда 



Формирование обновленной рабочей программы 

по предмету «Технология»

Статья 12 Закона Российской Федерации «Об образовании»

п.5 «Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)» относится к компетенции образовательного учреждения 

п.7 «Организации… разрабатывают образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ»



Формирование обновленной рабочей программы 

по предмету «Технология» по ФГОС (2021)

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей должны включать:

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля;

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами..



Формирование обновленной рабочей программы

по предмету «Технология»

Учебно-методическая документация для обновления содержания рабочей программы 

по предмету «Технология»:

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования в части предметной области «Технология» (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию)

http://fgosreestr.ru/

Методические рекомендации для руководителей и педагогических 

работников общеобразовательных организаций по работе с обновлённой 

примерной основной образовательной программой по предметной области 

«Технология» (утверждены заместителем министра просвещения Российской 

Федерации от 28.02.2020 № МР-26/02 вн)

http://fgosreestr.ru/


ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПООП ООО) 

ОТРАЖАЕТ В СКВОЗНОМ ВИДЕ ТРИ БЛОКА СОДЕРЖАНИЯ:

"ТЕХНОЛОГИЯ" современные технологии (материальные, 

информационные и гуманитарные)  и перспективы их развития 

"КУЛЬТУРА" (формирование технологической культуры и           

проектно-технологического мышления обучающихся) 

"ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ" (построение образовательных   

траекторий и планов для самоопределения обучающихся)



ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПООП ООО) 

содержание предметной области «Технология» 

выстроено в модульной структуре

Модуль «Производство и технологии»

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»

Модуль «Робототехника»

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование»

Модуль «Автоматизированные системы»

Модуль «Компьютерная графика, черчение»

дополнительно

Модуль «Растениеводство»

Модуль «Животноводство»



ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПООП ООО) 

- в ПООП ООО не выделены направления технологической подготовки 

школьников (индустриальные технологии, технологии ведения дома, 

сельскохозяйственные технологии), т.е. предмет носит комплексный, 

общеобразовательный, универсальный, политехнологический характер (все 

обучающиеся осваивают единую программу);

- содержание учебных программ по технологии на базовом уровне в сельских 

школах идентичны содержанию программ для городских школ;

- способ деления класса на подгруппы на уроки «Технологии» определяет 

общеобразовательная организация и фиксирует его в ООП ООО;

- механизм реализации единой (универсальной) программы по предмету 

«Технология» определяет образовательная организация, что затем

отражается в рабочих программах учителей технологии



ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПООП ООО)

1.2.5.15. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования по предмету

- внесены изменения в формулировки планируемых результатов освоения учебного 

предмета «Технология», к личностным и метапредметным результатам (базовый –

«Выпускник научится…» и повышенный уровень - «Выпускник получит возможность 

научиться…»); 

- изменен принцип структурирования и конкретизации планируемых результатов по 

годам обучения с 5 по 9 класс: результаты разбиты на подблоки «культура труда» (знания 

в рамках предметной области и бытовые навыки), «предметные результаты» 

(технологические компетенции), «проектные компетенции» (включая компетенции 

проектного управления);



ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПООП ООО)

2.2.2.15. Примерная программа по предмету

- цели и задачи технологического образования;

- программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5–8 классах, 1 час — в 9 

классе;

- сопровождение со стороны педагога должно быть направлено на отход от 

формы прямого руководства к форме консультационного сопровождения и 

педагогического наблюдения за деятельностью с последующей рефлексией;

- рекомендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение 

педагога в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не 

более 0,15 объема программы;



ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПООП ООО)

2.2.2.15. Примерная программа по предмету (продолжение)

- внеурочная активность;

- вариативность освоения образовательных модулей по годам обучения;

- краткое содержание модулей программы;

- кейс-метод определен одним из наиболее эффективных инструментов для 

продуктивного освоения и обеспечения связи между частями модулей 

(основывается на описании реальных инженерных, экономических, 

социальных и бизнес-ситуаций);

- особенности программы по блокам содержания



Вариант тематического планирования по предмету «Технология» в 

соответствии с методическими рекомендациями
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.

БАЗОВЫЕ МОДУЛИ 50 50 50 50 25

Производство и технологии + + + + +

Технологии обработки материалов, пищевых 

продуктов

+ + + +

Компьютерная графика, черчение + + + + +

Робототехника + + + +

3D-моделирование, прототипирование и 

макетирование

+ + + +

Автоматизация + + +

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 18 18 18 18 10

Растениеводство / Животноводство

Иные тематические модули (по выбору педагога / 

школы), например, Профессиональное 

самоопределение

Всего 68 68 68 68 35



ФГБНУ Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования

ПРОЕКТ

Примерная рабочая программа основного общего образования 

«Технология» (для 5-9 классов образовательных организаций)
Содержание

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Научный, общекультурный и образовательный контекст технологии 

Цели и задачи изучения предметной области «Технология» в основном общем образовании 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Место технологии в учебном плане 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты 

Метапредметные результаты 

Предметные результаты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Инвариантные модули 

Вариативные модули 

4. ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (инвариантные модули)

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказа от 23.12.2020 № 766)

Технология. Производство и 

технологии

Бешенков С.А., Шутикова М.И., Неустроев С.С.,

Миндзаева Э.В., Лабутин В.Б., Филиппов В.И.

5 - 6, 7 - 9 классы АО «Издательство «Просвещение»

Технология. Технологии 

обработки материалов, 

пищевых продуктов

Бешенков С.А., Шутикова М.И., Неустроев С.С.,

Миндзаева Э.В., Лабутин В.Б., Филиппов В.И.

5 - 6, 7-9 классы АО «Издательство «Просвещение»

Технология. Робототехника Копосов Д.Г. 5 - 6, 7- 8 классы АО «Издательство «Просвещение»

Технология. Робототехника на 

платформе Arduino

Копосов Д.Г. 9 класс АО «Издательство «Просвещение»

Технология. 3D-Mоделирование 

и прототипирование

Копосов Д.Г. 7, 8 классы АО «Издательство «Просвещение»

Технология. 3D-моделирование, 

прототипирование и 

макетирование

Шутикова М.И., Неустроев С.С., Филиппов В.И.,

Лабутин В.Б., Гриншкун А.В.

9 класс АО «Издательство «Просвещение»

Технология. Компьютерная 

графика, черчение

Уханёва В.А., Животова Е.Б. 8, 9 классы АО «Издательство «Просвещение»

Технология. Профессиональное 

самоопределение. Личность. 

Профессия. Карьера

Резапкина Г.В. 8 - 9 классы АО «Издательство «Просвещение»

Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю.и

другие; под редакцией Казакевича В.М.

5, 6, 7, 

8 - 9 классы

АО «Издательство «Просвещение»

Технология Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и другие 5, 6, 7, 

8 -9 классы

ООО «ДРОФА»; 

АО «Издательство «Просвещение»

Технология Тищенко А.Т., Синица Н.В. 5, 6, 7, 8 - 9 классы ООО Издательский центр 

«ВЕНТАНА ГРАФ»; 

АО «Издательство «Просвещение»



Составитель рабочей программы имеет право самостоятельно:

- дополнить перечень изучаемых тем, понятий в рамках модуля;

- устанавливать последовательность изучения учебного материала (например, с учетом 

структуры используемого УМК, учебного пособия);

- корректировать объем учебного времени, отводимого на изучение отдельных модулей 

Примерной программы, исходя из степени сложности усвоения материала учащимися, с 

учетом материально-технической базы;

- конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной 

программы учащимися (следует учесть, что планируемые результаты не должны быть 

ниже заявленных в федеральном государственном образовательном стандарте и 

Примерной программе);

- выбирать методики, технологии обучения и диагностики уровня подготовленности 

обучающихся, виды контроля



Важно:

- реализация обновленной программы в полной мере возможна на площадках 

с высокооснащенной материально-технической и кадровой базой;

- образовательные организации должны делать акцент на те части программы 

(модули), которые могут быть реализованы на высоком уровне самостоятельно 

(с привлечением сетевого взаимодействия), а затем поэтапно интегрировать в 

образовательную деятельность остальные модули;

- создание в России в рамках федерального проекта «Современная школа» 

нацпроекта «Образование» Центров образования гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста» как структурных подразделений школ, 

расположенных в сельской местности и малых городах (в 2021 году 

открываются 154 Центра, к 2024 году планируется открыть 400 центров 

«Точка роста» в Воронежской области)          



Удачи в педагогической деятельности!

Спасибо за внимание


