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 Специфика и особенности профессиональной деятельности учителя 

технологии в условиях реализации требований обновленных ФГОС ОО

 Предметно-методическая компетентность учителя технологии 

в формировании навыков ХХI века

 Информационные компетенции как важнейшая составляющая 

профессионализма современного учителя технологии

 Особенности реализации новых инвариантных модулей программы 

в образовательной практике учителя технологии
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в контексте обновлённого ФГОС ООО

Любое обновление требует «реконструкции» 

не только содержания образования, 

но и кадрового потенциала
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Правовые нормы системы образования Российской Федерации 

ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ, ст.3
1. Государственная политика 
и правовое регулирование отношений в сфере 
образования основываются на принципах:
… 4. единство образовательного
пространства на территории РФ, защита 
и развитие этнокультурных особенностей 
и традиций народов РФ в условиях 
многонационального государства

Конституция 
Российской Федерации, ст.43

1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность
и бесплатность дошкольного, основного 
общего и среднего профессионального 
образования в государственных или 
муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях 

Национальная доктрина образования в Российской 
Федерации 

(утверждена подзаконным актом – Постановлением 
Правительства РФ)

 политико-правовая основа…,
 устанавливает и определяет стратегические векторы

образовательной политики РФ (с 2000 г до 2025 г) 
 определяет необходимые условия для сохранения 

единства образовательного пространства, возрождения 
и формирования современной демократической 
государственности РФ 

 несет общегосударственную идею, лежащую в основе 
содержания образования и направленную на 
возрождение духовности и нравственности 
населения, формирование современного научного 
мировоззрения, культуры межнациональных 
и межконфессиональных отношений

Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания  личности 
гражданина России (2009)
определяет:
 характер современного 

национального воспитательного 
идеала

 систему базовых национальных 
ценностей, 

 цели и задачи, основные 
социально-педагогические условия 
и принципы духовно-нравственного 
развития и воспитания 
обучающихся

формулирует:
 социальный заказ современной 

общеобразовательной школе



Гарантия равенства ресурсов, условий и возможностей

Единые стандарты 

образовательного

пространства страны

Единые подходы
к формированию

содержания образования,

воспитания

детей и молодежи 

Единая система

мониторинга

эффективности

деятельности

образовательных

организаций 

государственный, нормативно-правовой документ, 

создающий нормирующий фундамент для совокупности других, методических документов, 

по которым работает вся система образования РФ
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С 1 сентября 2022 года во всех школах России вступили в силу обновлённые 

ФГОС начального и основного общего образования https://uchitel.club/fgos

Правовые нормы системы образования Российской Федерации 

https://uchitel.club/fgos


Требования к результатам реализации ОП 

(к уровню подготовки выпускника к /  результатам освоения программы)

Обновленный ФГОС ОО 
критерии оценки 
предметных 
результатов 

 знание и понимание
роли ПО «Технология» в 

различных контекстах, 

терминологии, понятий и 

идей, процедурных 

знаний, алгоритмов.

применение 
использование 

изучаемого материала, 

специфических для 

предмета способов 

действий и видов 

деятельности при 

решении учебных 

задач/проблем,

функциональность 
использование 

теоретического 

материала, 

методологического и 

процедурного знания при 

решении внеучебных
проблем

ФГОС  ОО

(стандарт II поколения)

результатами изучения 

курса являются:

личностные результаты 

– мотивы деятельности, 

система ценностных 

отношений учащихся 

метапредметные

результаты – освоенные 

на базе нескольких / всех 

учебных предметов 

обобщенные способы 

деятельности, 

применимые в рамках 

образовательного 

процесса и в реальных 

жизненных ситуациях

предметные 

результаты - усвоение 

конкретных элементов 

социального опыта, 

изучаемого в рамках 

учебного предмета

ФК ГОС 

(стандарт 

I поколения)
по окончании 

освоения учебного 

курса учащийся 

должен: 

знать/понимать

уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для:…

Минимум 

СО 1998
по 
окончании 
освоения 
учебного 
курса 
учащийся 
должен: 

знать

уметь 

Преемственность ФК ГОС - ФГОС 2009 -2010 - 2021:

методологическая основа 



Идеология обновленных ФГОС ОО и функциональная грамотность

Навыки XXI века

Чему учить сегодня для успеха завтра?

Портрет выпускника – гражданина России:

Патриот, уважающий ценности иных культур, креативный, мотивированный, уважающий 

других людей, готовый сотрудничать, способный принимать самостоятельные решения

Личностные результаты

(ценности и мотивация) 

Метапредметные

результаты («soft skills») 
Предметные результаты 

(«hard skills»)

Требования к результатам реализации ОП сформулированы в категориях 
системно-деятельностного подхода

Фундаментальные знания
способность применять  
ключевые навыки 
в повседневной жизни:
читательская
математическая
….
 культурная, гражданская 

грамотность
технологическая грамотность

Личностные качества
способность справляться 
с изменениями окружающей 
среды:
любознательность 
инициативность 
 упорство / настойчивость 
 приспособляемость
лидерство 
 социальная и культурная 

осведомленность 

ФГОС ОО  - новый образовательный результат 

Компетенции (4 К) 
способность решать 

нетипичные  сложные 

задачи:

 критическое мышление

 креативность

 коммуникация

 кооперация 

(сотрудничество) 



Ключевая задача деятельности учителя технологии –
формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, 
творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам 
научно-технологического развития РФ

Понимание учителем 
технологии сущности

функциональной грамотности

Глобальная компетентность
ценностно-интегративный компонент

в аспекте формирования эстетического, ценностного отношения к окружающей 
действительности, к деятельности 

Технологическая  грамотность  
предметный компонент

в аспекте развития способности понимать 
значение технологий в повседневной 
жизни и пути, в котором человек 
формирует мир; компетентно и 
эффективно выполнять задачи, разрешать 
проблемы в сфере профессиональной 
деятельности; активно овладевать 
совокупностью средств и способов 
достижения высоких результатов

Креативное мышление 

интегративный компонент
в аспекте развития пространственного 
воображения как специфической характеристики 
технического мышления и эмоционального 
интеллекта, латерального и проектно-
технологического мышления как способности 
к преобразовательной и созидательной 
деятельности на полифункциональной основе

основа преобразовательной деятельности 

развития всех сфер культуры 

Интегральные показатели сформированности ФГ
с учетом метапредметной составляющей деятельности учителя ПО «Технология»

Функциональная грамотность – «культурная норма» 
становления личности, способной к самореализации, 
адаптации в различных жизненных ситуациях 



Формирование технологической культуры, способности критического восприятия, 
всесторонней оценки созданных проектов, продуктов труда с учетом их социальных, 
экологических, экономических, эстетических и других характеристик; инициативного, 
творческого подхода к решению практических проблем.

(Концепция политехнического образования в современных условиях, П.Р. Атутов ,1999 г)

Технологическая культура - культура преобразовательной деятельности в материальной и 
духовной сферах производства. Главный критерий - способность обеспечивать гармоничное 
взаимодействие человека, природы и технологической среды
Уровни формирования технологической культуры —
знакомство, осведомленность, грамотность, компетентность

(Концепция предметной и образовательной областей «Технология», И.Б. Готская,  В.М. Жучков, 2002 г.)

Формирование технологической компетентности –
владение умениями применять различные способы и средства 
преобразования материалов, энергии, информации, 
рассчитывать экономическую эффективность 
и предполагать возможные экологические последствия 
технологической деятельности, составлять свои жизненные 
и профессиональные планы (Концепция образовательной
области «Технология», В.А. Поляков и др., 2001 г.)

Формирование технологической грамотности, 
глобальных компетенций, творческого мышления
Технологическая грамотность как набор сведений, 
способов и средств по мере накопления качественно 
перерождается в технологическую компетентность, 
а та, в свою очередь, интегрируясь с ценностными, 
деятельностными, качественными и другими 
компонентами, формирует технологическую культуру

(Концепция преподавания ПО «Технология»  в ОО РФ, реализующих  ООП, 2018 г.)

Преемственность целей технологической подготовки школьников 



Алгоритм преобразовательной деятельности - процесс дизайна: 

 проектирование

 изготовление материального или духовного продукта

 сочетание ПО «Технологии» с оптимальным насыщением гуманитарных

и естественно-математических дисциплин политехническими знаниями

и умениями

 предполагает активную деятельность обучающихся по выполнению заданий,

упражнений, объектов труда, дифференцированных творческих проектов

в учебной и внеурочной деятельности

Специфика содержания

ПО «Технология»

Интегративная системообразующая основа 

технологического образования  

Интегративно-технологический подход

Интегративная основа преобразовательной деятельности –

графическое знание  

Специфика деятельности учителя 

ПО «Технология»



Визуальная грамотность - компонент информационной и коммуникативной ключевых 

компетентностей, представляет собой:

совокупность знаний, умений и личностных качеств ученика, необходимых для 

активной, самостоятельной деятельности, связанной с процессом восприятия, 

преобразования и передачи информации

владение средствами представления информации о геометрических явлениях или 

процессах в форме, удобной для зрительного восприятия. 

Визуально грамотный человек легко различает и интерпретирует видимые действия, 

объекты, символы и творчески их использует.

«…необходимо способствовать наиболее полному развитию образного мышления: 

учить мыслить образами, ориентироваться в различных знаковых системах, уметь 

перекодировать информацию, без чего не может быть усвоения научных знаний»
(И.С. Якиманская)

Графическая грамотность –

способность оперировать 

понятиями, связанными с 

визуализацией информации, 

умение точно и быстро 

передавать информацию с 

помощью графических средств

графическое знание

Графический язык – совокупность 

изобразительной и знаковой систем, 

обеспечивающих:

отображение технических идей, изображений, 

пр.;

передачу и хранение графической информации; 

взаимное общение людей в науке, технике, 

обществе

технологическая грамотность



Преемственность и обновление содержания технологической подготовки школьников 

Предметные модули (2001) 
1.Профессиональное 

самоопределение 

2.Основы экологических 

знаний 

3.Основы экономических 

знаний

4.Информационные 

технологии 

5.Графика (основы 

графических знаний, 

черчение)

6.Технологии 

преобразования 

материалов и энергий

7.Основы проектирования

Предметные модули (2018)
I. Производство и технологии

II. Технологии обработки 

материалов и пищевых 

продуктов

III. Компьютерная графика 

Черчение

IV. Робототехника 

V. 3D-моделирование, 

прототипирование,

макетирование 

VI. * Автоматизированные 

системы 

VII.* Животноводство 

и растениеводство

1

2

5

4

3

6

7

7

7
7

вхождение обучающихся в цифровую экономику, 

развитие системного представления об 

окружающем мире, воспитание понимания 

ответственности за применение различных 

технологий — экологическое мышление, 

обеспечение осознанного выбора дальнейшей 

траектории профессионального и личностного 
развития

развитие творческого мышления 

у школьников, готовящихся 

к практической деятельности на 

основе формирования в их 

сознании целостной 

технологической картины мира, 

где системообразующим центром 

является человек

Сущность технологической 

подготовки

Человек



Приоритетные результаты  - предметные результаты изучения ПО «Технология»

Концепция  (2018 г.)  ФГОС  ООО

1. ответственное отношение к труду 

и навыки сотрудничества

2. владение проектным подходом

3. знакомство с жизненным циклом продукта 

и методами проектирования,  решения 

изобретательских задач

4. знакомство с историей развития 

технологий, традиционных ремесел, 

современных и перспективных технологий; 

освоение их важнейших базовых элементов

5. знакомство с региональным рынком 

труда и опыт профессионального 

самоопределения 

6. овладение опытом конструирования 

и проектирования; навыками 

применения ИКТ в ходе учебной 

деятельности

7. базовые навыки применения основных 

видов ручного инструмента 

(в т. ч. электрического) как ресурса для 

решения технологических задач, 

в т. ч. в быту

8. умение использовать технологии 

программирования, обработки и 

анализа больших массивов данных 

и машинного обучения

1. сформированность целостного представления 

о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; осознание роли техники, технологий 

для прогрессивного развития общества; понимание 

социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта

2. овладение методами учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования  

и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда

3. овладение средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации

4. сформированность умений устанавливать взаимосвязь 

знаний по разным учебным предметам для решения

прикладных учебных задач

5. сформированность умений применять технологии 

представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве, сфере обслуживания

6. сформированность представлений о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Базовая 
технологическая 

подготовка

на базе ОО СОШ,

центров «Точки роста»
в режиме сетевого взаимодействия  

с использованием ресурсов 
ОО ДО, СПО, ВО

Центры 
профоориентации

Специальная технологическая 
подготовка

(проект «Специализированные классы»)

Производственно-
технологическая 

практика

Внеурочная  
деятельность

Курсы РК ПО 

«Технология» 
8 - 11 классы

Реализация регионального компонента

технологической подготовки школьников в Новосибирской области

Курсы по выбору обучающихся 
графическая подготовка

Профессиональная подготовка 
(проект «Политехническая школа»)

Экзистенциальное проектирование школьника

Профконсуль-
тирование

Информационная 
работа 

Проведение 
профессиональных 

проб



ФГОС ООО 2010:
Личностные результаты должны отражать:

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;

…

11)  …

Всего 11 формулировок

Обновленный ФГОС ООО:
Группы личностных результатов 
(по направлениям воспитательной работы):

1. Гражданское воспитание (8) 

2. Патриотическое воспитание (3)

3. Духовно-нравственное 

воспитание (3)

4. Эстетическое воспитание (4)

5. Воспитание ценности

научного познания (3)

6. Физическое воспитание,

формирование культуры здоровья

и эмоционального благополучия (8)

7. Трудовое воспитание (6)

8. Экологическое воспитание (5)

…

Всего 40 конкретных формулировок

Конкретизация требований – одна из ключевых задач обновленных ФГОС ОО 

ФГОС-2021 предъявляют 343 требования к выпускнику основной школы 

ФГОС ООО 2010:
Метапредметные результаты

должны отражать:

1) умение самостоятельно 

определять цели своего обучения …

…

12) …

Всего 12 формулировок

Обновленный ФГОС ООО (2021):
1. Овладение универсальными учебными

познавательными действиями

1. Базовые логические действия (7)

2. Базовые исследовательские действия (7)

3. Работа с информацией (6)

2. Овладение универсальными учебными

коммуникативными действиями

1. Общение (8)

2. Совместная деятельность (7)

3. Овладение универсальными регулятивными 

действиями

1. Самоорганизация (5)

2. Самоконтроль (6)

3. Эмоциональный интеллект (4) 
4.  Принятие себя и других (5) 

Всего 55 конкретных формулировок



Формулируются:

в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений

на основе документов стратегического планирования с учетом результатов

проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования 

(всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества 

образования, международных сравнительных исследований)

Определяют: 

минимум содержания основного общего образования, изучение которого 

гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета

требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам "Математика", "Информатика", "Физика", "Химия", "Биология" 

на базовом и углублённом уровнях

Усиливают:

акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки

Учитывают:

особенности реализации адаптированных программ основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп 

Конкретизация требований – одна из ключевых задач обновленных ФГОС ОО 

Детализация требований к предметным результатам 



Технологическое образование в 
зарубежных странах:  

краткая информация для обсуждения в 
контексте актуальной проблематики 

современного технологического образования 

 Бирюлёва Е.В., ст. преподаватель 
кафедры ПиТО



Технологическое образование школьников в КНР

• «Технология» преподается как междисциплинарный

предмет в начальной и средней школе, хотя многие

школы предлагают обучающимся «Информационные

технологии» в качестве независимого курса. В старшей

школе «Технология» реализована в виде двух

независимых предметов «Общая технология» и

«Информационные технологии».

• Юноши и девушки учатся по единой программе.

Изучается обработка конструкционных материалов

(древесины и металла), ткани и пищевых продуктов,

электротехника и электроника, автоматика, семейная

экономика, основы предпринимательства и

профориентация.

• Черчение изучается в рамках «Общей технологии» как

раздел программы.

• Школьники всех возрастов могут выполнять проекты

Примеры проектов: портативный детектор для

иглоукалывания, точечный массажер, массажная

одежда, китайские измельчители травы.



Технологическое образование школьников в Республике Корея

• «Технология» параллельно с «Домашней экономикой» преподается

как интегрированный предмет в начальной школе и как

самостоятельный предмет в средней и старшей школах.

• Как технический предмет «Технология» изучается в 5-6 классах

начальной школы, 7-8 классах средней школы и в 10 классе старшей

школы. В 9 классе преподается элективный курс «Творческий

инженерный дизайн». «Технология» преподается как «Практическое

искусство» в начальной школе и как предмет «Технология – дом» в

средней и старшей школе.

• Содержание программы «Технологии» включает материалы для

решения проблем и овладения ключевыми компетенциями. В области

дома, оно содержит сведения о развитии человека и семьи, семейной

жизни и безопасности, управлении ресурсами и независимости.

• В технологической области оно включает информацию о

технологических системах и использовании технологий.

Следовательно, традиционные технологии производства и

строительства входят в содержание предмета.

• Черчение не преподается отдельно, содержание черчения входит в

блок практической деятельности.

• Темы робототехники, 3D-моделирования, станков с ЧПУ, и лазерной

техники выборочно изучаются в рамках отдельных мероприятий или в

клубах.

Тематика творческих проектов в начальной школе: изготовление предметов домашнего обихода, 

приготовление пищи, посадка растений, изготовление моделей транспорта, программирование 

изображений роботов, изобретения и решение проблем. В средней школе: планирование 

карьеры, кулинария и решение технических проблем. В старшей школе: здоровая жизнь, еда, 
жилье и творческий инженерный дизайн.



Технологическое образование школьников в Японии

• В начальной школе нет «Технологии», но школьники

изучают ручные ремесла. Обучающиеся изучают

«Технологию» как отдельный предмет в 7-9 классах

средней школы с 13 до 15 лет. В старшей школе

«Технологии» нет.

• Изучается обработка древесины, металла, ткани и

пищевых продуктов. В программе средней школы нет

автоматики, электроники, робототехники,

3D-моделирования, черчения, основ

предпринимательства и профориентации.

Факультативных курсов для изучения робототехники

нет. Робототехника и 3D-моделирование изучаются в

инженерных классах старшей школы. В таких классах

учится по 10 человек. Технология изучается в учебных

классах или мастерских школы.

• В мастерской по обработке древесины и мастерской по

обработке металла есть соответствующее

оборудование, имеется также компьютерный класс.



Технологическое образование школьников в США

• «Технология» является отдельным предметом по выбору в большинстве

штатов

• В начальной школе учитель может рассказать о технологиях, она становится

очень популярной. В 6-12 классах учащиеся могут посещать мастерские, где

они знакомятся с разными технологическими направлениями.

• Основное внимание в технологическом образовании уделяется

решению проблем и получению технологической грамотности.

Поощряется использование инженерного проектирования.

Популярные проекты: робототехника, гоночные автомобили, ракеты, 3D

печать, дроны, проекты по дереву и металлу



Технологическое образование школьников в Финляндии

• В Финляндии нет предмета под названием «Технология». Технологическое

образование происходит в основном на уроках ремесла (рукоделия).

• Ремесленное образование начинается уже в детском саду. В школе ремесло

изучается в среднем 2 часа в неделю с 1 класса по 7 класс. В 8 и 9 классах ремесло

– не обязательный, но очень популярный предмет. В старшей школе изучается редко.

• В программу входит обработка конструкционных материалов (древесины и металла),

ткани и пищевых продуктов, электротехника, электроника, автоматика, семейная

экономика, основы предпринимательства и профориентация.

• Черчение отдельно не изучается.

• Изучением робототехники, 3Dмоделирования, станков с ЧПУ, лазерной техники

занимаются все учащиеся в зависимости от школьных условий.



Вопросы для размышления 

Выделите основные  направления в решении проблем 

• соотношения традиционных и инновационных аспектов

в преподавании технологии

• совмещения (интеграции) различных содержательных 

областей (модулей)- в учебных планах и программах

• воспитания (патриотического воспитания) в  отборе 

тематики проектов, в выборе предметного содержания 

и др.



Литература

1.Технологическое образование школьников в Великобритании, Франции, США, Австралии, 

Швеции и Нидерландах. / Ю.Л. Хотунцев, доктор физико-математических наук, профессор, 

заведующий кафедрой общетехнических дисциплин Московского педагогического 

государственного университета, (499) 2469166, khotuntsev@mail.ru ; А.Ж. Насипов, кандидат 

физико-математических наук, доцент, декан педагогического факультета Кабардино-Балкарского 

государственного университета, (8662) 442189, alanda@rambler.ru
Рассмотрен анализ учебных планов технологического образования стран: Австралии,

Англии, Франции, Нидерландов, Швеции и США. Универсальной целью технологического

образования является формирование у школьников технологической грамотности. Основной

метод обучения - практическая деятельность учащихся, которая позволяет вовлечь их 

в планирование, анализ, изобретение, творчество, изготовление и оценку. Подчёркивается  роль 

интеграции с разными предметами (например, во Франциии - с французским языком - язык 

рекламы, с математикой и др.)

Основная цель - подготовка школьников к меняющимся условиям современного мира, обучение 

решать проблемы, новое дизайн-мышление. 

2. Гу Цзянь Цзюнь, Цзе Ван, Ли Чун Сиг, Эцуо Екояма, Эдвард М. Рив, Джон Уильямс, Аки Расинен, 

Гриншпун Э., Хотунцев Ю.Л. Технологическое образование школьников в ряде зарубежных 

стран / современное технологическое образование. // Сборник статей, докладов и материалов 

XXVI Международной научно-практической конференции, 23 и 24 ноября 2020 года, г. Москва. 

С.67-81
В статье приведена информация о технологическом образовании школьников в ряде 

промышленно развитых стран: Китайской Народной Республике, Республике Корея, Японии, 

США, Австралии, Финляндии и Израиле, общее число жителей которых – около двух млрд. 

человек.

3. Международный опыт технологического образования [электронный ресурс]: режим доступа: 

https://studme.org/162218/pedagogika/mezhdunarodnyy_opyt_tehnologicheskogo_obrazovaniya

mailto:khotuntsev@mail.ru
mailto:alanda@rambler.ru
https://studme.org/162218/pedagogika/mezhdunarodnyy_opyt_tehnologicheskogo_obrazovaniya


ФГОС НОО (2009)

1)получение первоначальных представлений 

о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора 

профессии;

2)усвоение первоначальных представлений 

о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности 

человека;

3)приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности;

4)использование приобретенных знаний 

и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), 

технологических и  организационных задач;

5)приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации

6)приобретение первоначальных знаний 

о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач

Детализация требований
к предметным результатам освоения ООП НОО

Примерная рабочая программа 
Предметные результаты  сгруппированы по 

классам,  ориентированы на решение системы 

приоритетных задач: образовательных, 

развивающих и воспитательных 

ФГОС НОО (2021) 

1) сформированность общих представлений 

о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии 

предметов материальной культуры;

2) сформированность первоначальных  

представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, 

моделировании;

3) овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов;

4) приобретение опыта практической 

преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и 

художественно-конструкторских задач, 

в т.ч. с использованием информационной 

среды;

5) сформированность умения  безопасного 

пользования необходимыми 

инструментами в предметно-

преобразующей деятельности



ФГОС ООО (2010)
1) осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснения 

социальных и технологических последствий 

развития технологий промышленного и с/х

производства, энергетики и транспорта;

2) овладение методами учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

3) овладение средствами и формами 

графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения 

графической документации;

4) формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных 

задач;

5) развитие умений применять технологии 

представления, преобразования и 

использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания;

6) формирование представлений о мире 

профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке 

труда.

Примерная рабочая программа 
Предметные результаты 
сгруппированы по модулям, выделены обязательные для всех:
— организация  рабочего места;
— соблюдение правила безопасности;
— грамотное выполнение технологических операции

ФГОС ООО (2021) 
1) сформированность 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 с/х производства, энергетики и 
транспорта;
2) сформированность представлений о современном уровне 
развития технологий и понимания трендов технологического 
развития, в т. ч. в сфере цифровых технологий и 
искусственного интеллекта, роботизированных систем, 
ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным 
направлениям научно-технологического развития РФ; 
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 …;
4) овладение средствами и формами графического отображения 
объектов или процессов, …;
5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний 
по разным учебным предметам для …;
6) сформированность умений применять технологии …
возможности и области применения средств и инструментов 
ИКТ в современном производстве;
7) сформированность представлений о мире профессий,  …

Детализация требований к предметным результатам 
освоения ООП ООО

умение использовать технологии 
программирования, обработки 

и анализа больших массивов 
данных и машинного обучения



Требования обновленных ФГОС ОО к структуре программ 

начального и основного общего образования

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

деятельности), учебных модулей должны обеспечивать достижение планируемых результатов

освоения программы основного общего образования и разрабатываться на основе 

требований  ФГОС к результатам освоения программы основного общего образования.

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

деятельности), учебных модулей должны включать:

 содержание учебного предмета, учебного курса (в т. ч. внеурочной деятельности),

учебного модуля

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса 

(в т. ч. внеурочной деятельности), учебного модуля

 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 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны содержать

указание на форму проведения занятий.

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

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.



Программно-методическое обеспечение обновленных ФГОС ОО

Единая схема примерных рабочих программ

Примерные рабочие программы (https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm)

1. Пояснительная записка, включающая: 

цели обучения

общую характеристику предмета

место предмета в учебном плане

2. Планируемые результаты освоения примерной рабочей программы

личностные

метапредметные;

предметные (по годам обучения)

Личностные и метапредметные результаты раскрываются на основе обновленного

ФГОС ООО с учетом специфики учебного предмета

3. Содержание учебного предмета по годам обучения

4. Тематическое планирование

Модуль № 1 «Производство и технологии» (8 часов)

Тема  / 

кол-во часов
Основное содержание

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся

Потребности 

человека и 

технологии. 

Технологии 

вокруг нас 

(2 ч.) 

Потребности и технологии. Иерархия 

потребностей Общественные потребности. 

Потребности и цели, развитие потребностей и 

развитие технологий. Преобразующая 

деятельность человека и технологии. 

Технологическая система. Правила поведения 

в кабинете «Технологии» и мастерских. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм.

Практическая работа «Изучение пирамиды 

потребностей современного человека»

Аналитическая деятельность:

 объяснять, приводя примеры, 

содержание понятий «потребность», 

«технологическая система»;

 изучать потребности человека;

 изучать и анализировать потребности 

ближайшего социального окружения

Практическая деятельность:

изучать пирамиду потребностей 

современного человека

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


Программно-методическое обеспечение обновленных ФГОС ОО 

Конструктор учебных программ 
Структура рабочей программы:                                                              https://edsoo.ru/work_programs_designer.htm

1. Пояснительная записка:

 цели обучения

 общую характеристику предмета

место предмета в учебном плане

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы:

личностные

метапредметные;

предметные (по годам обучения)

Личностные и метапредметные результаты раскрываются на основе

обновленного ФГОС ООО с учетом специфики учебного предмета

3. Содержание учебного предмета по годам обучения

4. Тематическое планирование

№
п/п

Наименование 
разделов 

и тем 
программы

Количество часов

Дата 
изучения

Виды деятельности 
обучающихся

Виды, формы 
контроля

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы

всего
контроль

ные 
работы

практиче
ские 

работы

Модуль № 1 «Производство и технологии» (8 часов)

1.1 Потребности 
человека и 
технологии. 
Технологии 
вокруг нас

2 0 1 08.09.
2022 

15.09.
2022

Аналитическая деятельность:

 объяснять, приводя примеры, 

содержание понятий 

«потребность», 

«технологическая система»;

 изучать потребности 

человека;

 изучать и анализировать 

потребности ближайшего 

социального окружения

Практическая деятельность:

изучать пирамиду потребностей 

современного человека

Устный опрос -
беседа
Самостоятель
ная работа с 
иллюстративн
ым 
материалом, 
информацион
ными 
источниками

Потребности 
человека
http://umelye-
ruchki.ucoz.ru/publ/d
istancionnoe_obuch
enie/tekhnologija_5_
klass/3_potrebnosti_
cheloveka/91-1-0-
3031
Технологии вокруг 
нас https://www.art-
talant.org/publikacii/5
2331-prezentaciya-k-
uroku-tehnologii-
vokrug-nas

https://edsoo.ru/work_programs_designer.htm
http://umelye-ruchki.ucoz.ru/publ/distancionnoe_obuchenie/tekhnologija_5_klass/3_potrebnosti_cheloveka/91-1-0-3031
https://www.art-talant.org/publikacii/52331-prezentaciya-k-uroku-tehnologii-vokrug-nas


Организации вправе самостоятельно определять последовательность модулей 

и количество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета 

«Технология» (с учётом возможностей материально-технической базы организации 

и специфики региона)

Пример распределения часов по инвариантным модулям без учёта вариативных 

– 4 варианта

Примерное распределение часов за уровень обучения, включающее 

инвариантные модули и вариативные модули – 2 варианта

Деление обучающихся на подгруппы необходимо производить в соответствии 

с СанПиН 2.4.2.2821-10 с учётом интересов обучающихся, специфики  

образовательной организации. 

Подгруппа 1 ориентирована на преимущественное изучение технологий обработки 

древесины, металлов и др.

Подгруппа 2 ориентирована на преимущественное изучение технологий обработки 

текстильных материалов.

Теоретические сведения каждого тематического блока должны быть изучены всеми 

обучающимися с целью соблюдения требований ФГОС к единству образовательного 

пространства, приоритета достижения предметных результатов на базовом уровне.

(Примерная рабочая программа по предмету «Технология»)

Планирование содержания обучения

Организация образовательного процесса



Учебно-методическое обеспечение обновленных ФГОС ОО  (2021)

Учебники, входящие по состоянию на 31 декабря 2022 года в ФПУ, допускаются 

к использованию на срок действия экспертных заключений (пять лет) («Технология» - до 

11.05.2027г.) 

Вебинар ФПУ «Технология»  https://static.uchitel.club/events/analiziruem-fpu-2022-ucebnyi-predmet-texnologiya/

Особое внимание должно быть уделено изменению методики преподавания учебных

предметов при одновременном использовании дополнительных учебных, дидактических 

материалов, ориентированных на формирование предметных, метапредметных и 

личностных результатов» (Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 

учебном году https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402941186)
/

В настоящее время ФПУ (Приказ Минпросвещения

России от № 858 от 21.09.2022) содержит учебники:

1.для обязательной части ООП, включая учебники:

1 – 9 классов, соответствующие ФГОС – 2021;

10 – 11 классов, соответствующие ФГОС – 2012; 

2. допущенные к использованию учебники из ранее 

действовавшего ФПУ (Приказ Минпросвещения

России № 254 от 20.05.2020 с изменениями, 

внесёнными Приказом № 766 от 23.12.2020)
https://iro18.ru/upload/medialibrary/85f/ФПУ-2022.pdf

ЛИНИЯ УМК «ТЕХНОЛОГИЯ». 5-9 КЛАССЫ

Авторы: Глозман А.Е., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л., Воронин И.В., Воронина В.В.,

Глозман Е.С., Груненков А.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э., Новикова Л.Э.

https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-glozmana-koginoy-tehnologiya-5-9/

https://static.uchitel.club/events/analiziruem-fpu-2022-ucebnyi-predmet-texnologiya/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402941186/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402941186/
https://iro18.ru/upload/medialibrary/85f/ФПУ-2022.pdf
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-glozmana-koginoy-tehnologiya-5-9/


https://uchitel.club/fgos

Учебно-методическое сопровождение обновленных ФГОС ОО

https://uchitel.club/fgos


https://uchitel.club/fgos

Учебно-методическое сопровождение обновленных ФГОС ОО

Методическое письмо об использовании в образовательном процессе 

учебников технологии действующего ФПУ, соответствующих ФГОС ООО 

(2010 г.) при введении обновленных ФГОС ООО (2021г.) в 5 классе Авторы: 

Казакевич В.М. и др. https://uchitel.club/uploads/2022/07/additions/tehnologiya-5-klass-

kazakevich-v-m-metodicheskoe-pismo.pdf

Методическое письмо об использовании в образовательном процессе учебников технологии 

действующего ФПУ, соответствующих ФГОС (2009—2010 гг.) при введении обновленных ФГОС 

в 5 классе Авторы: Тищенко А.Т, Синица Н.В. https://uchitel.club/uploads/2022/07/additions/tehnologiya-5-klass-

tishchenko-a-t-sinica-n-v-metodicheskoe-pismo.pdf

Методическое письмо об использовании в образовательном процессе школ учебника «Технология» 

действующего ФПУ, соответствующего ФГОС ООО (2010 г.) при введении обновленных ФГОС ООО 

( 2021 г.) в 5 классе в 2022\2023 учебном году Авторского коллектива учебника «Технология» 5 класс: 

Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л., Кудакова Е.Н., Глозман А.Е., Воронина В.В., Воронин И.В. 
https://uchitel.club/uploads/2022/07/additions/tehnologiya-5-klass-glozman-e-s-kozhina-o-a-hotuncev-yu-l-kudakova-e-n-

glozman-a-e-metodicheskoe-pismo.pdf

https://uchitel.club/fgos
https://uchitel.club/uploads/2022/07/additions/tehnologiya-5-klass-kazakevich-v-m-metodicheskoe-pismo.pdf
https://uchitel.club/uploads/2022/07/additions/tehnologiya-5-klass-tishchenko-a-t-sinica-n-v-metodicheskoe-pismo.pdf
https://uchitel.club/uploads/2022/07/additions/tehnologiya-5-klass-glozman-e-s-kozhina-o-a-hotuncev-yu-l-kudakova-e-n-glozman-a-e-metodicheskoe-pismo.pdf


С целью установления единых подходов  к реализации технологической подготовки 

школьников, а также межпредметных связей и синхронизации процесса освоения 

содержания «Технологии» и др. предметами в аспекте обеспечения «целостного 

представления о техносфере, технологической культуре и культуре труда»

в сетевом педагогическом сообществе учителей ПО «Технология» было предложено:

 провести анализ первоначального опыта реализации примерных рабочих 

программ  учебного предмета «Технология»

 в обсуждение его результатов с позиции эффективности их использования 

в реальной образовательной практике

(https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm)

Учебно-методическое обеспечение обновленных ФГОС ОО

https://edu54.ru/community/group/28/forum/11292/

Реализация примерных 

рабочих программ 

«Технология»

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edu54.ru/community/group/28/forum/11292/


Актуальные направления профессионального развития учителя технологии 

в условиях реализации требований обновленных ФГОС ОО

Обновление содержания 
ПО «Технология»

Реализация требований 

обновленных ФГОС ОО

Формирование навыков 

XXI века

Совершенствование предметно-методических компетенций учителя технологии

В предметном содержании

Переводить знания из пассивных в активные

Задания «от задачи – к способу»:

 неопределенность в способах действий

 постановка проблемы во внеучебном контексте

Ситуации, требующие использования знаний

 задания на все / определенные компоненты ФГ

Практика развивающего обучения:

 поисковая активность, самостоятельная работа над 

заданием по выбору ученика

 учение в общении, сотрудничество, самостоятельная 
оценочная деятельность

В методике преподавания технологии

При планировании образовательного процесса предусмотреть

 диалогическое общение на уроке - «ученик-ученик»

 взаимно-активное сотрудничество – учитель импровизирует, при необходимости меняет ход занятия

 прозрачность критериев оценивания, применение формирующего оценивания 
 организацию работы в малых группах (с одинаковыми и разными способностями)

Учителю: 

Освоение предметного содержания 

новых инвариантных модулей, 

методики их реализации

Совершенствование ИКТ компетенции

 Реализация воспитательного 

потенциала технологической 

подготовки с учетом социально-

гуманитарной  составляющей ПО 

«Технология» при формировании 
технологической грамотности



Ключевые гибкие навыки учителя

Ориентация на результат - от цели к результату

Атмосфера в классе - позитивный психологический климат

Развитие учеников - педагогическая поддержка

Анализ своих действий - педагогическая рефлексия

Индивидуальный подход, дифференцированный подход –

методика работы

Сотрудничество с участниками образовательных отношений 
(кооперация, коммуникация)

собственно методическое 

сопровождение 

организационно-методическое

сопровождение

психолого-педагогическое 

сопровождение 

Анализ и оценка результатов совместной деятельности 

субъектов образовательного процесса 

Компетенции (4 К)  
как педагог решает 
сложные задачи:
 критическое 

мышление
 креативность
 коммуникация
 кооперация 

(сотрудничество) 

 компетентности 
мышления

 компетентности 
взаимодействия 
с другими

 компетентности 
взаимодействия 
с собой

С позиции компетентностного подхода
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Новосибирск

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 

Адрес: 630007, Красный проспект 2

Сайт : www.nipkipro.ru

Кафедра политехнического и технологического образования

Контактный телефон: 8(383 ) 223-13-81

Электронный адрес : mov@edu54.ru

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 

В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЁННОГО ФГОС ООО
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