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 Обновленные ФГОС ООО определяют функциональную грамотность 
учащихся как способность решать учебные задачи и жизненные ситуации на 
основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 
способов деятельности.  

Иными словами, ученики должны понимать, как изучаемые предметы 
помогают найти профессию и место в жизни. В идеале школьники перестанут 
постоянно спрашивать: «А зачем мне учить вашу технологию?»   

Переход на новые ФГОС НОО и ООО начнется с 1-х и 5-х классов в 
2022-2023 учебном году. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 
деятельности, модулей включают: 

содержание; 

планируемые результаты; 

тематическое планирование с указанием количества часов на каждую 
тему, ЭОР и ЦОР по каждой теме.  

В рабочих программах по курсу внеурочной деятельности нужно 
обязательно указывать форму занятий. 

Рабочие программы полностью формируются с учетом программы 
воспитания, а не только тематическое планирование. 

Тематическое планирование рабочих  программ теперь должно 
включать возможность использования ЭОР и  ЦОР по каждой теме. 

Содержательный раздел рабочей программы: 

 

Планируемые результаты: п. 42 Личностные результаты ФГОС ООО 



 

Планируемые результаты: п. 8, п. 43 Метапредметные результаты 

 

 

п.45.10. Предметные результаты по учебному предмету «Технология» 
должны обеспечивать: 

 



 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Современный курс технологии построен по модульному принципу  

Модульность — ведущий методический принцип построения 
содержания современных учебных курсов. Она создаёт инструмент 
реализации в обучении индивидуальных  образовательных траекторий, что 
является основополагающим принципом построения общеобразовательного 
курса технологии. 

Структура модульного курса технологии такова: 

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше 
методический принцип и подходы к его реализации в различных сферах.   
Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего 
курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по  
«восходящему»  принципу: от умений реализации имеющихся технологий к 
их оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, 
позволяющим создавать технологии. Освоение технологического подхода 
осуществляется в диалектике с творческими методами создания значимых для 
человека продуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение 
технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий 



становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, 
информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в 
знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из 
значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий 4-й 
промышленной революции. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих 
положений, сформулированных в модуле «Производство и технологии». 
Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая реализуется во всех 
без  исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае возможны 
отклонения от названной схемы.  Однако эти отклонения только усиливают 
общую идею об универсальном характере технологического подхода. 
Основная цель данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся 
технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания 
уникальных изделий народного творчества.  

Вариативные модули 

Модуль «Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции 
материальных и информационных технологий. Важность данного модуля 
заключается в том, что в нём формируются навыки работы с когнитивной 
составляющей (действиями, операциями и этапами), которые в современном 
цифровом социуме приобретают универсальный характер  

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного 
методического принципа модульного курса технологии: освоение технологии 
идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого 
является моделирование. При этом связь технологии с процессом познания 
носит двусторонний характер. С одной стороны, анализ модели позволяет 
выделить составляющие её элементы. С другой стороны, если эти элементы 
уже выделены, это открывает возможность использовать технологический 
подход при построении моделей, необходимых для познания объекта  Именно 
последний подход и реализуется в данном модуле Модуль играет важную роль 
в формировании знаний и умений, необходимых для создания технологий  

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 



Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, 
решаемыми в предыдущем модуле: «3D-моделирование, прототипирование, 
макетирование» — формирует инструментарий создания и исследования 
моделей, причём сам процесс создания осуществляется по вполне 
определённой технологии. Как и предыдущий модуль, данный модуль очень 
важен с точки зрения формирования знаний и умений, необходимых для 
создания новых технологий, а также новых продуктов техносферы.  

Модуль «Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» 
технологии — автоматизации максимально широкой области человеческой 
деятельности. Акцент в данном модуле сделан на автоматизации 
управленческой деятельности. В этом контексте целесообразно рассмотреть 
управление не только техническими, но и социально-экономическими 
системами. Эффективным средством решения этой проблемы является 
использование в учебном процессе имитационных моделей экономической 
деятельности (например, проект «Школьная фирма»).  

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Названные модули знакомят учащихся с классическими и 
современными технологиями в сельскохозяйственной сфере. Особенностью 
этих технологий заключается в том, что их объектами в данном случае 
являются природные объекты, поведение которых часто не подвластно 
человеку. В этом случае при реализации технологии существенное значение 
имеет творческий фактор — умение в нужный момент скорректировать 
технологический процесс. 

Построение учебного курса «Технология» 

Названные модули можно рассматривать как элементы конструктора, из 
которого собирается содержание учебного предмета технологии с учётом 
пожеланий обучающихся и возможностей образовательного учреждения. При 
этом модули, входящие в инвариантный блок осваиваются в обязательном 
порядке, что позволяет сохранить единое смысловое поле предмета 
«Технология» и обеспечить единый уровень выпускников по данному 
предмету. 

Деление класса на подгруппы 



 

 

 

Способ деления класса на подгруппы на уроки «Технологии» определяет 
общеобразовательная организация и фиксирует его в основной 
образовательной программе основного общего образования. 

 

Для обеспечения единства образовательного пространства Российской 
Федерации, снижения нагрузки на педагогических работников специалистами 
Института стратегии развития образования разработаны примерные рабочие 
программы и размещены в общем доступе портале Единого содержания 



общего образования: https://fgosreestr.ru/ и 
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm  

 

Литература и интернет ресурсы: 

1. Реестр примерных основных общеобразовательных программ 
https://fgosreestr.ru/   

2. Единое содержание общего образования 
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm  

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115  «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования». 

https://fgosreestr.ru/
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://fgosreestr.ru/
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

