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Концепция преподавания учебного
предмета «Технология»

Ключевые направления:

• введение в контекст создания и использованиясовременных и традиционных технологий, технологической 
эволюциичеловечества, ее закономерностей,современныхтенденций, сущности инновационной
деятельности;

• получение опыта персонифицированного действия и трудовое воспитание в процессе разработки 
технологическихрешений и их применения, изученияи анализа меняющихсяпотребностей человекаи 
общества;

• введение в мир профессий,включая профессиибудущего, профессиональное самоопределение

Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной области «Технология» является проектная
деятельность в полном цикле: «от выделения проблемы до внедрения результата». Именно проектная
деятельность органично устанавливает связи между образовательным и жизненным пространством, имеющие
для обучающегося ценность и личностный смысл. Разработка и реализация проекта в предметной области
«Технология» связаны с исследовательской деятельностью и систематическим использованием
фундаментальногознания.
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Концепция преподавания учебного
предмета «Технология»

Учебный предмет «Технология» обеспечивает оперативное введение в образовательную деятельность
содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий и формирование пространства
профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: 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.

Целесообразно интегрировать ИКТ в учебный предмет «Технология»; при этом учитель информатики может
обеспечивать преподавание информатики в рамках предметной области
«Математика и информатика» и преподавание ИКТ в предметной области «Технология» при расширении доли
ИКТ в технологии в соответствии с потребностями образовательного процесса и интересами обучающихся.



© ГК «Просвещение», 2021

ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ:

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕШЕНИИ

ЗАДАЧ

ЗНАНИЕ:

предметное, или фактографическое знание, которое складывается из

набора количественных и качественных характеристик изучаемых объектов;

-алгоритмическое (процедурное) знание – знание методов, способов, 

процедур, приводящих к конкретному результату при соблюдении 

определенных условий;

-понятийное, или концептуальное знание, складывающеесяиз понимания  

сути совокупности терминов, применяемых в той или иной предметной 

области;

-методологическое знание – знание общих закономерностей изучаемых

явлений и процессов.



Примерная программа. Содержательные линии

• 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. Данная линия является системообразующей для всего курса технологии: от изучения 
материалов и инструментов их обработки в 5-ом классе до целостной реализации 
технологической цепочки в 8-м и 9-ом классах.    

• Линия «Моделирование» направлена на конструирование и использование  в познавательной и 
практической деятельности  модели, как объекта-заменителя, отражающего наиболее 
существенные стороны изучаемого объекта, с точки зрения решаемой задачи, что открывает 
широкие возможности для творчества, вплоть до создания новых технологий. 

• Линия «Проектирование», в рамках которой происходит  освоение проектной деятельности в 
полном цикле: от постановки задачи до получения конкретных, значимых результатов, при этом 
активно используются методы и инструменты современной профессиональной деятельности: 
программные сервисы, когнитивные методы и инструменты.  Изготовление любого изделия на 
уроках технологии имеет своей целью, прежде всего, получение практики проектной 
деятельности. 

• Линия «Профессиональная ориентация», в отличие от остальных содержательных линий носит, 
преимущественно, информационный характер. 



Модульный курс
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АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ РАЗРАБОТЧИКОВ
модульныого курса «Технология. 5-9 класс»
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• ТЕНДЕНЦИИ: российские школы меняют модель работы. Пока что сохраняется,
но постепенно уходит в прошлое, модель 1.0, в которой учитель транслирует
информацию, а ученики запоминают ее и воспроизводят в точках контроля. Мы уже
близко знакомы с моделью коллективного кейсового обучения 2.0. Образование
стремится к модели 3.0, она предусматривает постановку персональных целей для
каждого ученика и поиск наиболее удобного способа проверки его знаний.

• СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: мир-SPOD и мир-VUCA. Эксперты утверждают - долгое
время мы жили в мире SPOD, что значит Steady (устойчивый), Predictable
(предсказуемый), Ordinary (простой), Definite (определенный). В данных условиях
выпускники школ и ВУЗов знали свою жизнь наперед. Сейчас произошел переход к миру
VUCA — то есть к жизни Volatility (нестабильной), Uncertainty (неопределенной),
Complexity (сложной), и Ambiguity (неоднозначной). В этих условиях помимо привычных
контекстных и предметных навыков людям крайне необходимы экзистенциальные
(универсальные) навыки.

Экзистенциальные навыки включают способность ставить цели и достигать их (сила 

воли), самосознание/способность к саморефлексии (осознанность, метапознание), 

способность учиться/разучиваться/переучиваться (саморазвитие).

Национальный проект

«Образование»



1. Внедрение на уровнях основного общего
и среднего общего образования новых
методов обучения и воспитания,
образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися
базовых навыков и умений. Повышение их
мотивации к обучению и вовлечённости
в образовательный процесс, а также
обновление содержания
и совершенствование методов обучения
предметной области «Технология».

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



3D-моделирование — это создание трехмерных 
изображений и компьютерной графики с помощью
специальногософта.

В  современноммире — это востребованная сфера
деятельности: 75% каталога «ИКЕА»выполненов 3D,
Facebook купил компанию- производителяочков
дополненнойреальности Oculus Rift за 2,3 млрд долларов,
чтобы создавать игровой и телеконтент.



3D-дизайнвыделился из

графического дизайна в отдельное
направление и стал одной из самых

перспективныхотраслей IT и  

профессиональной деятельности.



ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

• Project-based education (проектное обучение) — тренд в образовании 
практически во всем мире. Используя такой подход, человек может
развить любой навык, необходимый в современном мире.

Технология проектного обучения
- отвечает современным  требованиям ФГОС;
- формирует умения  самостоятельно ставить проблему 

и находить пути ее решения:
- развивает у обучающихся интерес к научно-

исследовательской работе;
- формирует навыки использования ИКТ в учебной и 

практической деятельности



ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
и 3D - моделирование 

SketchUp — программа для 3D - моделирования. 

Позволяет создавать относительно простые объекты,

такие как: архитектурные строения, предметы мебели,

интерьера и т.д.



ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА  
ПОЭТАПНОЙ
РАБОТЫ над
ПРОЕКТОМ

ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА ПОЭТАПНОЙ

РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

Ментальные карты 

(интеллект-карты, mind map) —

метод организации идей, задач,

концепций и любой другой информации.

Интеллект-карты помогают визуально 

структурировать, запоминать и 

объяснять сложные вещи. Например, 

записать тезисы выступления, 

составить учебный план и многое другое.
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Просвещение. Поддержка

► Портал, на котором собраны материалы в  
помощь учителям и родителям для 
организации обучения 

► Консультации при выполнении домашних 
заданий в видеоформате

► Обмен лучшими практиками, их апробация 
и распространение в сотрудничестве с 
органами управления образованием
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Хотите купить?

- Оптовые закупки: отдел по работе с государственными заказами тел.: +7 (495) 789-
30-40, доб. 41-44, e-mail: GTrofimova@prosv.ru,  

- Розница: самостоятельно заказать в нашем интернет-магазине shop.prosv.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Отдел методической поддержки педагогов и ОО
Ведущий методист  

e-mail 

Instagram: @

mailto:vopros@prosv.ru

