
Особенности 
преподавания предмета 

«Технология»
в соответствии 

с обновленным ФГОС 



Основной целью освоения предметной 
области «Технология»

формирование

• технологической грамотности, 

• глобальных компетенций, 

• творческого мышления 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-
технологического развития Российской Федерации.



Технологическая грамотность 

(технологическая грамотность) - это способность 
использовать, управлять, понимать и оценивать 
технологии. 



Глобальные компетенции –

сочетание знаний, умений, взглядов 
и ценностей, применяемых при 
взаимодействии с людьми,

которые принадлежат к иной 
культурной среде, 

и  участии в решении глобальных 
проблем, 

вне национальных границ,  

оказывающих влияние на жизнь 
нынешнего и будущих поколений. 



Глобальные компетенции

• рассматривать вопросы и ситуации местного, глобального и 
межкультурного значения (например, бедность, экономическая 
взаимозависимость, миграция, неравенство, экологические 
риски, конфликты, культурные различия, стереотипы);

• понимать и ценить различные точки зрения и мировоззрения;

• налаживать позитивное взаимодействие с людьми разного 
национального, этнического, религиозного, социального и 
культурного происхождения или пола;

• предпринимать конструктивные действия в интересах 
коллективного благополучия и развития.



Задачами курса технологии являются: 

• овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной 
области «Технология» как необходимым компонентом общей культуры 
человека цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме 
технологиями;

• овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими 
знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в 
соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, 
социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев 
личной и общественной безопасности; 

• формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 
деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых 
технологических решений;

• формирование у обучающихся навыка использования в трудовой 
деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, а также 
когнитивных инструментов и технологий;

• развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности 
в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение 
методиками оценки своих профессиональных предпочтений.



Проектная деятельность –ведущая форма 
учебной деятельности предмета «Технология»

1. Полный цикл - от формулирования проблемы и 
постановки конкретной задачи до получения 
конкретных значимых результатов. 

2. Достигается синтез многообразия аспектов 
образовательного процесса, включая личностные 
интересы обучающихся. 

3. При этом разработка и реализация проекта должна 
осуществляться в определённых масштабах, 
позволяющих реализовать исследовательскую 
деятельность и использовать знания, полученные 
обучающимися на других предметах



В технологии реализуются 
все аспекты фундаментальной науки 
для образования категории «знания»
• понятийное знание, которое складывается из набора 

понятий, характеризующих данную предметную 
область; 

• алгоритмическое (технологическое) знание  — знание 
методов, технологий, приводящих к желаемому 
результату при соблюдении определённых условий; 

• предметное знание, складывающееся из знания и 
понимания; 

• сути законов и закономерностей, применяемых в той 
или иной предметной области;

• методологическое знание  — знание общих 
закономерностей изучаемых явлений и процессов.



3 замечания. 
При преподавании «Технологии» 
следует учитывать 

1. Технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности  
масштабна, интуитивных представлений о технологических процессах для   
социализации не достаточно.

При этом возможны следующие уровни освоения технологии:

—уровень представления;

—уровень пользователя;

—когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 



3 замечания. 
При преподавании «Технологии» 
следует учитывать 

2. Практически вся современная 
профессиональная деятельность, включая 
ручной труд, осуществляется с применением 
информационных и цифровых технологий, 
формирование навыков использования этих 
технологий при изготовлении изделий 
становится важной задачей в курсе 
технологии. 



3 замечания. 
При преподавании «Технологии» 
следует учитывать 

3. Появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не 
позитивное влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения 
принципиально новых технологий  — информационно-когнитивных, нацеленных на 
освоение учащимися знаний, на развитии умения учиться.



Значимость ручного труда 

новый контекст никак не умаляет 

(скорее, увеличивает) 

значимость ручного труда 

для формирования интеллекта 

и адекватных представлений 

об окружающем мире



Современный курс технологии построен по 
модульному принципу.

«Производство и 
технология»

Технологии обработки 
материалов и пищевых 
продуктов

Инвариантные

Вариативные

Робототехника
3D-моделирование, 
прототипирование, 

макетирование

Компьютерная 
графика. Черчение

Модули

Автоматизированные 
системы

РастениеводствоЖивотноводство



Ведущими методическими принципами, которые реализуются в 
модульном курсе технологии, являются следующие принципы:

• «двойного вхождения» — вопросы, выделенные в отдельный 
вариативный модуль, фрагментарно присутствуют и в  
инвариантных модулях; 

• цикличности  — освоенное на начальном этапе содержание 
продолжает осваиваться и далее на более высоком уровне. 


