
Основные направления 

изменений школьного 

технологического 

образования 

Логинов Иван Александрович,  к.ф.-м.н., и.о. зав.кафедрой 

дисциплин естественно-научного цикла и методик их 

преподавания КК ИПК 



Национальная технологическая  
инициатива (НТИ) — государственная 
программа мер по поддержке развития в 
России перспективных отраслей, которые 
в течение следующих 20 лет могут стать 
основой мировой экономики. 



Цели предметной области «Технология»: 
  

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и 

перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, 

в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 



Основные акценты: 
Структура и содержание программы 

Информационный 

Практико-
ориентированный 

Прикладной 

Содержание блоков связано между собой, результаты 
одного блока служат исходным продуктом другого. 



Основные акценты: 
Структура и содержание программы 

Базовые образовательные технологии: 
 проектная деятельность; 
 практическая работа; 
 социально-профессиональные пробы; 
 образовательные путешествия и т.д. 

Нет деления на разделы: 
 индустриальные технологии 
 технологии ведения дома 
 сельскохозяйственные работы 

Нет деления по гендерному признаку: 
 мальчики 
 девочки 



Предполагается знакомство с 

технологиями: 
1.    Управленческими; 
2.    Медицинскими; 
3.    Информационными; 
4.    Производства и обработки материалов; 
5.    Машиностроения; 
6.    Биотехнологиями; 
7.    Нанотехнологиями; 
8.    Производства продуктов питания; 
9.    Сервиса; 
10.     Транспортными; 
11.    Строительства; 
12.     Технологиями в области энергетики; 
13.     Технологиями в области электроники; 
14.     Социальными; 
15.     Технологиями работы с общественным мнением; 
16.     Социальными сетями как технологиями; 
17.     Технологиями в сфере быта; 
18.    Технологиями сельского хозяйства; 
19.    Производственными технологиями; 
20.    Промышленными технологиями с электроникой (фотоникой) и 
квантовыми компьютерами. 



Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 
1 час - в 8 классе, в 9 классе - за счет вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности.  

Основные акценты: 
Объемы часов и соотношение теоретических 
и практических занятий 

Основную часть содержания программы составляет деятельность 
обучающихся, направленная на создание и преобразование как 
материальных, так и информационных объектов.  

Объяснение учителя составляло не более 0,2 урочного 
времени и не более 0,15 объема программы.  



Основные акценты: 
Внеурочная деятельность 

Формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 
технология: 
 проектная деятельность обучающихся; 
 экскурсии; 
 домашние задания; 
 краткосрочные курсы дополнительного образования (не более 17 
 часов) 
 
В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся 
связана: 
с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией  
с проектной деятельностью 
с реализационной частью образовательного путешествия  
с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 
действительностью или ее преобразования 
 

40-80% от учебной 
деятельности 



Учет возрастных особенностей 

•Потребности и технологии (5 класс) 

•Технологические системы (6 класс) 

•Управление (в том числе автоматизированное) 

 технологическими системами (7 класс) 

•Материалы и технологии их получения и обработки (8 

 класс)  

•Закономерности технологического развития (9 класс) 



Кабинет технологии 

• ПК 
• Принтер, сканер 
•  3D-принтер 
• Станки с ЧПУ 
• ЛЕГО конструкторы,  
• Лабораторное оборудование для 

исследований 
• Элементарные (не требующие 

регулирования) и сложные (требующие 
регулирования/настройки) рабочие 
инструменты/технологическое оборудование 



IT- составляющая 

 Содержание примерной программы по 
учебному предмету «Технология» 

• Современные информационные технологии 
• Робототехника и среда конструирования 
• Системы автоматического управления  
• Программирование работы устройств 
• Квантовые компьютеры 
• Развитие многофункциональных ИТ-инструментов 
• Компьютерное моделирование, проведение 

виртуального эксперимента 
• Разработка и создание изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного 
трехмерного проектирования 

 



 

 

 

Новые предметные результаты, 

содержание и необходимые для этого 

условия обозначили проблемы, 

связанные с их реализацией: 

 

 

• отсутствие УМК; 
• отсутствие необходимого МТО мастерских 

(ПК, принтер, сканер, станки (в том числе с 
ЧПУ), 3D-принтер, ЛЕГО, конструкторы, 
лабораторное оборудование для 
исследований и др.); 

• недостаточная обеспеченность расходными 
материалами; 

• готовность педагогических кадров к 
реализации нового содержания 
 

 


