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Новый технологический уклад 



Вызовы эпохи формирования 6-го 
технологического уклада - сложный, 

меняющийся, нестабильный 
современный мир: мир-VUCA

Мир-SPOD - Steady (устойчивый), Predictable
(предсказуемый), Ordinary (простой), Definite
(определенный).

В данных условиях выпускники школ и вузов
знали свою жизнь наперед.

СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СОВРЕМЕННОГО МИРА



Вызовы эпохи формирования 6-го 
технологического уклада - сложный, 

меняющийся, нестабильный 
современный мир: мир-VUCA

Volatility – нестабильность, изменчивость

Uncertainty – неопределённость

Complexity – сложность

Ambiguity – неясность, неоднозначность,

двусмысленность

Экология ЭкономикаФинансы Социальная

сфера



 способность ставить цели и достигать их (сила воли),

 самосознание/способность к саморефлексии

(осознанность, метапознание),

 способность учиться/разучиваться/переучиваться

(саморазвитие).

Экзистенциальные (универсальные) навыки 



4К: компетенции будущего

Критическое  
мышление 

Critical 
Thinking

Креативность  

Creativity

Коммуникация
Communication

Кооперация

Collaboration



Модель 1.0. (традиционная, академическая модель,
т.н. пассивное обучение) - учитель транслирует
информацию, а ученики запоминают ее и
воспроизводят в точках контроля.
Модель 2.0. (коллективное кейсовое обучение –
обучение через совместную учебную деятельность в
микрогруппе) - самостоятельное добывание знаний,
освоение системы универсальных учебных действий
(системно-деятельностный подход, проектное
обучение и т.д.).

Образовательные модели 



ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО:
ОБРАЗОВАНИЯ - смена образовательной модели.
Сегодня образование стремится к модели 3.0:
постановка персональных целей для каждого ученика
и поиск наиболее удобного способа проверки его
знаний.

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



НОВЫЙ ФГОС ООО

(утверждён 31.05.2021 приказом Минпросвещения РФ N 287)

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ от 31 мая 2021 г. N 287 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с подпунктом 4.2.30 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343), и пунктом 27 Правил разработки, утверждения федеральных государственных
образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 апреля 2019 г. N 434 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 16, ст. 1942), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (далее
- ФГОС).
2. Установить, что:
образовательная организация вправе осуществлять в соответствии с ФГОС обучение:
лиц, зачисленных до вступления в силу настоящего приказа, - с их согласия;

несовершеннолетних обучающихся, зачисленных до вступления в силу настоящего приказа, с согласия их родителей
(законных представителей);

прием на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. N 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г.
N 19644), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря
2014 г. N 1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г. N 35915), от 31 декабря 2015 г.
N 1577 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г. N 40937), приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 712 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской

Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный N 61828), прекращается 1 сентября 2022 года.

Министр

С.С.КРАВЦОВ

https://4ege.ru/documents/62425-novye-fgos-2021-goda.html

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382584/00afa12c7f36511b0208cec0c9ecf1a9a7ef1add/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322606/9be1f7d873cfcc0bcfa992f4e6005351c9041090/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372540/c2b2d8185c0a6e95fd5e5cbd2eec34b4445cf314/
https://4ege.ru/documents/62425-novye-fgos-2021-goda.html


НОВЫЙ ФГОС ООО

(утверждён 31.05.2021 приказом Минпросвещения РФ N 287)

2. Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и
воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания,
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

42.1. Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность обучающихся
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
42.1.1. Гражданского воспитания:….
42.1.2. Патриотического воспитания:…
42.1.3. Духовно-нравственного воспитания:…
42.1.4. Эстетического воспитания:…
42.1.5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:…
42.1.6. Трудового воспитания:
• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;
• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого

предметного знания;
• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие

необходимых умений для этого;
• готовность адаптироваться в профессиональной среде;
• уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и

общественных интересов и потребностей.
• 42.1.7. Экологического воспитания:…
• 42.1.8. Ценности научного познания:…

https://4ege.ru/documents/62425-novye-fgos-2021-goda.html

https://4ege.ru/documents/62425-novye-fgos-2021-goda.html


НОВЫЙ ФГОС ООО

(утверждён 31.05.2021 приказом Минпросвещения РФ N 287)

3. Метапредметные результаты освоения программы основного общего
образования, в том числе адаптированной, должны отражать:

43.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: …

43.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными
действиями:…

43.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:…

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий
обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя
позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой,
самодисциплины, устойчивого поведения).

https://4ege.ru/documents/62425-novye-fgos-2021-goda.html

https://4ege.ru/documents/62425-novye-fgos-2021-goda.html


НОВЫЙ ФГОС ООО

(утверждён 31.05.2021 приказом Минпросвещения РФ N 287)

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

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 сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понимания трендов технологического
развития, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта, роботизированных систем,
ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской
Федерации; 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 и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, знаниями правил выполнения
графической документации;
5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных
учебных задач;
6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать
возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке
труда.

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается посредством включения в
указанную программу предметных результатов освоения модулей учебного предмета «Технология».

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество часов для освоения
обучающимися модулей учебного предмета «Технология» (с учетом возможностей материально-технической базы
Организации).

https://4ege.ru/documents/62425-novye-fgos-2021-goda.html

https://4ege.ru/documents/62425-novye-fgos-2021-goda.html


Концепция преподавания ПО «Технология»
Ключевые направления:

•введение в контекст создания и использования современных и традиционных
технологий, технологической эволюции человечества, ее закономерностей,
современных тенденций, сущности инновационной деятельности;

•получение опыта персонифицированного действия и трудовое воспитание в
процессе разработки технологических решений и их применения, изученияи
анализа меняющихся потребностей человека и общества;

•введение в мир профессий, включая профессии будущего, профессиональное
самоопределение

Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной области
«Технология» является проектная деятельность в полном цикле: «от выделения проблемы
до внедрения результата».

Разработка и реализация проекта в ПО «Технология» связаны с исследовательской
деятельностью и систематическим использованием фундаментального знания.



ПО «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.

Концепция преподавания ПО «Технология»



В ПО «Технология» целесообразно интегрировать ИКТ

Концепция преподавания ПО «Технология»



Основной целью освоения предметной области
«Технология» является формирование технологической
грамотности, глобальных компетенций, творческого
мышления, необходимых для перехода к новым
приоритетам научно-технологического развития РФ



• Линия «Технология» 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.

• Линия «Проектирование», в рамках которой происходит освоение проектной
деятельности в полном цикле: от постановки задачи до получения конкретных,
значимых результатов – продукта и его применения.

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

Примерная программа. Содержательные линии



Пример схемы построения курса в УМК авторской группы по 
руководством С.А. Бешенкова



• Модуль «Робототехника» - в этом модуле наиболее полно реализуется идея
конвергенции материальных и информационных технологий.

• 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.

• Модуль «Компьютерная графика. Черчение» - данный модуль очень важен с точки
зрения формирования знаний и умений, необходимых для создания новых технологий,
а также новых продуктов техносферы.

• Модуль «Автоматизированные системы» 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 .

• Модули «Животноводство» и «Растениеводство» знакомят учащихся с классическими
и современными технологиями в сельскохозяйственной сфере.

Вариативные модули



регулируют организацию современного трудового и профессионально-трудового
обучения в процессе преподавания ПО “Технология” в ОО, реализующих
адаптированные основные образовательные программы (АООП) для детей с ОВЗ и для
детей с интеллектуальными нарушениями:

46. Требования к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения
обучающимися с ОВЗ определяются в примерных адаптированных основных
образовательных программах основного общего образования.

ФГОС об обучении детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и для детей с интеллектуальными 

нарушениями
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