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ФГОС 2010                                                  обновленный ФГОС 2021  
 

 
 

эволюционное развитие системы образования 

Для обучающихся и родителей  Для педагогов 

Получение доступного 
качественного образования  
с учетом динамики развития 

современного общества  

Эффективный инструмент 
обеспечения качества 

образования   

Укрепление единого образовательного пространства 

Синхронизация образовательного процесса в школах РФ 



              
 
 

Место предмета Технология в учебном плане в 2022-2023 учебном году  
на уровне НОО  6 –дневная учебная неделя 

 
 

Предметные области Учебные  

предметы/ 

                        Классы 
I II III IV 

Технология 

 

Технология 
1 1 1  1  

Место предмета Технология в учебном плане в 2022-2023 учебном году 

на уровне НОО 5 –дневная учебная неделя 

 

РЕАЛИЗУЕМ ФГОС 2021 в 1- 4 КЛАССАХ ! 



              
 
 
 
 
 
 

Предметные области Учебные  
Предметы/ 

Классы V 
ФГОС 2021 

VI 
ФГОС 2010 

VII  
ФГОС 2010 

 
 

VIII  
ФГОС 2010 

 
 

 
Технология 

 

 
Технология 2 2 2  1  

Место предмета Технология в учебном плане 2022-2023 учебного года   

на уровне основного общего образования 
Базовый уровень 

 

РЕАЛИЗУЕМ ФГОС 2021 в 5-х КЛАССАХ ! 

Предметн
ые области 

Учебные  
Предметы/ 

Классы 
V 

ФГОС 
2021 

VI 
ФГОС 
2010 

VII  
ФГОС 2010 

 
 

VIII  
ФГОС 2010 

 
 

IX 
ФГОС 2010 

 
Технология 

 

 
Технология 

2+1* 2+1* 2+1 * 1+1*  1* 

5-8 классы: час добавляем из 

части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений  

В 9-х классах Технология  

планируется из части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Углубленный уровень 

* Рекомендации УМО 

 



Профильная ориентация - 

это составная и 

обязательная часть 

ФГОСа! 

 

 
Часы на предпрофиль  

планируем  из части, 

формируемой  

участниками 

образовательных 

отношений + из 

внеурочной 

деятельности. 





Элективные курсы 

Поддержка профиля на уровне 
среднего общего образования 

Профиль 
обучения 

Содержательное наполнение курса  
направлено 

 на развитие обучающегося,  
на воспитание гражданина и патриота. 

Место Технологии в учебном плане 2022-2023 уч.г.  

на уровне среднего общего образования  
Реализуется в универсальном профиле как элективный курс 2 часа в 

неделю (общий объем за два года обучения - 280 часов) 

например: 
«Технология и современное производство»; 

«Технологии современного животноводства и растениеводства» 



              
 
 
 
 
 
 

Предметные 

области 

Учебные  

Предметы/ 

Классы 

V VI VII 

 

VIII 

 

 

IX 

 

 

Технология 

 

 

Технология 2 2 2  1  1  

Место предмета Технология в учебном плане 

на уровне основного общего образования  

ФГОС 2021 



Сроки действия и разработки основных образовательных программ 

Начальное  
общее образование 

Действующая ООП НОО 
работает до 31.08.2022 

Новая ООП НОО 
работает  с 01.09.2022 

Требуется разработка 
 до 01.07.2022  

Утверждение до 31.08.2022 

Основное  
общее образование 

Действующая ООП ООО 
работает до 31.08.2026 

Новая ООП ООО 
работает  с 01.09.2022 

Требуется разработка до 
01.07.2022  

Утверждение до 31.08.2022 
Поэтапное введение, начиная с 5-х 

классов 

Поэтапно завершает действие  
до 31.08.2026 в 6-9-х классах 

Среднее  
общее образование 

Действующая ООП СОО 
не требует изменений  



Разработка / внесение изменений в ООП каждой школы   

ФГОС-2012 10-11 классы 
Изменений не требуется, 

работаем по действующим  
РП 

ООП СОО 

ФГОС-2010 

ФГОС-2021 

6-9 классы 

5 классы 

Утверждение новых РП по 
всем предметам в 5-9-х 
классах 

 ООП ООО 

ООП ООО 

разработка  

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm ПООП НОО и ООО - 

ООП НОО 

ФГОС-2021 1 – 4 классы 

Утверждение новых РП по 
всем предметам 

разработка  

Изменений не требуется, 
работаем по действующим  

РП 

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm


2022-2023 учебный год :  
одна  рабочая программа на уровень начального  общего  образования 

рабочие программы по предмету как 
составная часть ООП 

Реализуется в 5-9 классах 

ФГОС 2021 

Рабочая программа по технологии- 
 составная часть ООП 

 

Реализуются в 1-4 классах 



2022-2023 учебный год :  
две рабочие программы на уровень основного общего  образования 

ФГОС 2010 

Рабочая программа по технологии 
составная часть ООП 

 
 

Реализуется в 6-9 классах 

ФГОС 2021 

Разрабатываем рабочую программу по 
технологии 5-9 классы  

как  составную часть ООП 
 

Реализуются в 5 классах 



Формирование рабочей программы по предмету на уровень 
образования 

Вариант 1 Вариант 2 

 
1.На сайте единого содержания общего 
образования: 
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm  
 
2.На сайте ИРО 
 
 
 

 
https://edsoo.ru/constructor/ 

Статья 12 дополнена частью 7.2 с 13 июля 2021 г. – 
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 322-ФЗ  
7.2. При разработке основной общеобразовательной программы организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, вправе предусмотреть применение при реализации 
соответствующей образовательной программы примерного учебного плана и (или) примерного 
календарного учебного графика, и (или) примерных рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), включенных в соответствующую примерную основную 
общеобразовательную программу. 
 В этом случае такая учебно-методическая документация не разрабатывается. 

Данная статья применима к школам  
БЕЗ углубленного изучения 
отдельных предметов 
При углубленном изучении 
предмета «Технология» школа 
самостоятельно разрабатывает РП 
 

ФЗ «Об образовании в РФ» 

Примерные рабочие программы Конструктор рабочих программ 

https://clck.ru/eyAGN  

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Istoriya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Istoriya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Istoriya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://clck.ru/ekCFj
https://clck.ru/ekCFj
https://clck.ru/ekCFj
https://clck.ru/ekCFj
https://clck.ru/ekCFj
https://clck.ru/ekCFj
https://edsoo.ru/constructor/
https://clck.ru/eyAGN


Структура рабочей программы 

 ФГОС 2021  

15 

 3. Тематическое планирование. 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые 

образовательные ресурсы) 
при реализации образовательных программ ОО выбирают 
…электронные образовательные ресурсы, входящие в 
федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, 
допущенных к использованию  

 

https://edsoo.ru/constructor/ 

Тематическое планирование (в примерной рабочей программе) 

Пояснительная записка, включающая: цели обучения, общую 

характеристику  предмета, место предмета в учебном плане. 

2. Планируемые результаты освоения примерной рабочей 
программы: 
 

 личностные; 
 метапредметные; 
 предметные (по годам обучения). 
 

Личностные и метапредметные результаты раскрываются на основе обновленного ФГОС 
ООО с учетом специфики предмета 

1. Содержание учебных предметов по годам обучения. 

Примерные рабочие 

программы 

https://reestr2040.myschool.edu.ru/
https://reestr2040.myschool.edu.ru/
https://edsoo.ru/constructor/


Рабочая программа 
 на уровень ООО 

Скачать рабочую  

программу по предмету 

Технология 

https://clck.ru/eyAGN  

https://clck.ru/eyAGN


Достижение образовательных результатов ФГОС 2021 через организацию 
деятельности обучающихся  

Организация деятельности обучающихся 

- кючевой инструмент достижения 

образовательных результатов 

https://clck.ru/eyAGN  
 

https://clck.ru/eyAGN


Проектирование рабочей программы учебного предмета с использованием 
конструктора 

https://edsoo.ru/constructor/  
 

Конструктор рабочих программ 

Технология 

https://edsoo.ru/constructor/


Проектирование тематического планирования рабочей программы 
учебного предмета с использованием конструктора 

https://edsoo.ru/constructor/  
 

Конструктор рабочих программ 

https://edsoo.ru/constructor/


Модульный принцип проектирования РП предметной области Технология 
 

Модуль «Производство и технология» 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека  

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. 

Раздел 3. Задачи и технологии их решения. 

Раздел 4. Основы проектной деятельности. 

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства 

Раздел 6. Мир профессий.  

Раздел 7. Технологии и искусство. 

Раздел 8. Технологии и мир. Современная техносфера. 

Раздел 9. Современные технологии.  

Раздел 10. Основы информационно-когнитивных технологий. 

Раздел 11. Элементы управления. 

Раздел 12. Мир профессий. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию. 

Раздел 2. Материалы и их свойства. 

Раздел 3. Основные ручные инструменты. 

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии 

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов. 

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов. 

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов 

Раздел 8. Моделирование как основа познания и практической деятельности. 

Раздел 9. Машины и их модели. 

Раздел 10. Традиционные производства и технологии.  

Раздел 11. Технологии в когнитивной сфере 

Раздел 12. Технологии и человек. 

Региональное УМО 

 учителей технологии рекомендует 

разработать РП 

 из инвариантных модулей 

Инвариантные модули  

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

Вариативные модули отсутствуют  

Количество часов на изучение: 

5 класс – 68 часов 

6 класс – 68 часов 

7 класс – 68 часов 

8 класс – 34 часа 

9 класс – 34 часа 



Включение вариативных модулей в РП предметной области Технология 

Модуль «Производство и технология» 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека. 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. 

Раздел 3. Задачи и технологии их решения. 

Раздел 4. Основы проектной деятельности. 

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства 

Раздел 6. Мир профессий.  

Раздел 7. Технологии и искусство. 

Раздел 8. Технологии и мир. Современная техносфера. 

Раздел 9. Современные технологии.  

Раздел 10. Основы информационно-когнитивных технологий. 

Раздел 11. Элементы управления. 

Раздел 12. Мир профессий. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию. 

Раздел 2. Материалы и их свойства. 

Раздел 3. Основные ручные инструменты. 

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии 

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов. 

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов. 

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов 

Раздел 8. Моделирование как основа познания и практической деятельности. 

Раздел 9. Машины и их модели. 

Раздел 10. Традиционные производства и технологии.  

Раздел 11. Технологии в когнитивной сфере 

Раздел 12. Технологии и человек. 

Животноводство   

(5-8 классы, 17 ч) 

Автоматизированные 

системы (8-9 классы,  

17 ч) 

Компьютерная графика. 

Черчение 

 (8-9 классы, 17 ч) 

Робототехника  

(5-9 классы, 17 ч) 

3D-моделирование, 

прототипирование, 

макетирование  

(7-9 классы, 17 ч) 

Растениеводство  

(5-8 классы, 17 ч) 

Вариативные модули (ВМ) 
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 Инвариантные модули (ИМ)  

Фиксированное количество часов 

на изучение модуля 

Количество 

часов и 

содержание 

отдельных 

разделов 

модулей 

обучения 

изменять 

нельзя 

Уменьшение 

количества 

часов на 

изучение ИМ 

Выбор ОО 

ВМ 

Конструктор рабочих программ: https://edsoo.ru/constructor/469811/ 

Распределение 

часов по ИМ и ВМ 5 класс 

https://edsoo.ru/constructor/469811/


Проектирование РП с использованием вариативных модулей 
 предметной области Технология 

На примере 5 класса 

Животноводство   

(5-8 классы, 17 ч) 

Робототехника  

(5-9 классы, 17 ч) 

Растениеводство  

(5-8 классы, 17 ч) 

Вариативные модули (ВМ) Инвариантные модули (ИМ) 

 Разделы, входящие в 

содержательное ядро в 

РП, в которых нельзя 

менять количество 

часов, выделены 

подчёркиванием 

Уменьшение 
количества часов и 

содержания отдельных 
разделов модулей 

обучения 

 Выбор вариативного модуля ОО. 

Фиксированное количество часов на 

изучение модуля 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека –  

10 ч (количество часов фиксировано) 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы – 24 ч  

Модуль «Производство и технология» 

Модуль «Технологии обработки  

материалов и пищевых продуктов» 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию 

– 5 ч (количество часов фиксировано) 

Раздел 2. Материалы и их свойства – 15 ч  

Раздел 3. Основные ручные инструменты – 14 ч 



Внеурочная деятельность Пособия ФПУ 



Рабочая  
программа 

Модификация возможна 

только в 6-9 классах 

ФГОС 2010 

Модифицированная 

программа по предмету 

Рецензия РЦ, ЦИТ, 

ЦРО  

Вывод:  

«Данная модифицированная 

программа позволяет 

выполнить ФГОС в полном 

объеме» 

Если 

уменьшается 

количество 

часов на 

изучение 

авторской 

программы, 

выбранного УМК 

 

 

Рассматривается на ШМО  
(в протоколе заседания 

методического объединения 

учителей-предметников 

указывается факт соответствия 

рабочей программы 

установленным требованиям) 
 

 

 

 

 

 

Проверяется  

заместителем директора 

по учебной работе 

 

 

 

Утверждается 

директором школы 

https://edsoo.ru/constructor


https://fpu.edu.ru/document/7 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/
0001202103020043  

 
 

 

https://fpu.edu.ru/document/7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043


В 2022-2023 году заканчивается обучение по УМК  И.А.Сасовой на уровне ООО (8 кл).  

УМК не вошел в ФПУ 2020 года. 



Достижение результатов ФГОС 2021: 
сравнительный анализ содержания ПРП и УМК. 

Технология 1- 4 классы. 

Содержание 
учебников 

соответствует 
ПРП 

 «Школа России» 

«Перспектива» 



Достижение результатов ФГОС 2021: 
сравнительный анализ содержания ПРП и УМК.  

Технология 5-9 классы 

Содержание 
учебников 

соответствует 
ПРП 

 УМК по «Технологии» под ред. В.М. Казакевича 

УМК по «Технологии» под ред. Глозмана Е.С. Кожиной О.А. 

УМК по «Технологии» под ред. Тищенко А.Т. Синица Н.В. 



ПРИМЕР 

Модуль «Производство и технология»  

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. 

Содержание  обучения в ПРП 

Инвариантные модули  

Достижение результатов ФГОС 2021: 
               сравнительный анализ содержания ПРП и УМК по технологии  

5-ые классы 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых 

продуктов»  

Раздел 2. Материалы и их свойства. 

Конструкционные материалы. Физические и технологические 

свойства конструкционных материалов. 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные 

механизмы.  

УМК  под редакцией  
Тищенко А.Т. Синица Н.В.  

по предмету технология для  
5-х классов 

Раздел 4. Основы проектной деятельности.  

                        Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. 

Виды проектов. Творческие проекты. 

Содержание 
учебников 

соответствует 
ПРП 



Модуль «Производство и технология»  

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. 

Содержание  обучения в ПРП 

Инвариантные модули  

Достижение результатов ФГОС 2021: 

               сравнительный анализ содержания ПРП и УМК по технологии 5-ые классы 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых 

продуктов»  

Раздел 2. Материалы и их свойства. 

Конструкционные материалы. Физические и технологические 

свойства конструкционных материалов. 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные 

механизмы.  

УМК  под редакцией  
Казакевича В.М. 

по предмету технология для  
5-х классов 

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы об- 

работки продуктов. Технология приготовления основных блюд. 

ПРИМЕР 

Содержание 
учебников 

соответствует 
ПРП 



Модуль «Производство и технология»  

Раздел 4. Основы проектной деятельности.  

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды 

проектов. Творческие проекты. Компьютерная поддержка 

проектной деятельности. 

Содержание  обучения в ПРП 

Инвариантные модули  

Достижение результатов ФГОС 2021: 

               сравнительный анализ содержания ПРП и УМК по технологии 5-ые классы 

УМК  под редакцией  
Глозман Е.С. Кожиной О.А.  

по предмету технология для  
5-х классов 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых 

продуктов»  

Раздел 2. Материалы и их свойства. 

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. 

Изделия из древесины. Потребность человечества в древесине.  

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные 

механизмы.  

Металлы и их свойства. Металлические части машин и 

механизмов. Тонколистовая сталь и проволока. 

ПРИМЕР 

Содержание 
учебников 

соответствует 
ПРП 



Формирование личностных результатов  

 

Патриотическое воспитание: 

 

проявление интереса к истории и современному 

состоянию 

российской науки и технологии 

ценностное отношение к достижениям российских 

инженеров и учёных 

https://fabricators.ru/sitemap/rubriki  https://заводы.рф/  

https://fabricators.ru/sitemap/rubriki
https://заводы.рф/
https://заводы.рф/
https://заводы.рф/


Формирование метапредметных результатов  

Универсальные учебные регулятивные 

действия  

Самоорганизация:   

уметь самостоятельно планировать 

пути  достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия:   

выявить существенные признаки , 

определяющие качество пищевых продуктов 

познавательные УУД 

регулятивные УУД 



Формирование функциональной грамотности 

п.35.2 В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в Организации для участников 
образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:….; 

… формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 
жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 
способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентации в мире профессий;… 

Цель в работе каждой ОО: достижение показателя  качества по 
результатам национальных исследований 

Федеральные государственные  образовательные  
стандарты основного общего образования  2021 года 

min 2 уровень  3-4 уровень  5-6 уровень  

доля выпускников основной  
школы 

доля хорошо подготовленных 
учащихся 

достижение порогового  
уровня всеми  

обучающимися  

не менее 40% не менее 11% 100% 

2021 



Формирование функциональной грамотности: 
смотрим в будущее 

2022/2023 
1. Региональный мониторинг  
     по ЕНГ, МГ, КМ, сентябрь 2022 года. 

 
9 класс 

(3 часа) 

 

8 класс 
(3 часа) 

7 класс 
(2 часа) 

6 класс 
(2 часа) 

2023/2024 Региональный мониторинг 9 класс 
(2 часа) 

8 класс 
(2 часа) 

7 класс 
(2 часа) 

При наличии в 10-х классах 15-летних детей (на октябрь 2022 года) – вовлечение их в 
подготовку к тестированию обязательно!  

 
* возможно объединение обучающихся из разных параллелей в одну группу.  

2024/2025 Общероссийская оценка по модели PISA 9 класс 
(3 часа) 

8 класс 
(3 часа) 



Цифровые помощники для формирования функциональной грамотности 

https://media.prosv.ru/fg/ 

 

https://uchi.ru/lp/funcgram 

 

https://media.prosv.ru/fg/
https://uchi.ru/lp/funcgram


Научно-методическое и технологическое  сопровождение ФГОС 
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Единый информационный  

ресурс    edsoo.ru 
 

размещение методических материалов 
 

конструктор рабочих программ 

https://clck.ru/akMwR 

edsoo.ru
https://clck.ru/akMwR


Май 2022 
 

 Завершение апробации примерных РП 

 Вебинары о подходах в преподавании 

предметов в 2022/2023 уч. году. 

 Предварительное комплектование ОО 

(приложение 3 «Учебный план») 

Июнь – август 2022 

 Сбор в учебной части ОУ рабочих программ 

 Проверка зам. директора рабочих программ на исполнение 

ФГОС. 

 Обучение педагогов 

 Разработка рабочих программ (ФГОС-2021). 

 

Август 2022 

 Утверждение директором ОУ рабочих 

программ (ФГОС-2021) 

 Утверждение ООП на уровень 

начального/ основного общего 

образования (ФГОС-2021) 

 

 

Подготовка учебной части ОУ  к новому учебному году 

Май – июнь 2022 

Принятие решения о введении обновленных ФГОС коллегиальным органом ОО 

Разработка и корректировка ООП 

Корректировка рабочих программ (при модификации – рецензирование, ФГОС-

2010). 

Обучение педагогов (1-5 классы) 

Проведение родительских собраний (информирование родителей о введении 

обновленных ФГОС) 
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kmfk@sipkro.ru 

 

http://tehnologiya63.blogspot.com/ 

Спасибо за внимание 


