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С 1956 года в Базисный учебный план советской школы вновь 
был введен предмет «Труд» после его исключения в 1937 году..

Трудовое обучение в советской школе включало два важных 
компонента, которые вошли в содержание технологического об-
разования школьников в Российской школе:

1. Изучение материальных технологий — технологий обработ-
ки и использования древесины, металла, ткани, пищевых 
продуктов и электроэнергии.

2. Вариативность подготовки программы трудового обучения 
по направлениям: для городских школ — технический труд 
и обслуживающий труд и сельский труд для сельских школ.

Были созданы межшкольные учебно-производственные 
комбинаты(УПК) для трудового обучения школьников близлежа-
щих к УПК школ..

В 1984 году была проведена следующая реформа образования, 
согласно которой каждый школьник должен был получить рабо-
чий разряд. Однако это реформа провалилась. 

В 1992 г. по предложению Министерства просвещения РФ 
на кафедре общетехнических дисциплин Московского педагоги-
ческого государственного университета стал работать временный 
трудовой коллектив «Технология» (ответственный исполнитель 
Ю.Л. Хотунцев).

Были разработаны концепция и программа нового предме-
та (предметной области) «Технология». Концепция предпола-
гала политехническое образование школьников, использова-
ние материальных и информационных технологий в процессе 
обучения,вариативность изучения «Технологии» и творческое раз-
витие учащихся. Программа «Технология» издавалась с 1996 
по 2010 год. В программе сохранились два направления «Техника 
и техническое творчество» и «Культура дома и декоративно-при-
кладное творчество», соответствующие «Техническому труду» 
и «Обслуживающему труду» программы трудового обучения. 
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Хотя в настоящее время раздаются голоса, предлагающие изучать 
«Технологию по единой программе, большинство специалистов 
в нашей стране считают целесообразным сохранение вариатив-
ности, тем более если учесть целесообразное различие программ 
«Технология» в городской и сельской школе.

В программу «Технология» были включены разделы: техноло-
гии обработки конструкционных материалов и элементы машино-
ведения, культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых 
продуктов, художественная обработка материалов, строительно-
отделочные работы, электронные технологии (электротехника, 
радиоэлектроника, автоматика), информационные технологии, 
графика, отрасли общественного производства и профессиональ-
ное самоопределение, производство и окружающая среда, элемен-
ты домашней экономики и основы предпринимательства, техни-
ческое творчество, введение в художественное конструирование. 
Впервые после запрета постановлением ЦК ВКП(б) школьных 
проектов в программу «Технология» было включено выполнение 
проектов со 2 по 11 классы. На выполнение проектов выделялась 
четвертая четверть в каждом классе.

В 1993 г. новый предмет был включен в Базисный учебный 
план общеобразовательных учреждений РФ На его изучение 
выделялось 2 часа в неделю с 1по 7 классы,3 часа-в 8 и 9 классе 
и 2 часа в 10 и11 классах. В Базисном учебном плане 1998. г. на из-
учение технологии выделялось по 2 часа в неделю с 1 по 8 классе 
и в 10-11 классе, в 9 классе — 3 часа в неделю. В Базисном учебном 
плане РФ 2004 на изучение «Технологии» выделялось по 1 часу 
в неделю с 1по 4 класса, 2 часа- в 5-7 классах и 1 час — в 8 клас-
се, в 9-11 классах «Технология» — предмет по выбору.Это огра-
ничило возможности технологического и творческого развития 
и профориентации учащихся на технологические направления 
дальнейшего обучения в условиях нехватки кадров для развития 
экономики страны.
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В Примерной основной образовательной программе основного 
общего образования (в редакции 04.02.2021) на изучение «Техно-
логии» рекомендуется выделять 2 часа в неделю с 5 по 8 классы и 
1 час в 9 классе. 

31 мая 2021 г. был подписан приказ Министерства просвеще-
ния РФ № 287 «Об учреждении Федерального государственного 
образовательного основного общего образования (ФГОС ООО) 
[1].

В разделе 37.10 сформулированы предметные результаты 
по технологии. Они должны обеспечивать:

1) сформированность целостного представления о техносфе-
ре, сущности технологической культуры и культуры труда; 
осознание роли техники и технологий для прогрессивного 
развития общества; понимание социальных и экологиче-
ских последствий развития технологий промышленного 
и сельскохозяйственного производства, энергетики и тран-
спорта;

2) сформированность представлений о современном уровне 
развития технологий и понимания трендов технологиче-
ского развития, в том числе в сфере цифровых технологий 
и искуcственного интеллекта, робототизированных систем, 
ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным 
направлениям научно-технического развития Российской 
Федерации: овладение основами анализа закономерностей 
развития технологий и навыками синтеза новых технологи-
ческих решений;

3) овладение методами учебно- исследовательской и проект-
ной деятельности, решения творческих задач, моделирова-
ния, конструирования и эстетического оформления изде-
лий, обеспечения сохранности продуктов труда;

4) овладение средствами и формами графического выполне-
ния графической документации;
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5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь зна-
ний по разным учебным предметам для решения приклад-
ных учебных задач;

6) сформированность умений применять технологии пред-
ставления, преобразования и использования информации, 
оценивать возможности и области применения средств 
и инструментов ИКТ в современном производстве или сфе-
ре обслуживания;

7) сформированность представлений о мире профессий, свя-
занных с изучаемыми технологиями, их востребованностью 
на рынке труда.

Достижение результатов освоения программы основного об-
щего образования обеспечивается посредством включения в ука-
занную программу предметных результатов освоения модулей 
учебного предмета «Технология», организация вправе самосто-
ятельно определять последовательности модулей и количество 
часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета 
«Технология» (с учетом возможностей материально- технической 
базы Организации).

Нет изготовления изделий, домашней экономики и основ 
предпринимательства, хотя уже а 1994 г. в Перечень направле-
ний подготовки (специальностей) высшего профессионального 
образования РФ была включена номинация «учитель технологии 
и предпринимательства». 

Примером отсутствия обсуждения с педагогической обще-
ственность новых нормативных документов по технологии яв-
ляется утвержденная новая программа по предмету.27 сентября 
2021 года решением Федерального учебно-методического объе-
динения по общему образованию одобрена Примерная рабочая 
программа основного общего образования «Технология», разра-
ботанная группой специалистов по информатике во главе с проф. 
С. А. Бешенковым.
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Программа содержит инвариантные модули:
 Производство и технология»
 Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»
И вариативные модули:
 Робототехника»
 3D-моделирование, прототипирование, макетирование»
 Компьютерная графика, черчение»
 Автоматизированные системы»
 Животноводство»
 Растениеводство»
В инвариантном модуле «Производство и технологии» знаком-

ство с электротехникой осуществляется в 5-6 классах, где изуча-
ется «Электропроводка. Бытовые электротехнические приборы». 
Производство и использование электрической энергии-основы 
современной цивилизации-изучается в вариативном модуле «Ав-
томатизированные системы»,т. е. не всеми школьниками. Это яр-
кий пример «реализации» политехнического принципа построе-
ния программы «Технология».

В инвариантном модуле «Технология обработки материалов 
и пищевых продуктов» в 5 классе предполагается изучение раз-
делов «Наноструктуры и их использование в различных техно-
логиях. Природные и синтетические наноструктуры. Композиты 
и нанокомпозиты и их применение. Умные материалы и их при-
менение. Аллотропные соединения углерода».

Школьники 5 класса с интересом «изучат» эти разделы.
Изучение домашней экономики и основ предпринимательства 

входит только в вариативный модуль «Автоматизированные сис-
темы»

Программа с педагогической общественностью не обсужда-
лась и экспериментально не проверялась. Под эту утвержденную 
программу перерабатываются учебники технологии.
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28 августа 2021 был подписан приказ Минпросвещения России 
№ 590 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 
соответствующих современным условиям обучения, необходи-
мых при оснащении общеобразовательных организаций «,в кото-
ром говорится,что кабинет технологии содержит:

Часть 1 Домоводство(кройка и шитьё)
Часть 2 Домоводство (кулинария)
Часть 3.Слесарное дело
Часть 4. Столярное дело
Часть 5 Универсальная мастерская работы с деревом, метал-

лом и выполнения проектных работ школьников (на базе каби-
нета технологии для мальчиков),включающая станки с ЧПУ и 
3 D-принтер, а также Профильный инженерно-технологический 
класс с 3D-принтерами, роботами, квадрокоптерами и аппарату-
рой виртуальной реальности.

Отсутствует аппаратура для изучения электротехники, элек-
троники и автоматики. 

В последние годы большое внимание уделяется введению 
в предметную область «Технология» робототехники, 3D-стан-
ков с ЧПУ, создаются образовательные центры «Кванториумы» 
и «Точки роста».

Важно при этом сохранить в предметной области «Техноло-
гия» материальные технологии (ручной труд), формирующие ма-
териалистическое мышление учащихся и позволяющие овладеть 
жизненно-полезными навыками. 

Уже в концепции формирования технологической культуры 
молодежи 1999 года [2] отмечалось, что особое место в проек-
тировании содержания предметной области «Технология» занял 
вопрос о сохранении в содержании ручного труда (материаль-
ных технологий). Противники этого указывали, что в производ-
стве ручной труд прогрессивно вытесняется механизированным. 
Однако введение ручного труда необходимого совсем в другой 
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логике — логике развития личности. Кроме того, эксперимен-
тально доказано, что в ручном труде (особенно у дошкольников 
и младших школьников) активно развивается мелкая моторика 
рук, жизненно важная для формирования функций мышления. 
Наконец можно сказать, что навыки ручного труда ещё долгое 
время будут необходимы и профессионалу(особенно часто в экс-
тремальных ситуациях) и просто в быту, в семейном «разделении 
труда». Современную школу справедливо упрекают в том, что она 
выпускает «безрукое» поколение.

Освоение материальных технологий обучающимися форми-
рует их материалистическое, проектно-технологическое мыш-
ление и технологическую культуру, позволяя им принять актив-
ное участие в реализации технологического процесса создания 
изделий, почувствовать сопротивление материала, получить 
практические знания и умения, полезные в повседневной жиз-
ни. Это определяет принципиальную необходимость освоение 
материальных технологий в школе. Материальные технологии 
используются при создании проектов на Всероссийской олим-
пиаде школьников по технологии и при проведении конкурсов 
рабочих профессий Worldskills и Juniorskills. Однако изучение 
материальных технологий требует материального обеспечения: 
учебного оборудования, материалов и квалифицированных пе-
дагогических кадров. Это создает трудности реализации матери-
альных технологий при отсутствии финансирования и во мно-
гих случаях вынуждает ограничить или отказаться от изучения 
материальных технологий в школе и сосредоточиться на изуче-
нии информационных технологий в ущерб технологическому 
образованию обучающихся.

Одним из инструментов для реализации материальных техно-
логий являются информационные технологии, которые в послед-
ние года приобрели большое значение в связи с развитием вычи-
слительной техники. Информационные технологии необходимы 
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при программировании современных технических устройств: 
станков, швейных машин, конвеерных линий, роботов, 3D-при-
нтеров и т. п. При выполнении проектов информационные техно-
логии позволяют найти прототипы проектного изделия, выбрать 
оптимальное решение создания проекта, оформить чертежи, ри-
сунки и пояснительную записку проекта.

Важную роль в деятельности всей школы играет трудовое 
воспитание. Если предмет «Технология» в первую очередь даёт 
технологические знания, умения, компетенции, то трудовое вос-
питание формирует трудолюбие, позитивное, уважительное, 
заинтересованное отношение к различным видам трудовой де-
ятельности на всех уроках и во внеурочной деятельности. Уже 
учеба — занятия в школе и дома — есть труд. На уроках «Тех-
нологии» трудовая деятельность связана в первую очередь с со-
зданием материальных ценностей, в частности при выполнении 
творческих проектов, и школьников надо заинтересовать в этой 
деятельности, однако трудовая деятельность не должна ослаблять 
политехническое образование и творческое развитие учащихся. 
Для этого можно использовать часы внеклассной работы. 

В школе,в частности, трудовой деятельностью является волон-
терская работа.

В нашей стране кипит активная жизнь в области технологиче-
ского образования. Проводится много конференций по пробле-
мам этого образования.Принимаются соответствующие решения. 
В предложениях нашей XXVII Международной научно- практиче-
ской конференции «Современное технологическое образование» 
2021 года, которые немного дополнены, предлагалось:
4. Просить Министерство просвещения Российской Федерации:

4.1. Дать указание Федеральному учебно-методическому объ-
единению (ФУМО) по общему образованию выделить часы 
на изучение предмета «Технология» в старшей школе. Обес-
печить непрерывность изучения предмета «Технология» 
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в старшей школе. Обеспечить непрерывность изучения 
предмета «Технология» с 1 по 11 класс.

4.2. Поручить руководителям системы образования регионов 
проанализировать и обеспечить потребности школ в ква-
лифицированных учителях технологии и скорректировать 
планы приема в вузы по профилю «Технология»; обратить 
их внимание на необходимость непрерывного повышения 
квалификации преподавателей предмета «Технология» в оч-
ной форме. Рассмотреть вопрос о переподготовке уходящих 
в отставку офицеров с техническим образованием для рабо-
ты учителями технологии в школе. В 2020/2021 году в 41000 
школ Российской Федерации трудятся 43500 учителей тех-
нологии (20% старше 60 лет), а должно быть 82000.

4.3. Оценить состояние материальной базы общеобразова-
тельных организаций для изучения предмета «Технология» 
и обеспечить школы новым отечественным оборудовани-
ем в соответствии с приказом Минпросвещения России 
от 23 августа 2021 года № 590. Минпросвещения России че-
рез свои уполномоченные организации установить тесные 
взаимоотношения с ведущими организациями Националь-
ного союза предприятий индустрии учебного оборудования 
и средств обучения и поставщиков образовательных орга-
низаций с одновременной организацией обучения и повы-
шения квалификации преподавателей.

Дополнить приказ № 590 перечнем оборудования для изуче-
ния на уроках технологии в рамках основного общего образова-
ния электротехники, радиоэлектроники, автоматики и станков 
с ЧПУ.. 

4.7. Включить в состав ФУМО по общему образованию (раз-
дел «Технология») представителей вузов, осуществляющих 
подготовку бакалавров педагогического образования по на-
правлению «Технология» и представителей Национально-
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го союза предприятий индустрии учебного оборудования 
и средств обучения и поставщиков образовательных орга-
низаций и кадровых учителей технологии для обеспечения 
необходимого уровня компетентности при рассмотрении 
и утверждении примерных программ основного общего 
образования по предмету «Технология» и их методиче-
ского сопровождения. Обеспечить открытое обсуждение 
с профессиональным сообществом специалистов в области 
технологического образования программ, предлагаемых 
ФУМО по общему образованию.

4.8. Восстановить при Министерстве просвещения Россий-
ской Федерации Учебно-методический совет (координаци-
онный совет) по технологии вузов и институтов развития 
образования в рамках ФУМО.

4.9. Учредить в Министерстве просвещения Российской Феде-
рации должность штатного специалиста (предпочтительно 
кадрового учителя технологии), контролирующего препода-
вание технологии в российских школах и подготовку необ-
ходимого количества учителей технологии.

Было бы полезно дополнять решения конференций по техно-
логическому образованию,которые проводятся в нашей стране,. 
предложениями по совершенствованию этого образования.

Отсутствие часов на изучение «Технологии» в старших клас-
сах, недостаточного материального оснащения многих из 41000 
общеобразовательных школ Российской Федерации, недостаточ-
ное количество квалифицированных учителей технологии-все 
это создает проблемы для реализации необходимого технологи-
ческого образования и трудового воспитания молодежи. 
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