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Указ президента РФ от 07.05.2018 г.  

«О национальных целях и стратегических задачах развития 
РФ на период до 2024 г.» (п.5): 

- 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 вовлеченности в образовательный 
процесс, а также обновление содержания и совершенствование 
методов обучения в предметной области «Технология»;  

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся;  

- - создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней. 

 

 

К О Н Ц Е П Ц И Я преподавания предметной области 

«Технология» в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена Министерством Просвещения РФ 

24.12.2018 Г.)  

 

Настоящая Концепция предметной области «Технология» в 

организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы представляет собой систему взглядов на основные 

проблемы, базовые принципы, цели, задачи и направления развития 

предметной области «Технология» как важнейшего элемента 

овладением компетенциями, в том числе метапредметными, 

навыками XXI века, в рамках освоения основных 

общеобразовательных программ в образовательных организациях 



 

Национальный проект 
«Образование» 

 
 

Стратегия научно-
технологического развития 

Российской Федерации  
(В редакции Указа Президента 

Российской Федерации 
от 15.03.2021 № 143) 

Стратегия развития 
информационного общества 
в Российской Федерации на 

2017-2030 годы (Указ 
Президента Российской Федерации 

от 9 мая 2017 г. № 203) 

Федеральный проект «Кадры 
для цифровой экономики» 



Основные профили ВсОШ по технологии  

Техника, технология и 
 техническое творчество 

Информационная 
 безопасность  

Робототехника 

. 

Культура дома, дизайн  
и технологии 

01 02 03 04 

история робототехники, области применения 
роботов , виды роботов, роботизированные 
системы, системы управления роботами, 
простейшие механизмы, базовые 
микроконтроллеры, приводы и их 
характеристики, сенсорные устройства 
(датчики), элементы искусственного интеллекта, 
принципы управления мобильным роботом, 
кинематика мобильного робота, кинематика 
манипулятора и др. 

виртуальные среды или виртуальные 
макеты программно-аппаратных средств, 
защищенность по радиоканалу и 
акустическому каналу утечки 
информации, задачи по комплексным 
направлениям, включающим в себя 
расчет рисков, оценка физических полей 
и явлений, программирование 

автоматика и автоматизация промышленного 
производства; нанотехнологии; техносфера; 
альтернативная энергетика; инженерная и 
техническая графика, материаловедение 
древесины, металлов, пластмасс; 
машиноведение; ремонтно-строительные 
работы; техническое творчество; технологии 
производства и обработки материалов; 
художественная обработка материалов. 

декоративно–прикладное творчество; 
история костюма; конструирование и 
моделирование швейных изделий; 
материаловедение текстильных 
материалов; машиноведение; технологии 
производства и обработки материалов 
(пищевых продуктов, текстильных 
материалов и др.); художественная 
обработка материалов. 



Глозман, Е. С. Технология. 5—9 классы : рабочая 

программа / Е. С. Глозман, Е. Н. Кудакова. — М. : Дрофа, 

2019. — 132 с. — (Российский учебник). ISBN 978-5-358-

22073-7 

Обязательный минимум содержания учебного предмета 
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Входы и выходы 
технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических 
систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической системе. 
Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 
Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства. Технологии 
возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. Производство, преобразование, распределение, 
накопление и передача энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической, 
тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. 
Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути 
сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. Автоматизация производства. 
Производственные технологии автоматизированного производства. 
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские 
функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. 
Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков. Нанотехнологии: новые 
принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые 
компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. 
Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения 
новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной 
технологической стратегии. 



История вопроса, возникновения 

робототехники в школе 

Кафедра информатики и 

вычислительной техники 

МОПИ им Н.К. Крупской 

Зав. каф. д.т.н., профессор 

Ваграменко Я.А.  

1983 год 



Чем отличается робототехника от 
образовательной и мобильной робототехники? 

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ 

МАНИПУЛЯТОР DOBOT 

MAGICIAN 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ВЕРСИЯ) 

РОБОТ FANUC 

 M-900IB/400L 

МОБИЛЬНЫЙ РОБОТ  

НА БАЗЕ АРДУИНО 

БОЕВОЙ РОБОТ 

УРАН-9 



РОБОТОТЕХНИКА С VEX И LEGO LEGO EDUCATION WEDO 1.0  

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 1-4 КЛАСС ОСНОВНАЯ ШКОЛА  5-7 КЛАСС 

Робототехника в школе 



РОБОТ МАШИНКА 4WD (ARDUINO) 

8-9 КЛАСС 

ARDUINO 

STUDICA 

(КОМПЕТЕНЦИЯ WS 

МОБИЛЬНАЯ 

РОБОТОТЕХНИКА) 

10-11 КЛАСС 

Робототехника в школе 

ШАГАЮЩИЙ 

ВОСЬМИНОГИЙ 

РОБОТ-ОКТОПОД 

РОБОТ КАЛЛИГРАФ (ПАНТОГРАФ)  

МАКЕТ ОСВЕЩЕНИЯ 

УЛИЦЫ БУДУЩЕГО 



РОБОТОТЕХНИКА  

В ПРЕДМЕТ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

КОНСТРУКТОР STUDICA 

РОБОТОТЕХНИКА  

В ПРЕДМЕТЕ «ИНФОРМАТИКА» 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ PYTHON 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ LEGO 

Робототехника в школе 



КВАНТОРИУМ (КОРОЛЕВ) 

Робототехника в 
дополнительном образовании 

ЦМИТ ТЕХНОШКОЛА (ЛЮБЕРЦЫ) 



Проекты заключительного 
этапа ВсОШ по технологии 



Профиль 5-7 класс 8-9 класс 10-11 класс 

Робото-
техника 

проводить соревнования в 
виртуальной среде с 
элементами научно-
технического творчества с 
опорой на предмет 
«Технология» 

проводить соревнования с 
типовыми наборами, 
имеющимися в каждой 
школе в соответствии с 
ФГОС 

предоставить возможность 
использования нетипового 
аппаратного и программного 
обеспечения 

Информа-
ционная 
безопас-

ность 

проводить соревнования в 
виртуальной среде для поиска 
уязвимостей в информационных 
системах с основой на предмет 
и/или проведение 
расследования события по 
образу диска, установление 
деталей заражения компьютера 
по записи сетевого трафика или 
подобные задания, которые 
включает предмет «Технология» 

проводить соревнования  с 
оценкой уровня 
математической 
подготовки (с учетом 
направления 
криптография) 

предоставить задачи с элементами 
знаний по физике для оценки 
защищенности по радиоканалу и 
акустическому каналу утечки 
информации 

Развитие новых профилей ВсОШ по технологии 



Профиль Теоретический тур Практический тур Защита проекта 

Робото-
техника 

Темы : история робототехники, общество и 
роботы, области применения роботов, 
виды роботов по способу перемещения, 
роботизированные системы, системы 
управления роботами, простейшие 
механизмы, базовые микроконтроллеры, 
приводы и их характеристики, сенсорные 
устройства (датчики), основы 
автоматического управления с обратной 
связью, элементы искусственного 
интеллекта, принципы управления 
мобильным роботом, кинематика 
мобильного робота, кинематика 
манипулятора и др. 

Длительность до 3,5 часов. 
На школьном этапе в качестве 
допустимого программного 
обеспечения со встроенным 
симулятором использовать 
TRIKStudio (бесплатная 
кроссплатформенная 
отечественная разработка) с 
возможностью автоматической 
проверки выполненных заданий. 

Разработать критерии оценки проекта 
соответственно современным тенденциям в 
области робототехники, с учетом 
существующих стандартов (ГОСТ Р ИСО 
8373-2014 «Роботы и робототехнические 
устройства»). 

Информа-
ционная 
безопас-

ность 

Тема: основные задачи информационной 
безопасности, потребители обеспечения 
информационной безопасности, угрозы и 
нарушители информационной 
безопасности, принципы обеспечения 
информационной безопасности, основные 
категории методов и средств 
информационной безопасности, основы 
безопасного поведения при работе в сети 
Интернет, обработке служебной 
информации, информации, составляющей 
тайну (коммерческую, банковскую, 
государственную, иную). 

Длительность до 3 часов. 
Размещать демонстрационные 
версии предлагаемых для 
исследования образцов за 2-3 
месяца до олимпиады для 
обеспечения возможности 
подготовки участников к 
взаимодействию с такими 
образцами. 

Разработать критерии оценки проекта. 
При подаче проекта учащимся нужно 
обеспечить возможность выбирать 
образовательный профиль, чтобы 
рассчитывать на соответствующие критерии 
оценки. 
 

Развитие новых профилей в 2022-2023 уч.году 



Профиль Теоретический тур Практический тур Защита проекта 

Робото-
техника 

ввести расчетные задач, а 
также количество задач, 
предполагающих 
однозначный ответ. 

ввести несколько вариантов практических работ 
по робототехнике с использованием разных 
платформ, а также элементов компьютерного 
зрения по двум ключевым классам: 
– мобильные роботы, 
– роботы-манипуляторы. 

 
 
 
проработать 
возможность анализа и 
рецензирования 
экспертами всех 
представленных 
проектов для 
последующего развития 
и совершенствования 
участников. 

Информа-
ционная 
безопас-

ность 

ввести задачи по однозначно 
смежным тематикам, имеющим 
применение в вопросах 
информационной безопасности с 
сюжетным отражением в тексте 
задания – например, 
математическая задача, 
вызванная вопросом оценки 
стойкости системы шифрования 
или физическая задача, вызванная 
вопросом оценки риска утечки 
информации 

внедрение нескольких вариантов практических работ, 
направленных на решение следующих задач: 
– расследование события информационной безопасности с 
целью установления его деталей, 
– подготовка предложенной системы к реализации угрозы 
информационной безопасности, 
- поиск и использование уязвимостей информационной 
безопасности – имитация тестирования системы на 
проникновение, 
- командная атака и защита информационных систем, 
- анализ и описание действий предложенной программы, 
- аудит объекта информатизации и реализация мер защиты от 
утечки информации по техническим каналам.  

Развитие новых профилей в 2023-2024 уч.году 



Международный этап  олимпиады  по 
технологии для стран СНГ.  

Язык олимпиады – русский. 



Смирнова Елена Алексеевна  
Председатель Центральной предметно-методической 

комиссии ВсОШ по технологии 
E-mail: cpmkTECHNOLOGY@yandex.ru  
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