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Особенности организации образовательной деятельности по 

«Технологии»  в 2021–2022 учебном году 

Организация образовательной деятельности в 1-4 классах 

На ступени начального общего образования предмет «Технология» позволяет 

ввести школьника в мир технологий, приобрести личный опыт как основу 

обучения и познания; получить первоначальный опыт практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

сформировать позитивное эмоционально-ценностное отношение к труду и людям 

труда.   

В соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Технология» на уровне начального общего образования предметная область 

«Технология» и проектная деятельность обеспечивают развитие творческого 

потенциала детей и изобретательства, являются мотивирующим фактором для 

освоения других предметных областей, формируют настойчивость и трудолюбие.  

Количество учебных часов на предмет «Технология» в начальных классах в 

2021-2022 учебном году определяется в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой начального общего образования и составляет по 1 

часу в 1, 2, 3, 4 классах.  

При планировании и организации образовательной деятельности по 

технологии рекомендуется учесть следующее: в начальной школе предмет 

«Технология» обладает мощным развивающим потенциалом: благодаря 

предметно-практической направленности курса у младших школьников 

закладывается целостный процесс духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (в том числе и абстрактного мышления). 

Оптимальные условия для реализации пропедевтической и 

общепедагогической направленности предмета «Технология» в начальной школе 

могут быть созданы при выделении дополнительного второго часа в учебном 

плане за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений или внеурочной деятельности.   

Организация образовательной деятельности в основной школе 



Концепция преподавания учебного предмета «Технология» на уровне 

основного общего образования актуализирует необходимость «оперативного 

введения в образовательную деятельность содержания, адекватно отражающего 

смену жизненных реалий и формирования 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».  

В соответствии с изменениями, внесенными в Примерную основную 

образовательную программу ООО, рабочая программа по предмету «Технология» 

на ступени основного общего образования реализуется из расчета 2 часов в 

неделю в 5-8 классах, 1 часа - в 9 классе. Данное изменение в учебном плане ОО и 

рабочей программе касается учащихся 5-6-х классов текущего учебного года. В 

учебный план и рабочие программы по технологии для учащихся 7-8(9) классов, 

продолжающих обучение на уровне основного общего образования, данные 

изменения не вносятся, и в соответствии с прежней редакцией ПООП ООО в 

2021-2022 учебном году отводится 2 часа в неделю в 7 классе, 1 час в неделю в 8 

классе по предмету «Технология».   

При планировании и организации образовательной деятельности по 

технологии необходимо учесть следующее: в ПООП ООО не выделены 

направления технологической подготовки школьников (индустриальные 

технологии, технологии ведения дома, сельскохозяйственные технологии), т.е. 

предмет носит комплексный, общеобразовательный, универсальный, 

политехнологический характер, и все обучающиеся освоят единую программу. 

Однако данное положение ни в коей мере не отменяет деления класса на 

подгруппы на уроках технологии.  

При делении класса на подгруппы, механизм реализации единой 

(универсальной) программы по предмету «Технология» также определяет 

образовательное учреждение, что затем отражается в рабочих программах 

учителей технологии. Учитывая традиционную специализацию учителей либо на 

технологиях обработки конструкционных материалов, либо на технологиях 

обработки текстильных материалов и пищевых продуктов, возможно в новых 

сложившихся условиях:  

- каждому педагогу реализовать с одной подгруппой класса всю 

универсальную программу предмета;  

- каждому педагогу реализовать с одной подгруппой класса большую часть 

универсальной программы предмета, но для реализации отдельных тем курса 

«поменяться» подгруппами;  



- каждому педагогу работать с каждой из двух подгрупп класса только 

половину учебного времени в течение учебного года в соответствии со своей 

специализацией;  

- каждому педагогу работать с каждой из подгрупп класса в течение учебного 

года в соответствии со своей специализацией, но для освоения обучающимися 

отдельных тем программы предоставить возможность их реализовать 

представителям других образовательных организаций на основе сетевого 

взаимодействия, в частности ОУ с высокооснащенными учебными местами или 

«Кванториумов». 

Возможны и другие механизмы реализации программы «Технология», 

которые определяет образовательное учреждение исходя из необходимости 

достижения предметных и метапредметных результатов по предмету в рамках 

ООП ООО, сохранения и использования кадрового потенциала ОУ, сохранения и 

совершенствования материально-технической базы.  

Важно обратить внимание на то, что Примерная основная образовательная 

программа ООО определяет, что «важнейшую группу образовательных 

результатов по Технологии составляет полученный и осмысленный 

обучающимися опыт практической деятельности», предполагает во всех классах 

обширный перечень обязательных практических и проектных работ. Методика 

организации практических, лабораторно-практических, исследовательских работ 

в мастерских предполагает наличие этапов, определяющих их педагогическую 

эффективность: проверка уровня теоретических знаний/практических умений, 

выявление «дефицитов», осмысление учебной проблемы, постановка цели, поиск 

способа решения, объяснение учителя, инструктаж, пробное выполнение 

действий, выполнение работы, контроль, рефлексия. Кроме этого, данные виды 

работ требуют подготовки и использования оборудования, инструментов, 

приспособлений. Все это обусловливает необходимость организации и 

проведения только сдвоенных уроков по предмету «Технология». 

Организация  образовательной деятельности в 9 классах 

В 2021/2022 учебном году в 9 классе предметная область «Технология» 

реализуется не за счет обязательной части учебного плана образовательной 

программы школы, а «за счет вариативной части учебного плана и/или 

внеурочной деятельности». 

Оба формата технологической подготовки в 9 классе могут быть реализованы 

через сетевые формы взаимодействия с учреждениями, имеющими 

высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими техно-парками 

«Кванториум» регионального проекта «Современная школа» соответствующего 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», а также центрами «IT-Куб». 

Необходимость реализации предметной области «Технология» в 9 классе 

обусловлена и задачами подготовки выпускников основной школы к процедуре 

итоговой оценки метапредметных результатов, основной формой которой ФГОС 

ООО определил «защиту итогового индивидуального проекта, выполненного 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 



избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную)». В предметной области «Технология» для реализации этой 

задачи накоплен и реализуется обширный опыт организации проектной 

деятельности обучающихся.   

Наличие предметов/курсов технологической направленности необходимо и в 

связи с тем, что в части Примерной основной образовательной программы ООО, 

касающейся планируемых предметных результатов, для 9 класса по предмету 

«Технология» определен обширный перечень таких предметных результатов.  

Кроме этого, в соответствии с «Методическими рекомендациями для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и общеобразовательных 

организаций по реализации Концепции преподавания предметной области 

«Технология»,  «рекомендуется реализовывать программу в 9 классе в размере не 

менее одного часа в неделю в обязательном порядке посредством реализации 

проектной и исследовательской деятельности». 

В случае если предметная область «Технология» будет реализована за счет 

часов вариативной части учебного плана (формируемой участниками 

образовательных отношений), то в соответствии с ПООП ООО возможно 

«введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений», т.е. в том числе и курсов 

технологической и профориентационной  направленности.   

Предмет «Технология» в большей степени может выступать в качестве 

эффективного средства социализации молодежи, их ориентации на получение 

профессионального образования, стержнем образовательного компонента, 

интегрирующего все полученные в школе знания и умения и актуализирующего 

их значение для повседневной жизни. 

Для реализации направления, связанного с формированием у обучающихся 

технического мышления, пространственных представлений, способностей к 

познанию техники с помощью графических изображений, возможно введение 

курса «Черчение». Необходимость введения такого курса обоснована 

требованиями первоначальной графической подготовки в школах как условия для 

освоения графических дисциплин студентами по техническим специальностям 

ряда факультетов в ВУЗах и учреждениях СПО и подготовки инженерных кадров 

для предприятий региона.  

Кроме этого рекомендуется введение курса «Черчение» в 9 классе для 

обеспечения подготовки обучающихся к освоению технологического профиля на 

ступени среднего общего образования, где в учебном плане присутствует 

элективный курс «Компьютерная графика». 

При реализации предметной области «Технология» в 9 классе во внеурочной 

деятельности, в соответствии с ПООП ООО, формами внеурочной деятельности в 

рамках предметной области «Технология» определены «проектная деятельность 

обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы 

дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), 

позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 



технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, 

актуального на момент прохождения курса» (ПООП ООО). 

Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации 

проектного замысла, проводятся мастер-классы как форма внеурочной 

деятельности, посещаемая обучающимися по выбору (ПООП ООО).  

Содержание занятий в рамках таких курсов должно формироваться с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. (ПООП ООО)   

Из выделенных в ФГОС ООО основных направлений развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и т. д.), курсы внеурочной деятельности 

технологической направленности могут быть разработаны и реализованы в 

частности в социальном, духовно-нравственном и общекультурном направлениях.  

Важное место в процессе организации образовательной деятельности в 9 

классе занимают вопросы подготовки, реализации и общественной презентации 

обучающимися 9 класса предметного или межпредметного учебного проекта, 

которые регламентируются ФГОС ООО, ПООП ООО, локальными нормативными 

актами ОУ. 

Организация внеурочной деятельности по предметной области «Технология» 
Внеурочная деятельность направлена на достижение школьниками 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышение гибкости ее организации.  

При организации внеурочной деятельности необходимо учитывать, что 

внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы.  

В соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего общего 

образования учебно - исследовательская и проектная деятельность становится 

обязательной для выполнения всеми школьниками.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обладает высоким 

развивающим потенциалом, как для познавательных способностей, так и для 

самой личности обучающегося, способствует формированию активности, 

самостоятельности и инициативности. Также учебно-исследовательская и 

проектная деятельность может выступать составной частью профориентационной 

работы.  

Профориентация обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

предполагает проведение профессиональных проб. Профессиональные пробы 

являются составной частью всех уровней общего образования и частью 

предпрофильной подготовки на уровне основного общего образования. Несмотря 

на наличие в 9 классе обязательной профориентационной работы, не все 

обучающиеся окончательно определились с выбором профессии, что объясняется 



неустойчивостью их предпочтений, несовпадением желаний родителей (законных 

представителей) со способностями и желаниями обучающихся, 

незаинтересованностью некоторых родителей и обучающихся к дальнейшему 

самоопределению, сложностью в методике психолого-педагогической 

диагностики учеников. Профессиональные пробы для обучающихся могут быть 

организованы в рамках внеурочной деятельности, в соответствии с запросом 

участников образовательных отношений, в том числе с привлечением социальных 

партнеров образовательных организаций. Кроме того, работа по «погружению» 

обучающихся в профессиональную среду может проводиться в форме экскурсий 

на предприятия и организации, посещения мастер-классов, участия в 

общешкольных мероприятиях профориентационной направленности (квесты, 

конкурсы, классные часы, беседы, викторины, агитбригады, встречи с 

представителями различных профессий и т.д.).    


