
 
 



1 Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

(АОП ООО) для обучающихся с задержкой психического развития 

1.1   Общие положения 
 

 Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — системой оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с 

другой. 

 В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов —

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в 

ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

 Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных    алгоритмов и 

процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более  глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 



4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. 

п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

результаты представляются в двух блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

 Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий 

с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями 

отбора данных результатов служат их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 



помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 

заданий (высокий , средний , низкий). Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса 

о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

 В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. Иногда достижение планируемых результатов этого блока 

учитываются в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксируютя в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений),учитываются при определении итоговой оценки. 

 Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся.  

 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения учебных программ по всем предметам: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Алгебра», «Математика», «Геометрия», «Информатика», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; а также результаты освоения четырѐх 

междисциплинарных учебных программ: «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом». 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

(«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться»)  описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

предъявляются в ходе изучения каждого раздела. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

 

 

 

 

 



1.2 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 

 В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

 В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

 

 

собности к целеполаганию, постановке новых учебных задач и 

появлению возможностей к проектированию собственной учебной деятельности. 

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся получат отдельные навыки 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределѐнности. 

 В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного проекта, в ходе освоения системы понятий у выпускников будут заложены: 

ающие основы знаний, личный, социальный, 

жизненный опыт; 

 

 

культурами; 

 характерных для 

разных социокультурных сред и эпох. 

 В основной школе как и в начальной на всех предметах продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. У выпускников должна 

появиться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

 Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся 

овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. 

 В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

 В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 



формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, 

предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и 

личным качествам будущего труженика; 

приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

 В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой 

задачи является формирование способности к проектированию. 

 В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

 планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

тавляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

 В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

 При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

щать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, опорных конспектов); 

 

 Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 



некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. Обучающиеся 

приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач 

и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приѐмы поиска, 

организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства. Они усовершенствуют умение 

передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, 

и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок 

между разными информационными компонентами). 

 Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения учебных программ 

1.3.1. Формирование универсальных учебных действий 
 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

ее географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

образ социально-политического устройства – представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников,  

знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 



экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

уважение истории, культурных и исторических памятников; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях просоциального 

характера); 

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 



готовность к выбору профильного образования; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

компетентности в реализации снов гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим, выражающегося 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты;  

уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

построению жизненных планов во временнớй перспективе. 



при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный; 

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

осуществлять познавательную рефлексию  в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  



уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владение устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку действий 

партнера, уметь убеждать; 

уметь работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

владеть основами коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи; так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать различные позиции других людей, отличные от 

собственной, в сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и уметь обосновывать собственную позицию, 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований действий, как 

партнера, так и собственных действий; 



в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

информацию, необходимую партнеру как ориентиры для построения действия; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого; 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, ограничение 

понятия; 

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 



объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий, 

работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и строить 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 

 

1.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

 

Выпускник научится: 

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 



осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках изучения предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной  деятельности. 

 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать творческую и «техническую» фиксацию звуков и изображений; 

использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

осуществлять трехмерное сканирование. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

образовательной области «Искусство» (музыка, (в части, формируемой участниками 

образовательного процесса), русский язык, иностранный язык, технология, а также во 

внеурочной деятельности  

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

сканировать текста и осуществлять распознавание сканированного текста; 



осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом, 

средствами текстового редактора; 

создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История»,  а также во внеурочной 

деятельности. 

 

Создание графических сообщений 

Выпускник научится: 

создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

создавать графические сообщения проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность: 

научиться создавать мультипликационные фильмы; 

создавать виртуальные модели трехмерных объектов.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика»,  а также во 

внеурочной деятельности . 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

использовать программы звукозаписи и микрофоны. 



Выпускник получит возможность: 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

образовательной области «Искусство», а также во внеурочной деятельности (например,  в 

рамках курсов «Музыкальная литература», «Хор»). 

 

Создание восприятие и использование гипермедиа-сообщений 

Выпускник научится: 

организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер;  

работать с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, 

хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;  

избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность: 

проектировать дизайн сообщений в соответствии с его задачами и средствами 

доставки; 

понимать сообщения, используя при его восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструментов поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Музыка»,  во 

внеурочной деятельности. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

выступать с аудио-видеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

участвовать в обсуждении (аудио-, видеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей интернета; 

использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 



вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

взаимодействовать в социальных сетях, групповой работы над сообщением (вики); 

участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

взаимодействовать с партнѐрами  с использованием возможностей Интернета (игровое  

и театральное взаимодействие). 

Примечание. Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализ результаты поиска; 

использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

формировать собственное информационное пространство: создание системы папок и 

размещение в ней нужных информационных источников, размещение информации в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать  и заполнять различные определители; 

использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика». 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 



вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

строить математические модели;  

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность: 

проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить  результаты 

измерений и других цифровых данных  и обрабатывать их, в том числе статистически и  

с помощью визуализации; 

анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

моделировать с использованием средств программирования; 

проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность: 

научиться проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «Математика», «Информатика» и естественных наук 

 

1.2.3 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство «от противного», доказательство «по аналогии», 



опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения; построение и 

исполнение алгоритма; 

использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели; 

использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

использовать догадку, «озарение», интуицию; 

использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

использовать такие естественно-научные методы и приемы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

1.2.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 



Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста, 

выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

объяснить порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаружить соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснить 

назначение карты, рисунка, пояснить части графика или таблицы и т.д.; 

находить в тексте требуемую информацию («пробежать» текст глазами, определить его 

основные элементы, сопоставить формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, установить, являются ли они тождественными или синонимическими, найти 

необходимую единицу информации в тексте); 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

определять назначение разных видов текстов; 

ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию 

различать темы и подтемы специального текста; 

выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 

формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определенной позиции; 

понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им; 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать изменения своего эмоционального состояние в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и ее осмысления. 



 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

интерпретировать текст: 

сравнить и противопоставить заключенную в тексте информацию разного характера, 

обнаружить в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, 

сделать выводы из сформулированных посылок, 

вывести заключение о намерении автора или главной мысли текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа «подтекста» (использованных языковых 

средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

откликаться на содержание текста: 

связать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников, 

оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире, 

находить  доводы в защиту своей точки зрения; 

откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом – мастерство его исполнения; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию;  

использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 



Выпускник получит возможность научиться: 

критически относиться к рекламной информации; 

находить способы проверки противоречивой информации;  

определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

2.1 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) НА 

СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.1 Введение 

 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования, являясь  основой  для ключевых  

компетентностей школьников. Учебная  деятельность  младших школьников была той 

средой, в которой могли быть сформированы указанные выше универсальные учебные 

действия. На этапе основного  общего  образования универсальные  учебные действия 

продолжают развиваться уже не только в учебной  деятельности, но и в таких видах 

деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных социальных 

практиках. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее – программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи 

содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и 

степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и 

т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 



 преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.2 Цели, планируемые результаты 

 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий. В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даѐтся в разделе 1.2. настоящей основной образовательной программы. 

 

2.1.3 Механизмы  и технологии развития УУД (учебные ситуации, типовые 

задачи, групповые и индивидуальные занятия, учебно-исследовательская и 

проектная деятельность) 

 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования – знания 

не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 



обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

( кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть 

представлена такими ситуациями, как: 

 ситуация-проблема – и прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация– прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа еѐ решения); 

 ситуация-оценка– прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

 ситуация-тренинг– прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

на личностное самоопределение; 

на развитие Я-концепции; 

на смыслообразование; 



на мотивацию; 

на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

на учѐт позиции партнѐра; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображению предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры; 

групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

на планирование; 

на рефлексию; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на оценивание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль; 

на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы,  – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка  праздника, концерта, выставки поделок и т. п.) 

для младших школьников; подготовка материалов для сайта школы, блога класса,  газеты 

«Школьный микс-29», выставки и т. д.; ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; выполнения 

учебного задания; выполнение различных творческих работ, создание видеоклипа, 

выпуска школьного телевидения, написание сценария, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 



школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 

с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем 

безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести: 

практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 



соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определѐнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесѐн со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся, совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, 

значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 



 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и 

пр. 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, 

в которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система 

детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в 

практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения которой происходит 

качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы 

через систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать 

возможные «стратегии» ее решения. Фактически  проектная задача задает общий способ  

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 

системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач: 

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и 

время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

 учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных 

им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти 

способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков (5-6 

классы) формируются  следующие способности: 

рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

целеполагать (ставить и удерживать цели); 



планировать (составлять план  своей деятельности); 

моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 

На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса 

решения, процесса предъявления  результата) и только потом оценка самого результата. 

Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к 

проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 

виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 

меньшей степени  регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи  может быть более или менее удачным, т.е. средства  могут 

быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности  проекта  является его 

продукт. 

Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая деятельность» 

означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода 

развития именно подростков. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8-9 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека 

по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на 



первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

 

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

планирование этапов выполнения проекта; 

обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 

собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 

обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной  деятельности школьников.  

 

Проект характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени 

детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  результата; 

 предварительным  планированием действий по достижении результата; 

 программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата 

проекта; 

 выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  



 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

 чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на 

вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся 

определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» 

Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг – как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он 

хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект – прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта. 

 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

 наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 

ее решения; 

 практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

 возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 

 структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

 использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", «круглого стола»); 

 выдвижение гипотезы их решения; 

 обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 



 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

 

Представление результатов выполненных проектов в виде  материального продукта  

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и 

т.п.). 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации еѐ результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы с 

учащимися на каждом из них, реализация каждого  из компонентов в исследовании 

предполагает владения учащимися определенными умениями представлены в таблице. 

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы с 

учащимися 

 

№ 

п/п 

Этапы учебно-

исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

1. Постановка проблемы, 

создание проблемной  

ситуации, 

обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной  

ситуации и понимается как возникновение трудностей 

в решении  проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью 



умения работать с текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие сущности  

понятия либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы 

и раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

3. Планирование 

исследовательских 

(проектных) работ и 

выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

 

4. Поиск  решения 

проблемы, проведение 

исследований 

(проектных работ) с 

поэтапным контролем и 

коррекцией результатов 

включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5. Представление 

(изложение) результатов 

исследования или 

продукта проектных 

работ, его организация с 

целью соотнесения с 

гипотезой, оформление 

результатов 

деятельности как 

конечного  продукта, 

формулирование нового 

знания включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 



урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных, урок -защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с  

другими школами; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в основной 

школе. Ещѐ одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ 

связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 

проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование. 

 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 



 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство); 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

2.1.4 Условия и средства формирования УУД (учебное сотрудничество, 

совместная деятельность, разновозрастное сотрудничество, проектная 

деятельность, дискуссия, тренинги, общий прием доказательства, рефлексия, 

педагогическое общение) 

 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре.  

К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включѐнного в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 



 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определѐнные модели действий.  

 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 



Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

все роли заранее распределены учителем; 

роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество или тьюторство. Чтобы научиться учить себя, т. е. 

овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 

классах). 



Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах 

взаимодействия (один отвечает-остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью 

других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 



Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (5-8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным 

формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных 

текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на 

проблемы, существующие в разных областях знаний; 

 усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым 

другими; 

 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной 

возможности концентрации внимания детей на уроке. 

 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов 

позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:  

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 



 снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

 

 

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов 

мышления.  

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

 тезис– суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 



 аргументы (основания, доводы)  – используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

 демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 

суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и 

есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным 

умением доказывать. 

 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 

Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в 

той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  



 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

 оценка своей готовности к решению проблемы;  

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?»  – в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом 

действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатическогоотношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определѐнной степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 



достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 

общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнѐрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Каждая ступень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего  общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой 

и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечѐнном, логически организованном материале. Интеллектуализируется 

процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования 

является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 



художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах не только содержание 

знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект 

примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно и 

социально ориентированной направленности процесса образования на данной ступени 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержание 

имеет свою специфику. Так на этапе 5-6-х классов в содержании  деятельности 

учащихся выделяются следующие важные особенности: 

учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не могут 

быть реальными, а только мысленными (рациональное число, живая клетка), но при этом 

для их изучения могут использоваться практические, преобразующие сам объект действия 

(деление чисел и закономерности при делении, создание красок из растений, изучение 

зависимостей между условиями среды и изменениями в растении) и необходимо найти 

способ оценить, понять результат преобразований; 

у учащихся  5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения 

новых для них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации полученных  

результатов после преобразования объектов и обнаружения их свойств; 

замысливание  подростка в начале подросткового  периода, который совпадает по 

времени с 5-6 годами обучения в школе, преобладает над реализацией. 

 Необходимо создание условий в деятельности младших подростков «для 

апробирования цели действием», для «испытания» замысла. 

Таким образом,  в соответствии с названными выше особенностями деятельности  

учащихся 5-6-х классов «попытку и испытание» можно отнести к видам ведущих 

действий учащихся 5-6-х классов. На этом этапе обучения зарождается становление 

индивидуальной образовательной траектории младших подростков, который называется 

«пробно-поисковым», когда происходит принятие решения о действии для достижения 

определенной цели, осуществляются самостоятельные пробы изучения свойств мысленно 

заданных объектов через поиск и реализацию действий, им соответствующих, пробы 

обоснования данных свойств. 

На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия 

смыслообразования и  образовательный  процесс должен оказаться созвучен новой 

доминанте – личной инициативе и индивидуализации. Условием реализации этих 

целей являются три сопряженных момента: 

сведения к минимуму  учительского контроля за ходом  учебной деятельности в 

рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

организация развернутой практики учебной деятельности на новом материале и с 

высокой степенью творческой самостоятельности; 



организация практики инициативного опробования освоенных способов действия в 

широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: 

освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать 

освоенные  средства/способы действия к различным контекстам; 

завершение  формирования «учебной деятельности» как  обобщенного и внутренне 

мотивированного способа освоения понятийного содержания; 

формирование начальных форм теоретического  мышления (анализ, планирование, 

рефлексия) как  обобщенной мыслительной способности, относительно независимой от 

исходного предметного материала. 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется 

как разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей 

(квазиисследовательской) деятельности учащихся относительно содержания  

учебного предмета. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ « СОШ № 29» приводится основное содержание обязательных 

предметов на уровень основного общего образования, которое должно быть в полном 

объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, 

курсов. 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на ступени основного общего образования, располагается в Приложении №1.  

ООП ООО МБОУ «СОШ № 29» является ориентиром для составления рабочих 

программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить 

собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также 

путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. Рабочие программы, составленные на основе ООП 

ООО МБОУ «СОШ № 29», используются в образовательном процессе образовательной 

организации. 

Целевой раздел 

Пояснительная записка 



 
 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП 

ООО)муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 29»  разработана в соответствии 

сдействующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации и 

Курганской области и Уставом  школы. 

 Нормативно-правовой и документальной основой образовательной программы 

являются: 

Нормативные документы Федерального уровня 

 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373; 

  

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 ости по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 ерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

  санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.20111); 

Инструктивно-методические письма 

  

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

 сии от 04.03.2010г. №03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 -нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

  

Начальная школа; 

  

Основная школа; 

Региональный уровень 

Распоряжения, инструктивно-методические письма, рекомендации 

 Постановление Правительства Курганской области № 700 от 23 декабря 2013 

года «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной  

и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным образовательным программам на дому или в 

медицинских организациях на территории Курганской области»; 

 

Нормативные документы ОУ 



  

 -правовые документы, регламентирующие деятельность 

Образовательной организации. 

Нормативные документы для формирования УМК Образовательной организации 

 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

  

Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы в образовательном 

учреждении». 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития разработана с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

разработана на основе примерной основной образовательной программы основного 

общего образования и включает в себя три основных раздела: 

Целевой раздел 

Пояснительная записка; 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

 Целью реализации адаптированной основной образовательной программы 

образовательной  организации является создание условий для развития и воспитания 

личности обучающихся с задержкой психического развития в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования; достижение планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС. 

Ценности образовательной программы ориентированы на развитие у 

обучающихся: 

- восприятия познания как личностной ценности, то есть стремления обучающихся к 

самообразованию; 



- основ исследовательской культуры и соответствующего учебно-познавательного 

инструментария (знаний, умений, навыков и т. д.); 

- уважения к правам и свободе личности; 

- ответственного отношения к жизни и здоровью (как своему, так и окружающих людей); 

- гражданского самосознания; 

- стремления к сотрудничеству с другими людьми, к пониманию и уважению чужого 

мнения; 

Принципы к формированию основной образовательной программы 

основного общего образования: 

- принцип уважения к личности учащегося; 

- принцип природосообразности в обучении и воспитании, то есть понимание детской 

природы, ее возрастных и индивидуальных особенностей, проявлений и т.п.; 

- принцип единения субъектов образовательного и воспитательного процесса для 

достижения поставленных целей; 

- принцип непрерывности образования, сопровождающем человека на разных этапах его 

жизненного пути. 

- принцип преемственности начального общего, основного общего образования; 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией  основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми- инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 



— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Кургана для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Адресность программы 

 МБОУ «СОШ № 29», являясь государственным образовательным учреждением, 

ориентирована на обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей путем создания адаптивной педагогической системы и 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 В Образовательной организации обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), вызванными задержкой психического развития. Основные трудности, 

которые испытываю обучающиеся , связаны прежде всего с социальной (в том числе 

школьной) адаптацией и обучением. У каждого обучающегося  задержка развития 

проявляется по-разному и отличается по времени и степени выраженности. При этом 

особенности развития не являются препятствием на пути к освоению 

общеобразовательных программ основного общего образования. Однако программы 

требуют определенной корректировки и адаптации в соответствии с особенностями 

развития ребенка, что находит отражение в рабочих программах по предметам. 

 Порядок приема обучающихся в МБОУ «СОШ № 29» устанавливается согласно ст. 

16 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании».   В 5-9 классы  для 

детей с ОВЗ МБОУ «СОШ № 29»  принимаются обучающиеся по направлению городской 

психолого- медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 В основе реализации адаптированной основной образовательной программы 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 



— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого- 

педагогических особенностей развития обучающихся 11—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

— с формированием у обучающегося такого типа мышления, который ориентируется на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лекционно-лабораторной, частично исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 



в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

 Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Портрет выпускника основной школы 

 уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

ауки и 

творчества; 

 жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, 

Отечеством; 

 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

няющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» основного 

общего образования составлена на основе:  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения 

основной образовательной программы (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

- Основной образовательной программы основного общего образования 

«Средняя общеобразовательная школа №_29____» приказ № 282 30.08.2018; 

Цели программы: 

 обеспечение понимания учащимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив 

их развития. 

 формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления учащихся. 

 воспитание трудовых качеств личности. 

 формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения учащимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, 

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.  
  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность 

применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный 

школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. 

В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 

школьников технологического мышления. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательную 

деятельность ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на 

основе собственных образовательных результатов, начиная от решения 

бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 



образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 

предметная область «Технология» позволяет формировать у учащихся ресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет так же формирует проектно-технологическое мышление, 

которое развиваться только с опорой на универсальные способы 

деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с 

информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает 

на себя значительную долю деятельности образовательной организации по 

формированию универсальных учебных действий. Программа обеспечивает 

оперативное введение в образовательную деятельность содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, 

на котором происходит сопоставление учащимся собственных стремлений, 

полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в 

отношении профессиональной ориентации.  

  Особенностью образовательного учреждения является: 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом 

раздельного обучения. 

В связи с тем, что в школе нет условий для реализации раздела 

«Растениеводство» в полном объеме, на его изучение отведено по 2 часа в 5 – 

8 классах. Оставшиеся часы перераспределены на изучение разделов 

следующим образом:  

Раздел 
в 5 

классе 

в 6 

классе 

в 7 

классе 

в 8 

классе 

Технология приготовления пищи По 2 ч 2 ч 2ч 1 

Технология швейного производства 2 2 2 1 

Декоративно-прикладное творчество и 

художественные ремесла 
2 2 2 1 

 

 Обучение технологии предполагает широкое использование 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчѐтных операций и графических построений; с химией при изучении 

свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с 

физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства 

и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий 

художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно 

проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

Основные формы и методы организации учебной деятельности учащихся 

Формы Методы и технологии 

Урок - мастерская  

Урок - исследование 

Урок - лекция 

Метод проектов 

Проблемно - поисковый  

Эвристический  



Урок - практика 

Урок - презентация 

Урок - беседа 

Урок - игра 

Технологии развития критического мышления  

Технологии исследовательской деятельности 

Учебно-практическая деятельность 

Технология дифференциации и индивидуализации  

Самостоятельная деятельность 

Технология модерации 

 

Для практических и проектных работ учитель в соответствии с 

имеющимися возможностями выбирает такой объект, процесс или тему 

для учащихся, который обеспечит охват всей совокупности 

рекомендуемых в программе технологических операций. При этом педагог 

должен учитывать посильность объекта труда для школьников 

соответствующего возраста, а также общественную или личную ценность 

этого объекта. В ходе реализации предметного содержания по технологии 

осуществляется текущий и итоговый контроль в следующих видах и 

формах: 

Виды контроля Формы контроля 

Входной 

Текущий 

Тесты 

Лабораторные работы  

Терминологические диктанты  

Проверочные работы  

Зачетные работы  

Выполнение поузловой операции  

Выполнение изделия 

Итоговый Выполнение изделия 

Защита творческого проекта 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования включает 238 ч. предметной области «Технология». В том 

числе: в 5-7 классах — 68 ч. из расчѐта 2 ч в неделю; в 8 классе — 34 ч. из 

расчѐта 1 ч. в неделю.  

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

           

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 



учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 



общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты: 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 



возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 



- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 



- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 



процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 



(владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 



- выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты: 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» 

по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- называть  и характеризовать перспективные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных продуктов 

от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных 

видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 



- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической 

документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 

различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 

продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 

выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 

производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 



‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

- проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

- проводить и анализировать конструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с 

помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального 

или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на 

основе базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных 

на региональном рынке труда, 

- характеризовать группы предприятий региона проживания, 

- характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения, 

- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, 



- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных 

с выбором и реализацией образовательной траектории, 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности, 

- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных должностей; 

- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

 
           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 5 класс 

Вводное занятие. (2ч.) 

.  Правила по технике безопасности. Правила поведения в кабинете. Виды деятельности 

обучающихся. 

Теоретические сведения.  

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития (4 ч.) 

 

1.1 Потребности и технологии  (2 ч.) 

Теоретические сведения.  

Вводное занятие. Правила по ТБ. 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. 

Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и 

развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие 

технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.   

История развития технологий. Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия 

на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития.  

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. 

Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. 

Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в 

контексте производства.  

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.  

 

1.2. Аграрные технологии. 

Основы аграрной технологии (осенние работы)  (1 ч.) 

Основные теоретические  сведения. 

Технология подготовки хранилищ к закладке урожая и поддержания в 

них микроклимата, причины потерь сельхозпродукции при хранении и 

способы их устранения. Правила безопасного труда при работе в 

овощехранилищах. Особенности агротехники двулетних овощных культур,  

районированные сорта, их характеристики. Понятие о почве как основном 

средстве сельскохозяйственного производства.   Типы почв,  понятие о   

плодородии. Способы  повышения почвенного плодородия и  защиты почв от 

эрозии. Профессии, связанные с выращиванием растений и охраной почв.  

Практические работы. 

Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, оценка 

урожайности основных культур  и сортов в сравнении со справочными 

данными, анализ допущенных ошибок, отбор и закладка  на хранение 

семенников двулетних овощных культур, клубней и луковиц многолетних 

растений. Осенняя обработка почвы с внесением удобрений,  описание   

типов почв  пришкольного или приусадебного участка. 

 

 Основы аграрной технологии (весенние работы) (1ч.) 

Основные теоретические  сведения. 

Биологические и хозяйственные особенности, районированные сорта 

основных овощных и цветочно-декоративных культур региона.  Понятие о 

севообороте. Технология выращивания двулетних овощных культур на 

семена. Способы размножения многолетних цветочных растений. 

Растительные препараты для  борьбы   с болезнями и вредителями. Правила 

безопасного труда при работе со средствами защиты растений.  

Практические  работы. 

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, составление 

перечня овощных и цветочно-декоративных культур для выращивания, 

разработка  плана их размещения, составление схем севооборотов, 

подготовка посевного материала и  семенников двулетних растений,  

подготовка почвы, внесение удобрений, посевы и посадки овощей, посадка 

корнеклубней георгин, черенкование  флокса,  размножение растений 

делением куста, луковицами, полив, рыхление почвы, прореживание всходов, 

прополка,  подкормка    растений, зашита от болезней и вредителей.  

 

 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления учащихся  

 



2.1. Технология швейного производства (40 ч.) 

 

2.1.1. Классификация и свойства текстильных материалов. (2 ч.) 

          Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. 

Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, 

ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из 

волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных 

тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, 

ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон в ткани. Сравнительный анализ прочности окраски тканей. Изучение 

свойств тканей из хлопка и льна. 

 

 

2.1.2. Конструирование и моделирование швейных изделий (8ч.) 

Теоретические сведения. Логика построения и особенности разработки  

технологического проекта. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Понятие о  

чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Рас-

положение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности 

построения выкроек швейного изделия. Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и 

изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

 

2.3.3.Черчение и графика (4 ч.) 

 

 Основы черчения и графики (2 ч.) 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для выполнения 

графических работ. Использование условно-графических символов и 

обозначений для отображения формы, структуры объектов и процессов на 

рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Способы представления технической и 

технологической информации. Техническое задание. Технические условия. 

Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. 

Практическая работа: Выполнение технологической карты. 

 



 Построение и чтение чертежей (2 ч.) 

Чтение чертежей, схем, технологических карт.  

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием 

чертежных инструментов, приспособлений и средств компьютерной 

поддержки. Копирование и тиражирование графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. 

Использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов. Построение чертежа и технического рисунка. 

Масштаб. 

Профессии и самоопределение в области труда, связанного с выполнением 

чертежных и графических работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

чертежа или эскиза 

 

 2.3.4.Швейная машина (6ч.) 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Простые механизмы как часть технологических 

систем. Основные узлы швейной машины. Виды движения. Кинематические 

схемы. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приѐмы 

работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и 

правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида 

строчек, регулятора длины стежка. Правила безопасной работы на швейной 

машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в 

шитье на швейной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной 

машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной 

нитью. Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины 

стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 

 

 

2.3. Изготовление швейных изделий. 

Теоретические сведения.  

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учѐтом 

направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости 

от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления 

для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. Выкраивание 

деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для 

ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила 



выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали 

кроя: с помощью резца-колѐсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от 

осыпания — ручное обмѐтывание; временное соединение деталей — 

смѐтывание; временное закрепление подогнутого края — замѐтывание (с 

открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение 

срезов от осыпания — машинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и 

оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное 

закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила 

выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой 

обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживаниее. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов 

вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с 

открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмѐтанным срезом, шов 

вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология 

пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. 

Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). 

Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек 

на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и 

машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. Обработка 

проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

2.4. Декоративно-прикладное творчество и художественные ремесла (6ч.) 

 

 Декоративно-прикладное искусство  

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства 

России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по 

дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего края, области, села. 

Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий 

вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия 

художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в 

краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства 

родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов 

рукоделия. 

 



 Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства  

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая 

композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в 

композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в 

народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приѐмы стилизации. 

Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. 

Основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета. Гармонические 

цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, 

орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых 

сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка 

природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе 

бумаги в клетку. 

 

Лоскутное шитье  

       Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий 

из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, еѐ связь с направлениями 

современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», 

«изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты 

и приспособления. Лоскутное шитьѐ по шаблонам: изготовление шаблонов 

из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха 

(соединение деталей между собой). Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) в 

лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике 

лоскутного шитья. 

 

2.5. Технология ведения дома (2 ч.) 

 

2.5.1. Интерьер жилых помещений  (2 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учѐтом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни 

на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приѐма пищи (зона 

столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке 



кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана 

размещения оборудования на кухне-столовой, выполнение эскиза (чертежа).  

 

 

2.6. Технология приготовление пищи (12ч.) 

 

2.6.1. Санитарно-гигиенические требования. 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и 

готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 

Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола. 

Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и 

жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и 

ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка 

посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

 

2.6.1. Санитарно-гигиенические требования. Физиология питания (2 ч.) 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. 

Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. 

Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление 

индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 

 

2.6.2. Кулинария (12 ч.) 

 

2.6.2.1. Бутерброды и горячие напитки  (2 ч.) 

        Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды 

бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). 

Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных 

масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта 



и виды кофе. Устройства для размола зѐрен кофе. Технология приготовления 

кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-

порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Логика построения и особенности разработки технологического проекта. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и 

оформление бутербродов. 

       Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. 

Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей 

жидкостью. 

        Разработки технологического проекта  

2.6.2.2. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (4 ч.) 

      Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению 

блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. 

Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых 

блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и 

оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

2.6.2.3. Блюда из овощей и фруктов (4ч.) 

        Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и 

фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, 

клетчатки. Содержание влаги в продуктах, еѐ влияние на качество и 

сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы 

определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных 

приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в 

домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. 

Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, 

тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета 

овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее 

распространѐнные формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления 

для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология 



приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд 

продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества 

и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из варѐных овощей. Условия варки 

овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных 

веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая 

кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и 

фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 
  

Теоретические сведения. Понятие о сервировке стола. Особенности 

сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для 

завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Сервировка стола 

к завтраку. Складывание салфеток. 

 

 

2.6.2.4. Блюда из яиц. 2ч. 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспо-

собления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», 

вкрутую. Подача варѐных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-

глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Оценка качества. 
 

 

 

 

 

 

6 класс 

     

 Вводное занятие. (2ч.) 



Правила по технике безопасности. Правила поведения в кабинете. Виды деятельности 

обучающихся. 

Теоретические сведения.  

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития (4 ч.) 

 

1.2. Транспортные технологии (2 ч.) 

Современные промышленные технологии получения продуктов 

питания. 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. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. 

Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 

инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых 

признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и 

организмов с искусственной генетической программой.  

Управление в современном производстве. Роль метрологии в 

современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий. 

 

1.1.Растениеводство  

 Основы аграрной технологии (осенние работы) (1 ч.) 

Теоретические  сведен  

ия. Основные направления растениеводства: полеводство, 

овощеводство, плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство. 

Направления растениеводства в регионе, в ЛПХ своего села, на пришкольном 

участке. Понятие об урожае и урожайности. Правила безопасного и 

рационального  труда в растениеводстве. Ведущие овощные и цветочно-

декоративные культуры  региона,  их биологические и хозяйственные 

особенности. Технологии выращивания луковичных растений. Профессии, 

связанные с выращиванием овощей и цветов.  

Логика построения и особенности разработки социальных проектов.   

Практические работы. Уборка и учет урожая овощных культур, 

подготовка урожая к хранению, сбор семян, выбор способа обработки почвы 

и необходимых ручных орудий, осенняя обработка почвы на пришкольном 

участке ручными  орудиями, подготовка участка к зиме (выбор способов 

укрытия, заготовка необходимых  материалов и укрытие  теплолюбивых 

растений), подзимний  посев семян, посадка луковиц. 

Разработка и реализация краткосрочного социального проекта. 

 



1.1.Основы аграрной технологии (весенние работы) (1ч.) 

Основные теоретические  сведения. Размножение растений семенами. 

Особенности технологии выращивания однолетних, двулетних и 

многолетних растения. Понятие о сорте. Правила использования 

органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны 

здоровья и окружающей среды. Правила проведения фенологических 

наблюдений. 

Практические  работы.  Выбор культур для весенних посевов и 

посадок на учебно-опытном участке или в личном подсобном хозяйстве, 

планирование их размещения на участке, определение качества семян,  

подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение 

удобрений (компост). Выбор инструментов, разметка  и поделка гряд в 

соответствии с планом, посев и посадка сельскохозяйственных культур с 

закладкой опытов. Выбор мульчирующего материала, мульчирование 

посевов, полив, рыхление почвы, прореживание всходов, прополка, 

приготовление экологически чистых удобрений из сорняков, подкормка    

растений, проведение наблюдений за развитием растений.  

 

 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления учащихся  

 

 

2.1. Технология швейного производства. 

 

2.1.1. Классификация и свойства текстильных материалов (2 ч.) 

       Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон 

животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки определения вида тканей по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

 

2.1.2.Конструирование и моделирование швейных изделий (8 ч.) 

       Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде 

с цельнокроеным и втачным рукавом. Исследование характеристик 

конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному 

прототипу. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

      Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застѐжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приѐмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, 



подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к 

раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и 

построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

 Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

2.3.3.Черчение и графика (4 ч.) 

 

 Основы черчения и графики.(2 ч.) 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для выполнения 

графических работ. Понятие о системах конструкторской, технологической 

документации и ГОСТах, видах документации.  

Чтение чертежей, схем, технологических карт.  

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием 

чертежных инструментов, приспособлений и средств компьютерной 

поддержки.  

Профессии и самоопределение в области труда, связанного с выполнением 

чертежных и графических работ.  

 Лабораторно-практические и практические работы. Построение чертежа и 

технического рисунка.  

 

 Построение схем орнамента. (2 ч.) 

Лабораторно-практические и практические работы. Применение 

графического изображения для создания орнамента. 

 

2.3.4.Элементы машиноведения.(2 ч.) 

 

2.3.5. Изготовление швейных изделий. 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к 

раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание деталей из прокладки. Сборка моделей.   Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с 

клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой 

детали с крупной - примѐтывание; временное ниточное закрепление 

стачанных и вывернутых краѐв - вымѐтывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной 

- притачивание; соединение деталей по контуру с последующим 



вывѐртыванием - обтачивание. Обработка припусков шва перед 

вывѐртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и 

стачной вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия 

обтачным швом - мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, 

плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной 

обтачкой с расположением еѐ на изнаночной или лицевой стороне изделия. 

Обработка застѐжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа 

с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного 

изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов 

ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; 

горловины и застѐжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного 

изделия; нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия. 

 

2.4.Декоративно-прикладное творчество и художественные ремесла  

(8 ч.) 

 

24.1Лоскутное шитье (2 ч.) 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике 

лоскутного шитья. 

 Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. 

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе технических конструкторов 

2.4.2. Вязание  (6ч.) 

     Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного 

рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и 

инструменты для вязания. Виды крючков. Правила подбора инструментов в 

зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места 

при вязании. Расчѐт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка 

готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, 

вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление 

вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 



Лабораторно-практические и практические работы. Разработка 

проектного замысла по алгоритму «бытовые мелочи»: реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / 

модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной 

деятельности). Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов и 

приспособлений
.
 

 

2.5. Технология ведения дома (4 ч.) 

 

2.5.1. Интерьер жилых помещений.(2 ч.) 

      Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, 

квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого 

дома. Организация зон приготовления и приѐма пищи, отдыха и общения 

членов семьи, приѐма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. 

Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и 

подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, 

пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в 

интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 

Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки 

потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

 

2.5.2.Комнатные растения в интерьере (2 ч.) 

         Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве 

оформления интерьера, создания композиций с использованием растений. 

Роль комнатных растений в интерьере. Приѐмы размещения комнатных 

растений в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных 

растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, 

теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных 

растений: декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, 

декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по 

внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы 

и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на 

микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. 

Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания 

цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия 

садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы.     

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с 



задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание). 

 

2.6.Технология приготовление пищи  

 

 Кулинария (12 ч.) 

 

2.6.1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч.) 

        Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка 

консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. 

Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

        Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества 

термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из 

морепродуктов. 

 

2.6.2. Блюда из мяса (4 ч.) 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические 

методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к 

столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из 

мяса. 

 

 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной 

птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на 



части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из 

птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда 

из птицы 

2.6.3. Блюда из круп и макаронных изделий (2ч.) 

 

.      Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению 

блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. 

Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых 

блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и 

оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

2.6.4. Заправочные супы (2 ч.) 

       Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных 

супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, 

рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными 

изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к 

столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

заправочного супа. 

 

2.6.5. Сервировка стола (2 ч.) 

      Теоретические сведения. Сервировка стола к обеду. Меню обеда. 

Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для 

обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборамиЛабораторно-практические и практические работы. Со-

ставление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 

Определение калорийности блюд. 

 

7 класс 

    Вводное занятие. 2ч. 
Правила по технике безопасности. Правила поведения в кабинете. Виды деятельности 

обучающихся. 

 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития. 



 

1.3. Промышленные технологии (1 ч.) 

Теоретические сведения. 

История развития промышленных технологий. Автоматизация 

производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. 

Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как 

альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 

металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными 

свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), 

порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. 

Биотехнологии. 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на 

примере элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик 

транспортного средства).  

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в 

современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий. 

 Современные промышленные технологии получения продуктов 

питания. Способы обработки продуктов питания и потребительские качества 

пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

 1.4. Энергетические технологии (1ч.) 

Теоретические сведения.  

История развития энергетических технологий. 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. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая 

техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в 

зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. 

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов. Обоснование проектного решения по основаниям 

соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности.    



 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления учащихся  

 

2.1. Растениеводство (2 ч.) 

 

2.1.1. Основы аграрной технологии (осенние работы) (1 ч.) 

Основные теоретические  сведения. Основные виды и сорта ягодных и 

плодовых  растений своего региона, их классификация. Технология 

выращивания  ягодных кустарников.   Строение плодового дерева. Правила 

безопасного труда при уходе за плодовыми деревьями. Методы принятия 

решения. Анализ альтернативных ресурсов. Анализ и синтез как средства 

решения задачи. Техника проведения морфологического анализа. Профессии, 

связанные с выращиванием  плодовых  растений. 

Практические работы. Отбор   посадочного материала и посадка 

ягодных кустарников, уход за плодовыми деревьями и подготовка к зиме: 

очистка штамба,  перекопка приствольных кругов с внесением удобрений,  

влагозарядный полив, выбор способа  защиты   штамбов от повреждений 

грызунами. 

 

2.1.2. Основы аграрной технологии (весенние работы) (1ч.) 

Основные теоретические сведения. Технология рассадного способа 

выращивания растений, ее значение в регионе. Оборудование для 

выращивания рассады: рассадные ящики, питательные кубики, 

торфоперегнойные горшочки, кассеты, лампы и экраны для досвечивания, 

парники, пленочные укрытия. 

Практические  работы. Выбор культур для выращивания рассадным 

способом, подготовка и посев семян,  уход за сеянцами, пикировка, высадка 

рассады в открытый грунт, пленочное укрытие,  теплицу; подкормка.  

 

 

 

3.1.Технология швейного производства. 

 

3.1.1. Классификация и свойства текстильных материалов (2 ч.) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических 

тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия 

оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств 

текстильных материалов из химических волокон. 

 

3.1.2.  Конструирование и моделирование швейных изделий (6 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие модели. Понятие о поясной одежде. 

Виды поясной одежды. Конструкции. Основные характеристики 



конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции, 

удовлетворяющей заданным условиям.  Конструкции юбок. Снятие мерок 

для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация 

изделия и создание нового изделия как виды проектирования 

технологической системы. Моделирование. Функции моделей. 

Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Приѐмы моделирования поясной одежды. Исследование 

характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по 

известному прототипу. Моделирование юбки с расширением книзу. 

Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. По-

лучение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала 

мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и 

построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. Моделирование 

юбки. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка 

выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

3.1.3.Черчение и графика (4 ч.) 

 

3.1.3.1. Построение и чтение чертежей (2 ч.) 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для выполнения 

графических работ. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. 

Электрическая схема. 

 Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы 

выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. 

        Использование условно-графических символов и обозначений для 

отображения формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. Построение и чтение чертежей.  

Практические работы. Изготовление информационного продукта по 

заданному алгоритму. Построение и чтение чер 

3.1.3.2. Построение схем орнамента (2 ч.) 

Лабораторно-практические и практические работы. Построение схем 

орнамента для изготовление декоративно прикладного изделия. 

 

3.1.4. Элементы машиноведения (2ч.) 

Классификация машинных швов.  Порядок действий по сборке конструкции. 

Способы соединения деталей. Технологический узел. Основные машинные 

операции для изготовления юбки. 

3.1.5. Изготовление швейных изделий. 

 Теоретические сведения. Разработка конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 



альтернативные решения. Составление технологической карты известного 

технологического процесса. Апробация путей оптимизации 

технологического процесса. 

       Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого 

края потайными стежками — подшивание. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение 

дефектов после примерки. 

Классификация машинных швов.  Порядок действий по сборке 

конструкции. Способы соединения деталей. Технологический узел. 

Основные машинные операции для изготовления юбки. Технология 

обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. Технология 

обработки односторонней, встречной и бантовой складок. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки.  

Лабораторно-практические и практические работа. Раскрой 

проектного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застѐжкой-молнией. Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки после 

примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным 

поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и 

окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

3.2. Декоративно-прикладное творчество и художественные ремесла  

(10ч.) 

 

3.2.1. Вязание на спицах (4 ч.) 

     Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного 

рукоделия — вязания на спицах. Материалы и инструменты для вязания. 

Виды спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчѐт количества 

петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании спицами. Условные обозначения, 

применяемые при вязании спицами. Вязание полотна: начало вязания, 

вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление 

вязания.  

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание 

полотна несколькими способами.  

 

 

3.2.2.Вышивка(6 ч.) 



        Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. 

Приѐмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица.   

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): 

реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 

принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический 

этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности)15. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

вышивки. Модернизация продукта. 

 

3.3. Технология ведения дома (2 ч.) 

 

3.3.1. Интерьер жилых помещений (2 ч.) 

 Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о 

системе освещения жилого помещения. Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, 

светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, 

потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. Электрическая 

схема. 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды 

светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: 

выключатели, переключатели. Комплексная система управления «умный 

дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и 

размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций 

в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работ. Разработка 

проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного 

решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности 

и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.  

 

3.3.2.Технология приготовление пищи (14ч.) 



 

Кулинария (14ч.) 

 

3.3.2.1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч.) 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. 

Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения 

качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства 

молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

 

3.3.2.2. Виды теста и выпечки (6 ч.)  

Теоретические сведения. Продукты для приготовления теста. Виды блюд 

из теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и 

инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология 

приготовления теста и изделий из него. Подача их к столу. Профессия 

кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление изделий из теста. 

 

3.3.2.3.Десерты, напитки (2 ч.) 

 Теоретические сведения. Виды десертов. Виды напитков. 

Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс и др. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер 

сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

сладких блюд и напитков. 

 

3.3.2.4. Сервировка стола (1 ч.) 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого 

стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских 

изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования 

десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. 

Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работа. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого 

стола. Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

3.3.2.4.Заготовка продуктов (1 ч.) 



Теоретические сведения. Процессы, происходящие при солении и 

квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. Сохранность 

питательных веществ в соленых и квашеных овощах. 

Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до 

готовности. Условия и сроки хранения. Значение количества сахара или 

сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, повидла, джема, 

мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения готовности. Условия 

и сроки хранения. 

        Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации 

(лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). Способы 

консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности 

плодов для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних 

условиях. Время стерилизации. Условия максимального сохранения 

витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Первичная обработка 

овощей перед засолкой. Подготовка тары. Определение количества соли и 

специй. Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты. 

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. 

Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из 

малины, красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, 

груш, персиков, абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. 

Консервирование черной смородины с сахаром без стерилизации. Первичная 

обработка фруктов и ягод для компота. Подготовка банок и крышек для 

консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование фруктов 

перед консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

 

Блок 3.  Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения.  
 

3.1.  Производство и потребление энергии в регионе проживания 

обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства региона, новые функции рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования 

к кадрам. 
 

 

 

8 класс 

     

 Вводное занятие 2ч. 
Правила по технике безопасности. Правила поведения в кабинете. Виды деятельности 

обучающихся. 

 



Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития (2 ч.) 

1.5. Социальные технологии (1 ч.) 

Теоретические сведения. 

 История развития социальных технологий. Специфика социальных 

технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети 

как технология. Технологии сферы услуг. 

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 

Технологии в сфере быта. Медицинские тенологии. Нанотехнологии. 

Биотехнологии. 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со 

службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных 

продуктов.  

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая 

техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в 

зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. 

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.   

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.   

Культура потребления: выбор продукта / услуги. Технологии в сфере 

быта. Экология жилья. 

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. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств. 

 

1.6. Информационные технологии (1 ч.) 

Теоретические сведения. История развития информационных 

технологий. Современные информационные технологии. Квантовые 

компьютеры. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей 

модели в среде образовательного конструктора. Построение модели 

механизма Простейшие роботы. Робототехнологии. 

Составление технологической карты известного технологического процесса.  

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательной организации). 

 



Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления учащихся (24 ч.) 

 

2.1. Растениеводство (1 ч.) 

 

2.1.1. Основы аграрной технологии (осенние работы) (0,5 ч.) .  

 

Основные теоретические  сведения. Технология выращивания 

основных видов плодовых растений своего региона,  районированные сорта. 

Способы размножения плодовых растений. Правила сбора и требования к 

условиям хранения плодов и ягод. Правила безопасного труда при закладке 

сада и внесении удобрений. Профессии, связанные с выращиванием 

плодовых  и ягодных культур.  

Практические работы. Чтение почвенных карт. Обобщение опыта 

получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских 

свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов 

производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе 

разработанных регламентов. 

Выбор участка под закладку плодового сада, его разметка, подготовка 

и заправка ям,  посадка саженцев плодовых деревьев. Сбор  и закладка на 

хранение урожая  плодов и ягод. Первичная переработка плодово-ягодной 

продукции. 

 

2.1.1. Основы аграрной технологии (весенние работы)  (0,5 ч.) 

Основные теоретические  сведения. Технология выращивания 

растений в защищенном грунте, виды укрывных материалов, требования к 

микроклимату и способы его поддержания. Защита растений от болезней и 

вредителей, ее экологический и экономический аспект. Правила безопасного 

труда в сооружениях защищенного грунта. Профессии, связанные с 

выращиванием растений в защищенном грунте.  

Биологические особенности и  технология выращивания декоративных 

растений и кустарников своего региона. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Понятие о ландшафтном дизайне.    Охрана редких 

дикорастущих растений своего региона. Правила безопасного труда в 

декоративном садоводстве. Профессии, связанные с выращиванием 

декоративных растений. 

Практические работы. Выбор видов защищенного грунта для учебно-

опытного участка и личного подсобного хозяйства, устройство сооружений 

защищенного грунта (парников, теплиц, тоннельных укрытий), выбор 

культур для выращивания в защищенном грунте, составление почвосмесей, 

посев и посадка, уход за растениями; выбор удобрений, приготовление 

растворов, подкормка растений; выбор малотоксичных пестицидов для 

защиты растений от болезней и вредителей,  выполнение необходимых 

расчетов и приготовление рабочих растворов заданной концентрации, 



обработка растений, расчет себестоимости агропродукции, выращенной в 

защищенном грунте  и планируемого дохода.  

Ознакомление с развитием декоративного садоводства в регионе, с 

перечнем традиционных и новых декоративных культур, составление плана 

размещения декоративных культур на  учебно-опытном участке,  выбор и 

подготовка посадочного материала, посадка деревьев и кустарников.  

 

2.2.Черчение и графика (2 ч.) 

2.2.1 Построение и чтение чертежей  (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения 

деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

 Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 

создание нового изделия как виды проектирования технологической 

системы. Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок 

действий по проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-

его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование 

моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 

конструирования. Виды движения. Кинематические схемы  

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 

морфологического анализа. 

2.2.2. Построение схем орнамента (1 ч.) 

Практические работы. Построение чертежей и схем орнамента для 
выполнения декоративно-прикладного изделия. Разработка и реализации 

персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой 

для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по 

продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся 

вида проекта. 

 

2.2.3.Конструирование и моделирование поясного изделия. 10ч. 

 Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. 
Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 
Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. 
Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, 
отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 
способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование 
простых систем с обратной связью на основе технических 
конструкторов. 
 Брюки в народном костюме. Основные направления современной 

моды.Выбор модели с учетом особенностей фигуры. Мерки, необходимые 



для построения чертежа брюк. Конструктивные особенности деталей. 

Зрительные иллюзии в одежде. Расчет и построение чертежа.Способы 

моделирования. Виды художественного оформления изделия. 

Практические работы. Чтение чертежа брюк. Снятие мерок и запись 

результатов. Построение основы чертежа брюк в масштабе 1:4. Построение 

чертежа в натуральную величину Подготовка выкройки к раскрою. 

2.3 Технология швейных изделий.6 ч. 

Разработка проектного замысла по алгоритму, реализация этапов 
анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / 
модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной 
деятельности). Изготовление материального продукта с применением 
элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 
оборудования (практический этап проектной деятельности).

 

 Обработка боковых, шаговых швов и швов сидения. Технология обработки 

верхних срезов и нижних срезов изделия.Окончательная обработка 

изделиПрактические работы. Раскрой изделия.Обработка деталей кроя. 

Подготовка изделия к первой примерке. Поведение примерки, испрвление 

недочетов, Стачивание деталей, обработка срезов, выполнение отделочных 

работ. Обработка верхних срезов изделия,обработка низа изделия. 

Окончательная отделка изделия. Режимы ВТО. 

 

 

2.4.Декоративно-прикладное творчество и художественные ремесла 

 (5 ч.) 

 

2.4.1. Счетная вышивка (крестом, гладью) (5 ч.) 

Теоретические сведения. Вышивка как вид народного изобразительного 

искусства. Знакомство с видами творчества и его направлениями. Из истории 

русской вышивки. Из истории западноевропейской вышивки. Вышивка 

крестом и гладью. Геометрический орнамент и геометризированные формы 

растений и животных. Разработка опорной схемы-размышления для 

выполнения проекта "Вышивка крестом". Эскизы альтернативных моделей, 

банк идей. Орнамент и цвет в кубанской вышивке. 

      Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

дизайн-проект, исследовательский проект. 

Лабораторно-практические и практические работы. Обводка вышитых 

мотивов. Технология выполнения вышивки. Закрепление нитки. Оформление 

края изделия. Стирка и влажно-тепловая обработка вышитых изделий. 

Оформление вышивки в рамку.  

 

2.5. Экономика (1 ч.) 

Основные теоретические  сведения  



Способы выявления потребностей. Составление программы изучения 

потребностей. Составление технического задания / спецификации задания на 

изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 

потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность 

ближайшего социального окружения или его представителей.  

Логика построения и особенности разработки отдельных видов 

проектов: бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, Фандрайзинг. 

Специфика  фандрайзинг для разных типов проектов. Бюджет проекта. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. 

Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  

Моделирование процесса управления в социальной системе (на 

примере элемента школьной жизни). 

Практическая работа Построение проекта.  

 

Блок 3.  Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

 

3.1. Обзор ведущих технологий, предприятий региона проживания 

учащихся. Мир профессий (1 ч.)  

Теоретические сведения. Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе современных производственных 

технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в 

регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. 

Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, 

новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 

автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 

Производство материалов на предприятиях региона проживания 

обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в 

регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

 Востребованность кадров на рынке труда .1ч. 

 Теоретические сведения. Востребованность кадров на рынке труда. Понятия 

трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии 

профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции 

«обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. 

Функции специалистов, занятых в производстве. 

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, 

дающие представление о деятельности в определенной системе. 

 

  Профессиональные пробы (5 ч.) 



Практические работы. Проведение профессиональной пробы по 

проффессии востребованной в регионе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование блока, 

разделов и темы программы 

Основные виды деятельности  

учащихся 

Количество часов 

по классам 

5 6 7 8 

Вводное занятие 

 

Блок 1. Современные 

материальные, 

Правила по технике безопасности. 

Правила поведения в кабинете. Виды 

деятельности обучающихся.Зачет по 

ТБ 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

1 

 

1 



информационные и 

гуманитарные технологии 

и перспективы их 

развития 

 

Познакомиться с различными 

видами технологий и 

технологических понятий  

1.1. Потребности и 

технологии. 

 Аграрные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Транспортные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Промышленные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомится с: 

потребностями, разнообразием 

(классификацией) технологий, 

иерархия потребностей, 

общественными потребностями, 

развитием технологий в 

мировом хозяйстве, 

технологическими процессами, 

ресурсами, 

сельскохозяйственными 

технологиями. 

 

Рассмотреть потребности в 

перемещении людей и товаров. 

Знакомится с видами 

транспорта,  история развития 

транспорта, с влияние 

транспорта на окружающую 

среду, транспортной 

логистикой, регулированием 

транспортных потоков. Изучить 

безопасность транспорта.  

 

Рассмотреть: историю развития 

промышленных технологий. 

Изучить: понятия, 

разновидности промышленных 

технологий, материалов 

изменивших мир, 

возобновляемые материалы. 

Познакомится с технологии 

получения и обработки 

материалов, с заданными 

свойствами, порошковой 

металлургией, с управлением в 

современном производстве, с  

промышленными технологиями 

получения продуктов питания.  

 

2 
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1.4. Энергетические 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Социальные 

технологии 

 

 

 

 

 

1.6. Информационные 

технологии 

Познакомится с 

преобразованием, 

распределением, накоплением и 

передачей энергии как 

технологией, машинами для 

преобразования, накопления, 

передачи энергии. Рассмотреть 

последствия потери энергии для 

экономики и экологии, 

альтернативные источники 

энергии. Познакомится с 

энергетическим обеспечением 

дома.  

 

Ознакомится со спецификой 

социальных технологий,  с 

технологиями работы с 

общественным мнением, с 

социальными сетями, 

технологиями сферы услуг. 

 

Ознакомится с историей 

развития информационных 

технологий, с современными 

информационными 

технологиями, квантовыми 

компьютерами 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 
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- 
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- 
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1 

 

 

 

 

 

 

1 

Блок 2. Формирование 

технологической 

культуры и проектно-

технологического 

мышления учащихся 

Овладевать трудовыми и 

технологическими знаниями и 

умениями по преобразованию 

и использованию материалов, 

энергии, информации для 

создания продуктов труда 

    

Растениеводство 

 Основы аграрной 

технологии (осенние 

работы) 

 Основы аграрной 

технологии (весенние 

работы) 

 

Ознакомиться с  основными 

технологическими понятиями и 

характеристиками, с 

назначением и устройством 

применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

научиться планировать процесс 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 



труда, выполнение 

технологических операций с 

соблюдением норм и правил 

безопасности труда 

2.6.,3.3.2. Технология 

приготовление пищи 

 Санитарно-гигиенические 

требования 

 

 

.Физиология питания 

 

 Кулинария 

Бутерброды и горячие 

напитки   

Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий  

Блюда из овощей и фруктов  

Блюда из яиц  

Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря 

Блюда из мяса  

 Блюда из птицы 

Заправочные супы 

 Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов 

Виды теста и выпечки  

 Десерты, напитки  

 Сервировка стола 

 

Заготовка продуктов 

 

 

Ознакомиться с правилами 

санитарии и гигиены при 

технологии приготовления 

пищи 

 

Овладеть знаниями о 

физиологии питания. 

Планировать технологический 

процесс и процесс труда 

(приготовления блюд); 

соблюдать нормы и правила 

безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии 

и гигиены, овладевать навыками 

организации рабочего места. 

 

 

Подбирать и применять 

столовые приборы и посуду 

согласно меню и назначения 

сервировки. 

Овладевать знаниями о 

сохранении продуктов для 

длительного хранения 

12 

 

1 

 

 

 

1 

 

12 

2 
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- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 
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12 
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- 
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- 

 

- 

1 

 

2 

2 

3 

- 

 

- 

- 

2 

 

 

- 

12 

 

- 

 

 

 

- 

 

12 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

4 

 

6 

2 

1 

 

 

1 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

2.3.Черчение и графика 

2.3.1 Основы черчения и 

графики. 

2.3.2. Построение и чтение 

чертежей. 

 

2.3.3. Построение схем 

орнамента. 

 

Ознакомиться с понятиями 

черчения и графики. 

Овладеть умением  построения 

и чтения чертежей, 

организацией рабочего места. 

Овладеть умением построения 

схем орнаментов ручным 

4 

 

 

2 

 

 

2 

4 

 

 

2 

 

 

2 

4 

- 

 

2 

 

 

2 

2 

- 

 

2 

 

 

 



способом и с помощью 

компьютера 

2.1. Технология швейного 

производства 

2.1.1 Классификация и 

свойства текстильных 

материалов 

 

2.3.4. Швейная машина  

 

 

2.1.2  Конструирование и 

моделирование швейных 

изделий 

 

 

2.1.Технология швейных 

изделий. 

 

 

Ознакомиться с понятиями 

текстильных материалов и 

научиться упорядочивать 

полученную информацию. 

Ознакомиться с устройством и 

принципом работы швейной 

машины. 

Научиться построению чертежа 

швейного изделия с 

соблюдением ГОСТ и правил 

черчения, моделированию 

изделия  

на основе  эскиза. 

Научиться планировать 

технологический процесс и 

процесс труда при изготовлении 

швейного изделия; подбирать 

материалы, инструменты и 

оборудование с учетом 

требований технологии, 

проектировать 

последовательность операций и 

составление операционной 

карты работ, научной 

организации труда рабочего 

места, рациональному 

использованию материалов и 

энергоресурсов, находить и 

устранять дефекты, 

соблюдению правил 

безопасности труда 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

 

8 

 

 

 

 

20 

 

 

2 

 

 

2 
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20 
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22 

 

 

- 

 

 

- 
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2.4.Декоративно-

прикладное творчество и 

художественные ремесла 

2.4.1. Декоративно-

прикладное искусство  

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Основы композиции и 

законы восприятия цвета 

при создании предметов 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

 

 Лоскутное шитье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вязание  

 

 Вязание на спицах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вышивка 

 

 

 

 

Ознакомятся с понятием 

«декоративно-прикладное 

искусство», традиционными и 

современными видами 

декоративно-прикладного 

искусства России, с творчеством 

народных умельцев своего края, 

области, села. 

Познакомятся с понятием 

«композиция», правилами, 

приѐмами, средствами 

композиции. Зарисуют 

природные мотивов с натуры, 

их стилизация. Создадут 

графическую композицию. 

Изучать различные виды 

техники лоскутного шитья, 

составлять орнамент для 

лоскутного шитья, подбирать 

лоскуты ткани по цвету, 

фактуре, качеству и 

волокнистому составу, 

изготавливать изделие в технике 

лоскутного шитья. 

Ознакомиться с историей 

возникновения данного вида 

рукоделия, научиться основным 

элементам вязания и их 

составляющим, соблюдению 

правил техники безопасности и 

здоровьесбережения, 

изготовлению образцов вязания. 

Изучать лучшие работы 

мастеров декоративно-

прикладного искусства на базе 

этнографических и школьных 

музеев. Анализировать 

особенности декоративного 

искусства народов России. Вы-

полнить образец росписи ткани 

в технике холодного батика. 

6 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 
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 Счетная вышивка 

(крестом, гладью) 

Находить информацию для 

изучения вышивки лентами 

народных промыслов данного 

региона. Находить в сети 

Интернет информацию об 

истории вышивки лентами в 

России и за рубежом. 

Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы вышивки 

лентами. 

Выбирать ткань и ленты для 

вышивки, иглы и пяльцы. 

Производить разметку рисунка 

на ткани, овладевать навыками 

вышивки и самоанализом 

работы. Выявлять дефекты 

вышивки и устранять их, 

подбирать инструменты и 

материалы, организовывать 

рабочее место, соблюдать 

технику безопасности на 

рабочем месте. Вышивать 

образцы изделия. 

Ознакомиться с информацией 

истории возникновения 

вышивки на Руси. Выполнять 

стежки и строчки вышивки. 

Выявлять дефекты вышивки и 

устранять их, подбирать 

инструменты и материалы, 

организовывать рабочее место, 

соблюдать технику 

безопасности на рабочем месте. 

Вышивать образцы изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2.6. Технология ведения 

дома 

2.5 Интерьер жилых 

помещений   

 

 

 

 

 

 

Выполнять эскиз планировки 

городской квартиры, сельского 

дома, детской комнаты. 

Разрабатывать проект 

рационального размещения 

электроосветительного обо-

2 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

25.2..Комнатные растения в 

интерьере 

рудования в жилом доме с 

учетом применения 

энергосберегающих технологий. 

 

Выполнять эскизы 

размещения комнатных 

растений в интерьере. 

Производить перевалку 

(пересадку) комнатных 

растений. Выполнят уход за 

растениями в кабинете 

технологии, классной комнате, 

холлах школы 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

2.6. Экономика 

 

Обобщат способы 

выявления потребностей, 

составят программу изучения 

потребностей. Составят задание 

на изготовление продукта, 

призванного удовлетворить 

выявленную потребность. 

Ознакомятся с логикой бизнес-

проект (бизнес-план), с 

способами продвижения 

продукта на рынке, 

сегментацией рынка, 

маркетинговым планом. 

Ознакомятся с  моделированием 

процесса управления в 

социальной системе 

- 

 

- 

 

- 

 
1 

3 Построение 

образовательных 

траекторий и планов в 

области профессионально 

самоопределения 

Создать индивидуальные 

программы 

профессионального роста и 

карьеры  

- - -  

3.1 Обзор ведущих 

технологий, предприятий 

региона проживания 

учащихся. Мир профессий.  
  

 

 

   Анализировать структуру 

предприятия и 

профессионального деления 

работников. Исследовать 

деятельность 

производственного 

предприятия, фермы или 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Востребованность 

кадров на рынке труда. 

 

3.3 Профессиональные 

пробы 

предприятия сервиса. 

Ознакомиться с миром 

профессий. 

Ознакомиться с 

востребованными профессиями  

на рынке труда. 

Осуществить 

профессиональные пробы 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

1 

 

 

4 

Итого:  68 68 68 34 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Нормативные документы: 

1. Закон «Об образовании» в Российской Федерации. 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. 

3. Требований Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, предъявляемых к результатам 
освоения основной образовательной программы (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом 
Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 
- Основной образовательной программы основного общего образования 

«Средняя общеобразовательная школа №_29____» приказ № 282 30.08.2018; 
 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Учебник: Под редакцией Синицина В.Н., Симоненко В.Д. Технология 5 

класс «Вентана- Граф», 2015. 



2. Кузнецова Н.В. Технология Обслуживающий труд  Материалы для 

организации инспекционного и внутришкольного контроля. / ИПКиПРО 

Курганской области-Курган. 

3. Технология. Обслуживающий труд. Примерные программы на основе 

Федерального  компонента государственного стандарта основного и среднего 

(полного) общего образования / Министерство образования и науки 

Российской Федерации. – Москва. 

4.Технология: обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / С.Э. Маркуцкая. – 

М.: Издательство «Экзамен» (Серия «Учебно-методический комплект») 

5. Учебные  пособия для обучающихся: 

6. Учебник Под редакцией Синицина В.Н. Симоненко В.Д. Технология 6 

класс «Вентана- Граф» 2013г7. 

7. Учебник под редакцией Синица В.Н.,Симоненко В.Д. Технология 7 класс 

2017г. 

8.Учебник Симоненко В.Д. Технология 8 класс  

 

Интернет-ресурсы: 

http://sc.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к цифровым образовательным 

ресурсам; 

http://www.computer-museum.ru/index.php - Виртуальный компьютерный 

музей; 

http://interneturok.ru/ - Уроки школьной программы. Видео, конспекты, тесты, 

тренажеры. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

1.  Печатные пособия 

1.1.  Раздаточные дидактические материалы по темам  технологической 

подготовки учащихся  

1.2.  Раздаточные контрольные задания  

2.  Аптечка 

3.  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

3.1.  Разделы: «Технология швейного производства». «Декоративно-

прикладное творчество и художественные ремесла» 

3.1.1.  Манекен 44 размера (учебный) 

3.1.2.  Стол рабочий универсальный  

http://sc.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.computer-museum.ru/index.php
http://interneturok.ru/


3.1.3.  Машина швейная бытовая универсальная 

3.1.4.  Оверлок 

3.1.5.  Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой 

обработки 

3.1.6.   

3.1.7.   

3.1.8.   

3.1.9.   

3.1.10.   

3.1.11.   

3.2.  Раздел: «Технология приготовления пищи» 

3.2.1.  Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой  

3.2.2.   

3.2.3.  Холодильник 

3.2.4.   

3.2.5.  Комплект кухонного оборудования на бригаду (мойка, плита, 

рабочий стол, шкаф, сушка для посуды) 

3.2.6.  Электроплита 

3.2.7.  Набор кухонного электрооборудования  

3.2.8.   

3.2.9.  Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых 

продуктов 

3.2.10.   

3.2.11.   

3.2.12.  Комплект разделочных досок 

3.2.13.   

3.2.14.   

3.2.15.  Сервиз столовый 

3.2.16.  Сервиз чайный  



3.2.17.   

3.3.  Разделы: «Растениеводство» 

3.3.1.   

3.3.2.   

3.3.3.   

4.  Специализированная учебная мебель 

4.1.   

4.2.   

4.3.  Специализированное место учителя 

4.4.   

5.  Натуральные объекты 

5.1.  Коллекции изучаемых материалов  

  

  

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Изучение химии в основной школе даѐт возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития:  

- формирование чувства гордости за прошлое и настоящее 

российской технологии; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию 

современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнѐрами во время 

учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, 

клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств достижения этих целей, 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

- понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, 



проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы 

развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий; 

- умение извлекать информацию из различных источников (включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета), умение свободно пользоваться справочной литературой, 

в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

- умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия, культуры и социального взаимодействия; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

- формирование умения самостоятельно и аргументированно оценивать 

свои действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая 

правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно 

оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагае- 

мого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определѐнной сложности; 

- умение работать в группе — эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнѐра, 

формулировать и аргументировать своѐ мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликт на основе учѐта 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

 

Предметные планируемые результаты  

 

По завершении учебного года учащийся 5 класса: 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 осуществляет сборку моделей швейного изделия по инструкции (в рамках 

программы); 



 получил и проанализировал опыт изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов; 

- владеет основными приемами  ухода за растением, подбирает инструменты 

соответственно технологическому процессу, соблюдать правила безопасного 

труда; 

- осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках по 

кулинарии и обработки тканей; 

- работает с кухонным оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями, проводить первичную обработку всех овощей, выполнять 

нарезку овощей, готовить блюда из сырых и варѐных овощей, определять 

свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, 

готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к 

завтраку; 

- разрабатывать и оформлять эскиз (чертеж) интерьер кухни и столовой 

- чистить посуду из металла, керамики и древесины, поддерживать 

санитарное состояние кухни и столовой; 

- определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны; 

- включать и отключать маховое колесо в швейных машинах с электрическим 

приводом; 

- наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нити, 

запускать швейную машину и регулировать еѐ скорость, выполнять 

машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определѐнный 

угол с подъѐмом прижимной лапки), регулировать длину стежка; 

- подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать 

материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и 

приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между 

собой, использовать прокладочные материалы. 

По завершении учебного года учащийся 5 класса получит возможность: 

- выполнять творческие проекты по основным разделам предмета; 

- самостоятельно находить и обобщать информацию; 

- применять полученные знания и умения в повседневной жизни и на 

практике. 

 

По завершении учебного года учащийся 6 класса: 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

- выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной 

взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым 

срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом;  

- определять качество готового изделия,  

- снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять 

моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 



- планировать весенние и осенние работы на участке, определять качество 

семян, выращивать и высаживать рассаду, обрабатывать почву; 

- выращивать комнатные растения и размещать их в интерьере жилых 

помещений; 

- оказывать первичную помощь при порезах и ожогах, поражении 

электрическим током, отравлении; 

- проводить первичную обработку фруктов и ягод, имеет опыт приготовления  

фруктовых блюд; 

- определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать полуфабрикаты 

из мяса, готовить блюда из мясных полуфабрикатов и мяса, определять их 

готовность и подавать к столу; 

- соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

-  закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмѐтывать срезы 

деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

- выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 

асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать 

срезы рукавов и низы изделия; 

- выполнять поузловую обработку швейного изделия; 

- выявлять дефекты швейного изделия и устранять их. 

По завершении учебного года учащийся 6 класса получи возможность: 

- вести экологически здоровый образ жизни; 

- использовать ИКТ для решения технологических, конструкторских задач; 

- выполнять творческие проекты по основным разделам предмета. 
  

По завершении учебного года учащийся 7 класса: 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 



 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 

выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 

схемы электропроводки; 

- владеет разметкой и формирование гряд, выбором культур, планирует их 

размещения на участке; 

- оказывать первичную помощь при ожогах, порезах поражении 

электрическим током, отравлении; 

- изготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога; 

- приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей 

и вареников; 

- проводить первичную обработку фруктов и ягод, готовить фруктовые пюре, 

желе и муссы; 

- соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

- работать с журналами мод, читать и строить чертѐж, снимать и записывать 

мерки, моделировать швейное изделие; 

- выполнять машинные швы; 

- выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 

асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать 

срезы рукавов и низы платья; 

По завершении учебного года учащийся 7 класса получи возможность: 

- использовать ИКТ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач, как источник информации; 

- проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и 

поделочных материалов; 

- выполнять творческие проекты по основным разделам предмета. 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических 

цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования. 

 

По завершении учебного года учащийся 8 класса: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 



 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной 

программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций 

в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на 

основе работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации модели (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение 

задачи); 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, 

энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 



 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе 

на предприятиях региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции еѐ развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных 

технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией 

социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаѐт модель, адекватную практическому задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и 

его встраивания в заданную оболочку, 



 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищѐнности, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного 

продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией собственной образовательной траектории, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 

 - ориентируется в современном мире технологий и технологических 

процессов; 

- ухаживать за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками; отбирает 

посадочный материал ягодных кустарников и земляники; 

- проектирует и изготавливает полезные изделия из конструкторских и 

поделочных материалов. 

- выполнять основы бизнес-планирования; 

- знает иерархию человеческих потребностей; 

- проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия; 

- выполнять эскизные работы проекта; 

- переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять 

изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, выполнять 

простейшие ручные швы. 

По завершении учебного года учащийся 8 класса получит возможность: 

- выполнять творческий проект и анализировать результаты работы; 

- ориентироваться в мире профессий, осуществлять профессиональные 

пробы, выполнять самоанализ;  



 - проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы 

технического творчества в создании новых объектов; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 получить и проанализировать опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства, 

 получить и проанализировать опыт выявления проблем 

транспортной логистики населѐнного пункта / трассы на основе 

самостоятельно спланированного наблюдения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 5класс 

№ п/п  Блоки. Разделы. Темы. Кол-во 
часов 
всего 

  Контрол. 

работы 



 

1 

 

 

 

1.1. 

 

1.2 

Вводное занятие 

Блок 1. Современные 

материальные, 

информационные и 

гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

Потребности и 

технологии.  

Аграрные технологии 

Основы аграрной 

технологии 

 

2 

 

 

 

4 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Блок 2. Формирование 

технологической 

культуры и проектно-

технологического 

мышления учащихся 

    

2.1 Технология швейного 

производства 

    

2.1.1. Классификация и 

свойства текстильных 

материалов. 

2   Контр. 

работа 

2.1.2 

 

2.1.2.1. 

2.1.2.2. 

 

2.1.2.3. 

2.1.2.4. 

Конструирование и 

моделирование 

швейных изделий 

Мерки. Снятие мерок. 

Построение чертежа 

изделия в М 1:4 

Построение чертежа 

изделия вм 1:1 

Моделирование 

Изготовление комплекта 
лекал 

8 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Черчение и графика 4    



Основы черчения и 

графики 

4   

2.3. 

 

2.3.1. 

2.3.2. 

2.3.3. 

Элементы 

машиноведения 

Работа на швейной 

машине 

Выполнение машинных 

швов 

Выполнение машинных 

швов 

6 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. Изготовление швейных 

изделий 

    

2.3.5.1. Раскрой изделия 2    

2.3.5.2. Обработка нижнего среза 
изделия 

2    

2.3.5.3. Обработка боковых 
срезов 

2    

2.3.5.4. Обработка овальных 
срезов 

2    

2.3.5.5. Обработка карманов и 
соединение с изделием 

2    

2.3.5.6. Обработка пояса и 
бретелей 

2    

2.3.5.7. Соединение пояса и 
бретелий с изделием 

2    

2.3.5.8 Обработка косынки 2    

2.3.5.9. Отделка изделия 2    

2.3.5.10. Окончательная отделка и 
ВТО 

2   Контр. 

работа 

2.4. Декоративно-

прикладное творчество 

6    



и художественные 

ремесла 

2.4.1. Декоративно-

прикладное искусство 

Основы композиции и 

законы восприятия 

цвета при создании 

предметов декоративно-

прикладного искусства 

2    

2.4.2. Лоскутное шитье 4    

2.5. Технология ведения 

дома 

2    

2.5.1. Интерьер жилых 

помещений   

2    

2.6. Технология 

приготовление пищи 

14    

2.6.1. 

 

Санитарно-

гигиенические 

требования Физиология 

питания 

2    

2.6.2 Кулинария 12    

2.6.2.1.  Бутерброды и  напитки   2    

2.6.2.2. Блюда из круп, бобовых 

и макаронных изделий 

4    

2.6.2.3. . Блюда из овощей и 

фруктов Сервировка 

стола 

4   Контр. 

работа 

2.6.2.4 Блюда из яиц 2    

       

 Итого 68    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 6 класс. 

№ 
п/п 

Блоки. Разделы. Темы Кол-во 

часов 
всего 

Теория Практика Контрольны
е работы.  

 

1. 

Вводное занятие 

Блок 1 

Современные 

материальные, 

информационные и 

гуманитарные технологии и 
перспективы их развития 

2 

4 

   

1.2. Транспортные технологии 2    

1.1. Основы аграрной 

технологии (осенние 

работы),(весенние работы) 

2       



Растениеводство 

2. Блок 2 Формирование 
технологической культуры и 
проектно-технологического 
мышления учащихся 

    

2.1. Технология швейного 
производства 

    

2.1.1
. 

Классификация и свойства 
текстильных материалов 

2    

2.1.2
. 

 

2.1.2
.1 

2.1.2
.2 

 

2.1.2
.3 

 

2.1.2
.4. 

  Конструирование и 
моделирование швейных 
изделий 

Мерки. Снятие мерок. 

Построение чертежа изделия 

Построение чертежа изделия 

Моделирование. Изготовление 
комплекта лекал. 

8 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3
. 

 

2.3.3
.1. 

 

2.3.3
.2. 

Основы черчения и графики 

Чтение и построение 
чертежей 

Чтение и построение 
чертежей 

 

4 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4
. 

Элементы машиноведения. 
Работа на швейной машине. 

2    

2.3.5
. 

Изготовление швейных 
изделий 

20    

2.3.5
.1. 

Раскрой изделия 2    



2.3.5
.2. 

Подготовка изделия к первой 
примерке 

2 0,2   

2.3.5
.3. 

 

Стачивание, обработка срезов 
изделия 

4 0.2   

 

2.3.5
.4. 

Обработка горловины 4 0.4   

2.3.5
.5. 

Обработка рукавов изделия 2 0,2   

2.3.5
.6. 

Обработка низа изделия 2 0.2   

2.3.5
.7. 

Отделка изделия, окончательная 
отделка изделия. 

4 0.4  Контр. 

работа 

2.4. Декоративно-прикладное 

творчество и 

художественные ремесла 

8    

2.4.1
. 

Технология лоскутного 

шитья 

2    

2.4.3
. 

 Вязание 6    

2.5. Технология ведения дома 4    

2.5.1 Интерьер жилых помещений 2    

2.5.2 Комнатные растения в 

интерьере 

2    

2.6. Технология приготовление 

пищи 

12    

 Кулинария 12    

2.6.1 Блюда из рыбы и  продуктов 

моря 

2    

2.6.2   Блюда из мяса 4    

2.6.3 Блюда из круп и 

макаронных изделий 

2    

2.6.4 Заправочные супы 2   Контр. 



работа 

2.6.5 Сервировка стола 2    

      

 Итого 68    

      

 

 

 

 

 

 7 класс. Учебно-тематический план. 

№ Блоки.Разделы.Темы К-во 
часов 
всего 

Теория Прак 
тика 

Контр. 
работы 

 

1 

 

 

1.3. 

1.4. 

 Вводное занятие 

 
 Современные материальные, 
информационные и гуманитарные 
технологии и перспективы их 
развития (2 ч.) 
 
 Промышленные технологии (1ч.) 
 Энергетические технологии (1ч.) 

 

2 

2 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

  

1.5 

 

 Растениеводство (2 ч.) 
 Основы аграрной технологии 
(осенние работы, весенние 
работы) 
 
 
 

2 

2 

 

 

  

2 Блок 2. Формирование 
технологической культуры и 
проектно-технологического 
мышления учащихся  

    



 

3.1  Технология швейного 

производства. 

 
 

22    

3.1.1  Классификация и свойства 

текстильных материалов  

 
 

2    

3.1.2 

 

3.1.2.1. 

3.1.2.2. 

3.1.2.3. 

 

Конструирование и 

моделирование швейных изделий  

Мерки. Снятие мерок. 

Построение чертежа изделия в М 

1:4 

Построение чертежа изделия в М 

1:1 

Изготовление комплекта лекал 

6 

 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.  Черчение и графика  

 
4    

3.1.3.1.  Построение и чтение чертежей   

 
2    

3.1.3.2.  Построение схем орнамента  

 
2    

3.1.4.  
Элементы машиноведения. Работа 
на швейной машине. 

2 

 

   

3.1.5.  
2.4.4. Изготовление швейных 

изделий  

 

22    

3.1.5.1. Раскрой изделия 2    

3.1.5.2. Подготовка изделия к первой 

примерке 
2    

3.1.5.3. Проведение примерки. 

Исправление недочетов. 

проведение 2 примерки 

2    

3.1.5.4. Обработка вытачек 2    

3.1.5.5. Стачивание срезов 2    

3.1.5.6. Стачивание срезов, обработка 

срезов, ВТО 
2    

3.1.5.7. Обработка застежки молния 2    



3.1.5.8. Обработка верхнего среза 

изделия 
2    

3.1.5.9. Обработка верхнего среза 

изделия 
2    

3.1.5.10 Обработка нижнего среза изделия 2    

3.1.5.11. Окончательная отделка изделия, 

ВТО 
2    

2.2.  Декоративно-прикладное 

творчество и художественные 

ремесла  

 

 

10    

2.2.1 Вязание на спицах  

 
4    

2.2.1.1 Набор петель. Вязание образов. 

Вязание изделий. 

 

2 

2 

   

2.2.2 

2.2.2.1 

 Вышивка  
  

Вышивка крестиком. 

 

6 

6 

   

2.3  Технология ведения дома  

 
2    

2.3.1  Интерьер жилых помещений  

 
2    

2.6.  Технология приготовления 

пищи  

 

12    

  Кулинария  

 
    

2.6.1.   Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов (4 ч.) 

 

2              

2.6.2.  Виды теста и выпечки (6 ч.)  

 
6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.6.3. Десерты, напитки (2 ч.) 

 
2                         

2.6.4.  Сервировка стола (1 ч.) 

 
1    

2.6.5. Заготовка продуктов (1 ч.) 

 
1    

3 Блок 3. Построение 

образовательных траекторий и 

планов в обдасти 

2    



профессионального 

самоопределения 

 Итого 68    

      

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 8 класс. 

№ Блоки. Разделы. Темы. Кол-во 
час.всего 

Теория Практич. 
работы 

Контрол. 
работы 

 

1. 

Вводное занятие 

 Блок 1.Современные 
материальные, 
информационные и 
гуманитарные технологии и 
перспективы их развития  

 

     1 

     2 

             

1.5.  Социальные технологии (1 ч.) 

 

     1          Контр. 
Раб. 

1.6. Информационные технологии (1 
ч.) 

 

      1               

1.7.  Основы аграрной технологии 
(осенние, весенние работы)  
Растениеводство  
 
 

 

      1         

2.2. Блок 2   Формирование 
технологической культуры и 
проектно-технологического 
мышления обучающихся                              
Черчение и графика  

       

 

2 

   



 

2.2.1 Построение и чтение чертежей   
 

     1    

2.2.2.   

Построение схем орнамента 

      1           

2.1. Конструирование изделий      10    

2.1.1. Построение основы чертежа  передней 
половинки брюк в м 1:4 

      2                    

2.1.2. Построение основы чертежа задней 
половинки брюк в м 1:4 

      2          

2.1.3.  Построение основы чертежа передней 
половинки брюк в м 1:1 

      2       

2.1.4. Построение основы чертежа задней 
половинки брюк в м 1:1 

      2      Контр. 
Раб. 

2.1.5. Моделирование. Изготовление 
комплекта лекал. 

       2      

            

2.3. Технология швейных изделии       6    

2.3.1. Раскрой изделия       1    

2.3.2. Подготовка к первой примерке       1    

2.3.3. Стачивание швов изделия       1    

2.3.4. Обработка срезов изделия       1    

2.3.5. Обработка верхнего среза изделия        1    

2.3.6. Обработка нижнего среза изделия        1   Контр. 
Раб. 

2.4. . Декоративно-прикладное 

творчество и художественные 

ремесла 

 

 

       5    

2.4.1. Счетная вышивка (крестом, 

гладью)  

 

      5    

2.5. Экономика         1    



 

3 Блок 3. Построение 

образовательных траекторий и 

планов в области 

профессионального 

самоопределения  

 

      6    

3.1.  . Обзор ведущих технологий, 

предприятий региона 

проживания учащихся. Мир 

профессий  

Востребованность кадров на 

рынке труда 

 

      1 

 

      1 

  Контр. р. 

3.2  Профессиональные пробы  

 
      4    

 Итого      34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

 

5 класс 

1 Блок. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития 

1.1. Потребности и технологии (2 ч.) 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. 

Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и 

развитие технологий. 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные 

технологии, информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия 

на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. 

1.2. Культура потребления (2 ч.) 

Способы обработки продуктов питания и потребительское качество 

пищи. Культура потребления: выбор продукта/услуги. Современные 

промышленные технологии получения продуктов питания. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия 

рекламы на потребителя и его потребности.  

2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Раздел 2.2. «Технологии обработки конструкционных 

материалов» (46 ч.) 

2.2.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов (16 ч.) 

Теоретические сведения.  

Древесина как природный конструкционный материал, еѐ строение, 

свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области 

применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и 

изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертѐж. 

Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три 

плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. 
Технологический процесс, технологическая карта. 

Способы представления технической и технологической информации. 
Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. 
Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов 



с помощью блок-схем. Электрическая схема. 
Составление технологической карты известного технологического 

процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса. 
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из 

древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: 

пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль 

качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление 

деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, 

саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

Практические работы. Распознавание древесины и древесных 

материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали 

из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приѐмами работы ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и 

изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Соединение деталей из древесины с 

помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали 

и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании 

ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего 

места. 

 

2.2.2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов (22 ч.) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Чѐрные и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. 

Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. 

Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область 

применения искусственных материалов. Особенности обработки 

искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, 

применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и 

его назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и 



приспособления для ручной обработки металлов и искусственных 

материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных 

материалов. Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных 

материалов ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. 

Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на 

промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки 

заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных 

материалов ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-

измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из 

металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Соединение заклѐпками. Соединение 

тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового 

металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. 

Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение 

правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из 

тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка 

графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

Инструменты и приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы. Отработка навыков работы с инструментами для слесарной 

разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка 

навыков работы с инструментами и приспособлениями для гибки. 



Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных 

материалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели для 

сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

 

2.2.3. Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов (2 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды 

механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, 

связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего 

места для работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления 

для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на 

сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с 

приспособлениями и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение 

контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах. 

 

2.2.4. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов (6 ч.) 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. 

Единство функционального назначения, формы и художественного 

оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Приѐмы выполнения работ. 

Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приѐмы 

выполнения работ. Правила безопасного труда. 



Практические работы. Выпиливание изделий из древесины и 

искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов 

изделий и их декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по 

эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 

 

Раздел  2.3. «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч.) 

2.3.1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними (4 ч.) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к 

интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, 

детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый 

набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, 

лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен 

с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, 

раковинами, посудой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств 

и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. 

Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки 

обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен 

с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и 

гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

2.3.2. Эстетика и экология жилища (2 ч.) 

Теоретические сведения.  

Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы 

для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной 

среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой 

техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. Правила пользования 

бытовой техникой. 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка/оптимизация и 
введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 
быту. 



Практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор 

бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка 

планов размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Раздел 2.4. «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» (10 ч.) 

2.4.1. Исследовательская и созидательная деятельность (10 ч.) 

Теоретические сведения.  

Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор 

тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы 
выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ 
альтернативных ресурсов. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в 

книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчѐт 

стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и 

оценка проекта. 

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы 
соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за 

учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при 

выполнении и презентации проекта. 

Практические работы.  
Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация 
запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся 

вида проекта. 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение 

эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 



Варианты творческих проектов из древесины и поделочных 

материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и 

карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки 

под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, 

домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для 

фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, 

куклы, модели автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы для 

учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных 

материалов: предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для 

цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, 

подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), 

отвѐртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, 

головоломки, блѐсны, наглядные пособия и др. 

 

3 Блок. Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения 

3.1. Предприятия Курганской области (1 ч.) 

Теоретические сведения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на 

основе современных производственных технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их 

функции. 

 

6 класс 

1 Блок. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития 

1.1. Технологический процесс (1 ч.) 

Технологический процесс, его параметры, сырьѐ, ресурсы, результат. 

Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты 

реализации технологического процесса. Технология в контексте 

производства. 

1.2. Технологическая система (1 ч.) 

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. 

1.3. Энергетические технологии (1 ч.) 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая 

техника и еѐ развитие. Освещение и освещѐнность, нормы освещѐнности в 

зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. 

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища. 



1.4. Медицинские технологии (1 ч.) 

Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная 

доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как 

технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной 

генетической программой. 

2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Раздел 2.1. «Технологии обработки конструкционных 

материалов» (46 ч.) 

2.1.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов (16 ч.) 

Теоретические сведения.  

Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, связанные с производством 

древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), 

механические (твѐрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: 

естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение 

соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила 

чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и еѐ назначение. Использование 

персонального компьютера (ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в 

детали (изделии) и их устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

Практические работы.  

Распознавание природных пороков древесины в материалах и 

заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки 

изделия по технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков 

внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую 

форму. 



Сборка изделия по технологической документации. Окрашивание 

изделий из древесины красками и эмалями. 

 

2.1.2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов (6 ч.) 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: 

устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и 

инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной 

обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из 

древесины, изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация 

проектирования изделий из древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и 

древесных материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Практические работы. Изучение устройства токарного станка для 

обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения 

токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при 

работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. 

Шлифовка и зачистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном 

станке для обработки древесины. Применение контрольно-измерительных 

инструментов при выполнении токарных работ. 

 

2.1.3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов (16 ч.) 

Теоретические сведения.  

Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чѐрных и 

цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, 

профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для 

разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство 

штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и 

приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной 

ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки 

поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 



Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, 

механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей 

деталей, контролем готовых изделий. 

Практические работы. Распознавание видов металлов и сплавов, 

искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и 

сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. 

Выполнение чертежей деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового 

проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в 

тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков 

работы с напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. 

Соблюдение правил безопасного труда. 

 

2.1.4. Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов (2 ч.) 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части 

машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. 

Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для 

выполнения слесарных работ. 

Автоматизированное производство на предприятиях региона 
проживания. Функции специалистов, занятых в производстве. 

Практические работы. 

 Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей 

модели в среде образовательного конструктора. Построение модели 

механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. 

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с 

механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, 

шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими 

машинами и механизмами для выполнения слесарных работ. 

 

2.1.5. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов (6 ч.) 

Теоретические сведения.  

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация 
полученного материального продукта. Модернизация материального 
продукта. 



Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с 
задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 
документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 
потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 
здание и его содержание и д.р). 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по 

дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву1. Основные средства художественной 

выразительности в различных технологиях. Эстетические и эргономические 

требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Практические работы. Разработка изделия с учѐтом назначения и 

эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву 

Освоение приѐмов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по 

эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

 

Раздел 2.2. «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч.) 

2.2.1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними (2 ч.) 

Теоретические сведения.  

Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 

предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и крепѐжные детали. Правила безопасного 

выполнения работ. 

Практические работы. Закрепление настенных предметов (картины, 

стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка 

крепѐжных деталей. 

 

2.2.2. Технологии ремонтно-отделочных работ (4 ч.) 

Теоретические сведения.  

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных и строительных работ. 

Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы 

со штукатурными растворами. 



Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление 

интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчѐт 

необходимого количества рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при 

проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Практические работы. Проведение ремонтных штукатурных работ. 

Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. 

Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор 

обойного клея под вид обоев. Наклейка образцов обоев (на лабораторном 

стенде). 

 

2.2.3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации (2 ч.) 

Теоретические сведения.  

Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 

водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для 

санитарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-

технических работ. 

Практические работы. Ознакомление с сантехническими 

инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и 

прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). 

Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора 

смесителя. 

Модификация механизма на основе технической документации для 

получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

 

Раздел 2.3. «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» (8 ч.) 

2.3.1. Исследовательская и созидательная деятельность (8 ч.) 

Теоретические сведения.  

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании 

изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 



Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей 

изготовления изделий, предложенных учащимися в качестве творческого 

проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и 

контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления изделия, еѐ сравнение с возможной рыночной 

ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных 

материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для салфеток, 

полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, 

подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная 

ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной 

резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская 

лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утѐнок, 

фигурки-матрѐшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для 

четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), 

крестовина для новогодней ѐлки, ручки для напильников и стамесок, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных 

материалов: предметы обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для 

цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для 

дверки шкафчика), модели вертолѐта и автомобилей, шпатель для ремонтных 

работ, шаблон для контроля углов, приспособление для изготовления 

заклѐпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

3 Блок. Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения 

3.1. Производство материалов и энергии (2 ч.) 

Теоретические сведения.  

Производство и потребление энергии в регионе проживания 

обучающихся, профессии в сфере энергетики.  

Производство материалов на предприятиях региона проживания 

обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся. 

 

7 класс 

1 Блок. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития 

1.1. Современное производство (2 ч.) 



Производственные технологии. Промышленные технологии. 

Технологии сельского хозяйства. Технологии возведения, ремонта и 

содержания зданий и сооружений. Автоматизация производства. 

Производственные технологии автоматизированного производства. Системы 

автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия. Трансфер технологий. 

1.2. Технологии получения материалов (2 ч.) 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. 

Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как 

альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 

металлы.  

Технологии получения и обработки материалов с заданными 

свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности), порошковая 

металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии.  

1.3. Технологии домашнего хозяйства (2 ч.) 
Технологии в сфере быта. Экология жилья. Технологии содержания 

жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и 

непродовольственных продуктов. 

2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Раздел 2.1. «Технологии обработки конструкционных 

материалов» (48 ч.) 

2.1.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов (16 ч.) 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая 

документация. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски 

на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения 

деталей. Выдалбливание проушин и гнѐзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. 

Рациональные приѐмы работы ручными инструментами при подготовке 

деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

Практические работы. Разработка чертежей деталей и изделий. 

Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчѐт отклонений и допусков на размеры деталей. 



Расчѐт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. 

Ознакомление с рациональными приѐмами работы ручными инструментами 

при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

 

2.1.2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов (4 ч.) 

Теоретические сведения.  

Конструкторская и технологическая документация для деталей из 

древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для 

подготовки конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. 

Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние 

полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и 

древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Практические работы.  

Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из 

древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Ознакомление со способами применения 

разметочных и контрольно-измерительных инструментов при изготовлении 

деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с 

рациональными приѐмами работы при выполнении различных видов 

токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на 

станках. Уборка рабочего места. 

 

2.1.3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов (6 ч.) 

Теоретические сведения.  

Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и 

искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. 

Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование 

для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической 

обработкой материалов. 



Практические работы. Ознакомление с термической обработкой 

стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка 

навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. 

Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

2.1.4. Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов (8 ч.) 

Теоретические сведения.  

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приѐмы 

подготовки к работе; приѐмы управления и выполнения операций. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные 

операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности 

точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы 

на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приѐмы работы. 

Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. Основные 

операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила 

безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Технологическая документация для изготовления 

изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и 

искусственных материалов. Экологические проблемы производства, 

применения и утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом 

токарных и фрезерных станков. 

Практические работы. Ознакомление с устройством школьного 

токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами 

резания при токарной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка 

станка. 

Отработка приѐмов работы на токарно-винторезном станке 

(обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезка торца, 

сверление заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места. 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, 
управляемого программой компьютерного трёхмерного проектирования. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного 

станка. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 



Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы 

и заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Применение ПК для разработки графической 

документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и 

детали, получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки 

технологической документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на 

токарном и фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим 

картам. 

 

2.1.5. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов (14 ч.) 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды 

мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее 

место и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор 

материалов, применяемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, 

инструменты для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. 

Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки 

(ажурная скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного 

металла (просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история еѐ возникновения, виды. Материалы изделий и 

инструменты. Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка 

металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение 

чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка 

эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение 

мозаики филигранью или врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; 

подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, 

отделка. 



Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из 

проволоки. Определение последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, 

подготовка заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных 

контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор 

изделия, правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на 

металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

Практические работы 

Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как 

часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. 

Виды движения. Кинематические схемы. 

 

Раздел  2.2. «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч.) 

2.2.1. Технологии ремонтно-отделочных работ (4 ч.) 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. 

Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в 

жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления 

для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски 

поверхностей помещений, применение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для 

облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология 

крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-

отделочных работ. 

Практические работы. Изучение технологии малярных работ. 

Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по 

каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо 

рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в 

школьных мастерских под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных 

типов плиток для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся 

плитки на участке стены (под руководством учителя). 

 

Раздел 2.3. «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» (8 ч.) 

2.3.1. Исследовательская и созидательная деятельность (8 ч.) 

Теоретические сведения.  

Конструирование простых систем с обратной связью на основе 

технических конструкторов. 



Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали 

и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): 

реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 

принципа действия/модификации продукта (поисковый и аналитический 

этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности) 

Основные технические и технологические задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, 

содержание). 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  
Практические работы. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты модернизации.  

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием 

ПК, установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. 

Разработка варианта рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной 

презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных 

материалов: предметы обихода и интерьера (табурет, столик складной для 

балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, 

толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, 

ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения 

специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, 

подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-

прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, 

мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный 

столик, массажѐр, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных 

материалов: предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина 

из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, 



ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества (панно, 

выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, 

изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток 

для нарезания резьбы, отвѐртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей 

и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий 

и др. 

3 Блок. Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения 

3.1. Автоматизированные производства (2 ч.) 

Автоматизированные производства региона проживания 

обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования 

к кадрам. 

 

8 класс 

1 Блок. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития 

1.1. Энергетические технологии (1 ч.) 

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. 

1.2. Социальные технологии (1 ч.) 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с 

общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии 

сферы услуг. 

1.3. Информационные технологии (1 ч.) 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов 

с заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. 

Развитие многофункциональных ИТ - инструментов. Современные 

информационные технологии. Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов 

Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых 

технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или 

отнесѐнных к той или иной технологической стратегии.  

1.4. Транспортные технологии (1 ч.) 

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. 

2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Раздел  2.1. «Технологии домашнего хозяйства» (7 ч.) 



2.1.1. Бюджет семьи (5 ч.) 

Теоретические сведения.  

Последовательность, этапы, требования проектирования. 
Определение потребностей семьи. Классификация потребностей. 

Технология семейных покупок. 

Семейный бюджет: термины и определения. Способы составления 

семейного бюджета. Ведение учѐтной книги школьника. Доходы и расходы 

семьи. Сбережения и накопления. 

Способы определения качества товара. Права потребителей: 
история и примеры. Потребительские качества товаров и услуг. Способы 
защиты прав потребителей.  

Семейный бизнес. Организационно-правовые формы предприятия. 

Последовательность регистрации предприятия. Бизнес-план. 

Практические работы.  

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательной организации).  

Составление программы изучения потребностей. Составление 

технического задания/спецификации задания на изготовление продукта, 

призванного удовлетворить выявленную потребность, но не 

удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего 

социального окружения или его представителей. 

Проектирование выбранного изделия. Ознакомление с видами 

медицинских технологий: вакцина, генная инженерия, искусственная 

генетическая программа. 

Ознакомление с процессом моделирования социального 

управления. Потребности семьи. Способы определения потребностей 

семьи. Исследование потребительских свойств товара. 

Определение источников доходов и расходов семьи. Рассмотрение 

варианта ведения учѐтной книги школьника. Анализировать потребности 

членов семьи. Расчѐт расходов на продукты питания за определѐнный 

период. . Планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с 

учѐтом еѐ состава. 

Анализировать качество и потребительские свойства товаров. 

Планировать возможную индивидуальную трудовую деятельность. 

Расшифровка штрих-кода. 

Подбор вариантов предпринимательской деятельности. Оценка и 

исследование возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. 

 

2.1.2. Эстетика и экология жилища (1 ч.) 

Теоретические сведения.  



Отопление. Газоснабжение. Энергоснабжение. Кондиционирование и 

вентиляция. Информационные коммуникации. Система безопасности. 

Практические работы.  

Обсуждение инженерных коммуникаций, их достоинств и 

недостатков. Составление правил эксплуатации определѐнного типа 

коммуникаций в доме. 

 

2.1.3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации (1 ч.) 

Теоретические сведения.  

Водопровод. Канализация. Приѐмы работы с инструментами и 

приспособлениями для санитарно-технических работ. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных 

типов. 

Практические работы.  

Модернизация продукта. Испытания, анализ, варианты модернизации. 

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения. 

Проектировать приспособление для чистки канализационных труб. 

Определять составляющие системы водоснабжения и канализации в школе 

и дома. Знакомиться с конструкцией типового смывного бачка (на учебном 

стенде). Изучение конструкции элементов водоснабжения и канализации.  

 

Раздел  2.2.«Электротехника» (10 ч.) 

2.2.1. Электромонтажные и сборочные технологии (7 ч.) 

Теоретические сведения.  
Ознакомление с технологией производства, преобразования, 

распределения, накопления и передачи электроэнергии. 

Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. 

Диэлектрики, проводники, изоляторы. Приѐмники и потребители 

электрического тока. 

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. 

Условные графические изображения на электрических схемах. 

Простейшие электрические схемы. Условные обозначения 

элементов электрической цепи.  

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 
сопротивлении. 

Параметры потребителей и источников тока: сопротивление, 
напряжение, мощность. Защита электрической цепи.  

Электроизмерительные приборы:  постоянного тока,  

многофункциональные электронные электроизмерительные приборы. 

Электросчетчики. Нагрузка. Технология определения расходов 

электроэнергии. Электрические параметры однофазной сети. 



Техника безопасности с при работе с электрическим током. 
Виды проводов: проволочные, многожильные. Высоковольтные и 

низковольтные провода. Изоляторы. Опрессовка провода. Пайка. 
Паяльные устройства. Технология терморектального криптоанализа. 
Приёмы монтажа и соединения установочных проводов и установочных 
изделий. Правила безопасной работы с паяльником. 

Технология монтажа электрической сети. Способы подключения 

проводов к контактной площадке. 

Практические работы.  

Классификация потребителей электроэнергии в жилом доме. 

Чтение схем электросети. Планирование схемы электропитания в 

доме. Соборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. 

Ознакомление с видами электроприборов по функциональному 

назначению. 

Изучение электросчетчика. Расчет потребления электроэнергии. 

Рассмотрение способов экономии электроэнергии. 

Проектирование  электрической цепи: схема, источники, приѐмники, 

оборудование. 

Проверка исправности провода. Использование метода прозвонки для 

поиска обрыва в простых электрических цепях. Проектирование схемы  

удлинителя. Сращивание и соединение различных типов проводов. Изучение 

технологии паяния. 

Выполнение технологического процесса оконцевания проводов. 

Заполнение технологической карты. Выполнять правила безопасности и 

электробезопасности. 

 

2.2.2. Бытовые электроприборы (2 ч.) 

Теоретические сведения.  

Типы ламп: накаливания, люминисцентные, галогенные, 
светодиодные. Принципы работы ламп. 

Электронагревательные элементы открытого типа. 

Электронагревательные элементы закрытого типа. трубчатые 

электронагревательные элементы. Биметаллический терморегулятор. 

Термореле.  

Практические работы.  

Изучение правил безопасной эксплуатации электроприборов.  

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и 

требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации 

энергозатрат. 

 



2.2.3. Электротехнические устройства с элементами автоматики (1 

ч.) 

Теоретические сведения.  

Понятие радиоэлектроники. Цифровые и аналоговыне сигналы. 
Цифро-аналоговые преобразователи. Классификация цифровых приборов 
бытового назначения. 

Практические работы. 

Творческое проектирование "Дом Будущего". 

 

Раздел 2.3. «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» (5 ч.) 

2.3.1. Исследовательская и созидательная деятельность (5 ч.) 

Теоретические сведения.  

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 
морфологического анализа. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. 

Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  

Фандрайзинг (деятельность по сбору средств для некоммерческих 

проектов). Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального 

эксперимента (на примере характеристик транспортного средства). 

Методы социального управления 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация 
изделия и создание нового изделия как виды проектирования 
технологической системы.  

Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок 

действий по проектированию конструкции/механизма, удовлетворяющей 

заданным условиям. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов 

проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), 

инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный 

проект. Бюджет проекта. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, 

анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация 

технологических режимов производства данного продукта. Пилотное 

применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Практические работы.  

Планирование фандрайзинга для проекта. 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на 

примере элемента школьной жизни). 

Проектирование корпуса для механизма. Разработка дизайн-проекта. 

Составление плана модернизации выбранного изделия. 



Анализировать свойства выполненных ранее изделий в качестве 

творческого проекта. 

Выполнять проект и анализировать результаты работы. Оформлять 

пояснительную записку и проводить презентацию проекта 

 

3 Блок. Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения 

Раздел 3.1. «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» (8 ч.) 

3.3.1. Профессиональное образование и профессиональная 

карьера (8 ч.) 

Теоретические сведения.  

Алгоритмы и классификация выбора профессии. Профессиограмма. 

Определение понятия самосознания, как начала процесса 

формирования личности. Негативная и позитивная самооценка, социальные 

последствия завышенной и заниженной самооценки. Отличия обучающегося 

общеобразовательного учреждения от животного. Профессиональные 

интересы, склонности, способности. 

Ощущение и восприятие. Характеристика ощущений. Представление, 

воображение.  Значение памяти, внимания, мышления в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные и жизненные планы. 

Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор профессии. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и профессии. 

Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Темперамент и его типы. Психологические качества характера. 

Взаимоотношение личности с окружающим миром. 

Практические работы.  

Составление профессиограммы. Составление технологической карты 

действий робота бытового назначения. 

Самооценка личности. Классификация собственных склонностей и 

интересов. Тестирование по дифференциально-диагностическому опроснику. 

Характеристика известных видов воображения и восприятия. 

Определение роли воображения в творческих профессиях. 

Анализ мотивов своего профессионального выбора. 

Искать информацию в различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального образования. Проводить 

диагностику склонностей и качеств личности. Строить планы 

профессионального образования и трудоустройства. 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. 

Предпрофессиональные пробы в реальных и (или) модельных условиях, 



дающие представление о деятельности в определѐнной сфере. Опыт 

принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 

Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания 

обучающихся, спектр профессий. 

Анализ технологической системы. Изучение способов управления в 

технологической системе. 

Ознакомление с методикой генетического тестирования. 

Составление маркетингового плана. 

Поиск информации об автоматизированных производствах. 

Ознакомление с понятиями: трудовой ресурс, рынок труда, 

квалификация. Система профильного обучения. 

 

 

Учебно-тематический план 5-8 класс. 

5 класс (68 ч.) 

 

Тема урока, номер, 

количество часов 

Основное 

содержание 

материала темы 

Виды деятельности 

учащихся 

Домашнее 

задание 

1 Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Тема 1. Понятие 

технологии 

(2 ч.) 

Понятие технологии. 

Направления 

технологий. История 

развития технологий. 

Потребности. 

Развитие технологий.  

Изучить историю 

развития технологий, 

понятие технологии. 

Сформировать знания о 

социальных 

потребностях. 

Конспект, 

определени

я 

Тема 2. Творческий 

проект. 

(2 ч.) 

Культура 

потребления. Реклама. 

Творческий проект. 

Правила безопасного 

труда. 

Соблюдать правила 

безопасного труда. Знать 

этапы и 

последовательность 

выполнения проекта. 

§ 1-2 

2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Раздел 1. «Технологии обработки конструкционных материалов» (46 ч) 

1.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (16 ч.) 

Тема 3. Древесина, 

пиломатериалы и 

древесные 

материалы. 

(2 ч.) 

Древесина. 

Пиломатериалы. 

Древесные материалы. 

Распознавать материалы 

по внешнему виду. 

определять породу 

древесины. 

§ 3 

Тема 4. Графическое 

изображение деталей 

и изделий. 

(2 ч.) 

Графическое 

изображение деталей 

и изделий. Эскизы и 

чертежи. 

Читать и оформлять 

графическую 

документацию. 
§ 4 

Тема 5. Рабочее 

место и инструменты 

для ручной 

обработки 

Столярный верстак, 

ручные инструменты 

и приспособления.  

Организовывать рабочее 

место. Выполнять работы 

ручными инструментами. 

Уборка рабочего места. 

§ 5 



древесины. 

(2 ч.) 

 

Тема 6. 

Последовательность 

изготовления деталей 

из древесины.  

(2 ч.) 

Технологический 

процесс, 

технологическая 

карта. 

Технологические 

операции. 

Составлять 

последовательность 

выполнения работ. 

Изготовлять детали и 

изделия по техническим 

рисункам, эскизам, 

чертежам и 

технологическим картам. 

§ 6 

Тема 7. Разметка 

заготовок из 

древесины. 

(2 ч.) 

Виды контрольно-

измерительных и 

разметочных 

инструментов. 

Выполнять измерения. 

Размечать заготовку. 
§ 7 

Тема 8. 

Деревообработка. 

(2 ч.) 

Пиление, строгание, 

сверление. Виды 

инструментов для 

пиления древесины и 

их устройство. 

Устройство рубанков. 

Виды свѐрл. Приѐмы 

работы на 

сверлильном станке.  

Выполнять операции 

пиления/ 

строгания/сверления 

древесины. Разметка 

заготовок. Выявление 

дефектов в детали и их 

устранение. 

Знать правила техники 

безопасности при работе с 

режущим инструментом. 

§ 8-10 

Тема 9. Соединение 

деталей из 

древесины. 

(2 ч.) 

Соединение деталей с 

помощью гвоздей, 

саморезов, шурупов. 

Клеевое соединение. 

Выполнять операции 

соединения деталей из 

древесины с помощью 

гвоздей, саморезов, 

шурупов, клея. 

Знать правила безопасной 

работы. 

§ 11-13 

Тема 10. Отделка 

изделий из 

древесины. 

(2 ч.) 

Зачистка 

поверхностей деталей. 

Сборка и отделка 

изделий из древесины. 

Зачищать детали из 

древесины. Очистка 

деревянных 

поверхностей. 

Декоративная отделка 

изделий. 

Знать правила безопасной 

работы. 

§ 14-15 

1.2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 ч) 

Тема 11. Понятие о 

машине и механизме  

(2 ч.) 

Понятие о машине и 

механизме. 

Технологические 

машины. 

Информационные 

машины. Виды 

механизмов. Виды 

соединений. 

Знакомиться с видами 

машин и механизмов. 

Уметь различать сложные 

и простые типы 

механизмов. Собирать 

простые механизмы.  

§18 

Тема 12. 

Тонколистовой 

металл и проволока. 

Искусственные 

Металлы и их сплавы, 

область применения, 

свойства. 

Тонколистовой металл 

Распознавать металлы, 

сплавы и искусственные 

материалы. 

Организовывать рабочее 

§19 



материалы. 

(2 ч.) 

и проволока.  

Виды и свойства 

искусственных 

материалов, 

назначение и область 

применения, 

особенности 

обработки.  

место для слесарной 

обработки. 

Тема 13. Рабочее 

место для ручной 

обработки металлов. 

Графические 

изображения деталей. 

(2 ч.) 

Слесарный верстак, 

инструменты и 

приспособления для 

слесарных работ. 

Графические 

изображения деталей 

из металлов и 

искусственных 

материалов. 

Технологии 

изготовления изделий 

из металлов и 

искусственных 

материалов ручными 

инструментами. 

Знакомиться с 

устройством слесарного 

верстака и тисков. 

Убирать рабочее место.  

Читать техническую 

документацию. 

Разрабатывать эскизы 

изделий из 

тонколистового металла, 

проволоки и 

искусственных 

материалов. 

§ 20-21 

Тема 14. Технология 

изготовления изделий 

из металлов 

и искусственных 

материалов. 

(2 ч.) 

 

 

Технологии 

получения 

материалов. 

Технологии получения 

и обработки 

материалов с 

заданными 

свойствами. 

Биотехнологии. 

Порошковая 

металлургия. 

Композитные 

материалы. 

Экологическая 

безопасность при 

обработке, 

применении и 

утилизации 

искусственных 

материалов. 

Разрабатывать 

технологии изготовления 

деталей из металлов и 

искусственных 

материалов. 

 

§ 22 

Тема 15. Правка и 

разметка заготовок из 

тонколистового 

металла, проволоки и 

пластмассы. 

(2 ч.) 

Правка заготовок из 

тонколистового 

металла и проволоки. 

Виды тонколистового 

металла. Способы 

выпрямления, 

инструменты и 

приспособления для 

правки 

Править и размечать 

заготовки из 

тонколистового металла и 

проволоки. 

Изготовлять детали из 

тонколистового металла, 

проволоки, 

искусственных материа-

лов по эскизам, чертежам 

§ 23-24 



тонколистового 

металла и проволоки.  

Разметка заготовок из 

тонколистового 

металла и проволоки. 

Контрольно-

измерительные 

инструменты для 

слесарной разметки. 

Приѐмы разметки 

тонколистового 

металла. 

и технологическим 

картам. 

Тема 16. Резание 

заготовок из 

тонколистового 

металла, 

проволоки и 

искусственных 

материалов 

(2 ч.) 

Резание заготовок из 

тонколистового 

металла, проволоки и 

искусственных 

материалов. Приѐмы 

резания. Инструменты 

и приспособления для 

резки металла. Резка 

искусственных 

материалов. 

Инструменты и 

приспособления для 

резки искусственных 

материалов 

(пластмасс). 

Резать заготовки из 

тонколистового металла и 

проволоки. Резать 

искусственные 

материалы. 

§ 25 

Тема 17. Зачистка 

заготовок из 

тонколистового 

металла, 

проволоки, 

пластмассы 

(2 ч.) 

Грубая зачистка. 

Способы закрепления 

заготовки. 

Последовательность 

зачистки. Зачистка 

мелких и крупных 

деталей. 

Зачищать заготовки из 

тонколистового металла, 

проволоки, пластмассы. 

§ 26 

Тема 18. Гибка 

заготовок из 

тонколистового 

металла 

и проволоки. 

(2 ч.) 

Технология гибки 

тонколистового 

металла. Гибка 

криволинейных 

деталей. Инструменты 

и приспособления для 

гибки тонколистового 

металла и проволоки. 

Сгибать заготовки из 

тонколистового металла и 

проволоки. 

§ 27 

Тема 19. Получение 

отверстий в 

заготовках из 

металлов и 

искусственных 

материалов. 

(2 ч.) 

Разметка заготовки 

для сверления и 

пробивания отверстий. 

Технология 

пробивания отверстий.  
Ручная электродрель. 

Машинные и ручные 

тиски. 

Получать отверстия в 

заготовках из металлов и 

искусственных 

материалов. 
§ 28 

Тема 20.  

Сборка изделий из 

Соединение деталей 

заклѐпками. Виды 

Выполнять сборку 

изделий из 
§ 30 



тонколистового 

металла, 

проволоки, 

искусственных 

материалов. 

(2 ч.) 

заклѐпок. Соединение 

деталей из 

тонколистового 

металла. Фальцевый 

шов. Соединение 

деталей из проволоки. 

Соединение деталей 

из искусственных 

материалов. 

 

тонколистового металла, 

проволоки, 

искусственных 

материалов. 

 

Тема 21. Отделка 

изделий из 

тонколистового 

металла, 

проволоки, 

пластмассы 

(2 ч.) 

 

Способы отделки 

поверхностей изделий 

из металлов и 

искусственных 

материалов. 

Профессии, связанные 

с ручной обработкой 

металлов. Правила 

безопасного труда при 

ручной обработке 

металлов 

Выполнять отделку 

изделий из 

тонколистового металла, 

проволоки, 

искусственных 

материалов. 

Контролировать качество 

изделий, выявлять и 

устранять дефекты. 

Соблюдать правила 

безопасного труда. 

§ 31 

1.3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч) 

Тема 22. Устройство 

настольного 

сверлильного станка. 

(2 ч.) 

Сверлильный станок: 

назначение, устройство. 

Организация рабочего 

места для работы на 

сверлильном станке, 

инструменты и 

приспособления. 

Машинные и ручные 

тиски. 
 Правила безопасного 

труда при работе на 

сверлильном станке. 

Профессии, связанные с 

обслуживанием машин и 

механизмов. 

Ознакомиться с устройством 

настольного сверлильного 

станка.  

Выполнять работы на 

настольном сверлильном 

станке. Применять 

контрольно-измерительные 

инструменты при 

сверлильных работах. 

Выявлять дефекты и 

устранять их. Соблюдать 

правила безопасного труда 

§ 29 

1.4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч) 

Тема 23. 

Выпиливание 

лобзиком. 

(2 ч.) 

Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты 

и приспособления для 

выпиливания. Ор-

ганизация рабочего места. 

Правила безопасного 

труда. 

Выпиливать изделия из 

древесины и искусственных 

материалов лобзиком. 

§ 16 

Тема 24. Выжигание 

по дереву. 

(2 ч.) 

Технология 

выжигания по дереву. 

Материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

выжигания. Организа-

ция рабочего места. 

Правила безопасного 

Отделывать изделия из 

древесины выжиганием. 

§ 17 



труда. 

Тема 25. Творческий 

проект. 

(2 ч.) 

Технологии 

художественно-

прикладной обработки 

материалов. 

Изготовлять изделия 

декоративно-прикладного 

творчества по эскизам и 

чертежам. Соблюдать правила 

безопасного труда. 

Представлять 

презентацию результатов 

труда 

Стр.80-90 

Раздел 2. «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч)  

2.1 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (4 ч) 

Тема 26. Интерьер 

жилого помещения. 

(2 ч.) 

Интерьер жилого 

помещения. Способы 

ухода за различными 

видами напольных 

покрытий, 

лакированной и 

мягкой мебели, их 

мелкий ремонт. 

Выполнять мелкий 

ремонт одежды, чистку 

обуви, восстановление 

лакокрасочных покрытий 

на мебели. 
§ 32 

Тема 27. Технология 

ухода за жилым 

помещением. 

(2 ч.) 

Технология ухода за 

кухней. Средства для 

ухода. Экологические 

аспекты применения 

современных 

химических средств в 

быту. Технологии 

ухода за одеждой и 

обувью. Профессии в 

сфере обслуживания и 

сервиса 

Осваивать технологии 

удаления пятен с одежды 

и обивки мебели. 

Соблюдать правила 

безопасного труда и 

гигиены. Изготовлять 

полезные для дома вещи. 

§ 33 

2.2. Эстетика и экология жилища (2 ч) 

Тема 28. Эстетика и 

экология жилища. 

(2 ч.) 

Эстетические, 

экологические, 

эргономические 

требования к 

интерьеру жилища.  

Разработка 

вспомогательной 

технологии. 

Регулирование 

микроклимата в доме. 

Приборы для 

поддержания 

температурного 

режима, влажности и 

состояния воздушной 

среды. Роль осве-

щения в интерьере. 

Правила пользования 

бытовой техникой 

Оценивать микроклимат в 

помещении. Подбирать 

бытовую технику по 

рекламным проспектам. 

Разрабатывать план 

размещения освети-

тельных приборов. 

Разрабатывать варианты 

размещения бытовых 

приборов § 34 

Раздел 3. «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10 ч) 

3.1. Исследовательская и созидательная деятельность (10 ч) 



Тема 29. Творческий 

проект. 

(2 ч.) 

Культура 

потребления. Техники 

проектирования. 

Порядок действий по 

сборке. Разработка 

персонального 

проекта. 

 

Обосновывать выбор 

изделия на основе личных 

потребностей.  

конспект 

Тема 30. Порядок 

выбора темы проекта. 

(2 ч.) 

Порядок выбора темы 

проекта. 

Формулирование 

требований к 

выбранному изделию. 

Методы поиска 

информации в книгах, 

журналах и сети 

Интернет. 

Находить необходимую 

информацию с 

использованием сети 

Интернет. 

конспект 

Тема 31. Этапы 

выполнения проекта. 

(2 ч.) 

Этапы выполнения 

проекта (поисковый, 

технологический, 

заключительный). 

Выбирать вид изделия. 

Определять состав 

деталей. 
конспект 

Тема 32. Графическая 

документация. 

(2 ч.) 

Подготовка 

графической и 

технологической 

документации. Расчѐт 

стоимости материалов 

для изготовления 

изделия. 

Выполнять эскиз, модель 

изделия. Составлять 

учебную инструкционную 

карту. конспект 

Тема 33. Контроль 

качества. 

(1 ч.) 

Окончательный 

контроль и оценка 

проекта. 

Изготовлять детали, 

собирать и отделывать 

изделия. Оценивать 

стоимость материалов для 

изготовления изделия. 

конспект 

Тема 34. Презентация 

проекта. 

(1 ч.) 

Способы проведения 

презентации проектов. 

Использование ПК 

при выполнении и 

презентации проектов. 

Подготавливать 

пояснительную записку. 

Оформлять проектные 

материалы. Проводить 

презентацию проекта 

конспект 

3 Блок. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения (1 ч.) 

Тема 35. 

Предприятия 

Курганской области 

(2 ч) 

Предприятия региона 

проживания 

обучающихся. 

Обзор ведущих 

технологий, 

применяющихся на 

предприятиях региона, 

рабочие места и их 

функции. 

Получение информации о 

предприятиях Курганской 

области, рабочих 

профессиях, 

применяемых 

технологиях обработки 

материалов на 

производстве.  

конспект 

 

 

  



6 класс (68 ч.) 

 

Тема урока, номер, 

количество часов 

Основное 

содержание 

материала темы 

Виды деятельности 

учащихся 

Домашнее 

задание 

1 Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Тема 1. Требования к 

творческому проекту. 

Технологический 

процесс 

(1 ч.) 

Технологический процесс: 

параметры, сырьѐ, 

ресурсы, результат, 

условия реализации, 

побочные эффекты. 

Взаимозаменяемость 

ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. Условия 

реализации 

технологического 

процесса. Робототехника. 

Повторение правил ТБ. 

Поиск темы проекта. 

Разработка технического 

задания. Планирование 

технологического процесса 

изготовления проектного 

изделия.   

§ 1 

Тема 2. 

Технологическая 

система 

(1 ч.) 

Технологическая 

система как средство 

для удовлетворения 

базовых и социальных 

нужд человека. Входы и 

выходы 

технологической 

системы. Обратная 

связь. Развитие 

технологических систем 

и последовательная 

передача функций 

управления и контроля 

от человека 

технологической 

системе. Управление в 

технологических 

системах. 

Анализ технологической 

системы. Изучение 

способов управления в 

технологической системе. 

Учить 

конспект 

Тема 3. 

Энергетические 

технологии 

(1 ч.) 

Энергетическое 

обеспечение. 

Электроприборы. 

Бытовая техника. 

Освещение, отопление, 

энергосбережение. 

Электробезопасность. 

Исследование 

энергетического обеспечения 

дома. Расчет затрат на 

энергетическое обеспечение 

дома. 

Мониторинг новинок в 

области бытовой техники. 

Виды электроприборов в 

быту. Пути экономии 

электроэнергии.  

Ознакомление с приборами 

производства тепла. 

Исследование потребностей в 

распределении освещенности 

выбранного помещения 

требований к освещенности, 

Составление 

правил 

техники 

безопасности 

при 

эксплуатации 

бытовых 

электроприбо

ров 



исходя из назначения; 

зонирования освещенности.  

 

Тема 4. Медицинские 

технологии  

(1 ч.) 

Медицинские 

технологии. 

Тестирующие препараты. 

Персонифицированная 

вакцина. Генная 

инженерия как 

технология ликвидации 

нежелательных 

наследуемых признаков. 

Локальная доставка 

препарата. Создание 

генетических тестов.  

Создание 

органов и 

организмов с 

искусственно

й 

генетической 

программой. 

2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Раздел 2.1. «Технологии обработки конструкционных материалов» (46 ч) 

2.1.1. «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (16 ч) 

Тема 5. Заготовка 

древесины, пороки 

древесины. 

(2 ч.) 

Заготовка древесины. 

Пороки древесины. 

Профессии, связанные 

с производством дре-

весины, древесных 

материалов и 

восстановлением 

лесных массивов. 

Распознавать природные 

пороки древесины в 

заготовках. 

§ 2 

Тема 6. Свойства 

древесины 

(2 ч.) 

Свойства древесины. 

Физические, 

механические 

Исследовать плотность и 

влажность древесины. 

§ 3 

Тема 7. Чертежи 

деталей из древесины. 

Сборочный чертѐж. 

(2 ч.) 

Сборочные чертежи, 

спецификация. 

Читать сборочные чертежи. 

Определять 

последовательность сборки 

изделия по 

технологической 

документации. 

§ 4 

Тема 8. Спецификация 

составных частей 

изделия. 

(2 ч.) 

Сборочные чертежи, 

спецификация. 

Выполнять чертежи 

деталей из древесины. 

Осуществлять сборку 

изделий по 

технологической 

документации. 

Использовать ПК для 

подготовки графической 

документации. 

§ 4 

Тема 9. 

Технологическая карта 

— основной документ 

для изготовления 

деталей. 

(2 ч.) 

Технологические 

карты. Операционные 

карты. 

Разрабатывать 

технологические карты 

изготовления деталей из 

древесины. 

§ 5 

Тема 10. Технология 

соединения брусков из 

древесины. 

(2 ч.) 

Соединение брусков из 

древесины. 

Изготовлять изделия из 

древесины с соединением 

брусков внакладку. 

§ 6 



Тема 11. Технология 

изготовления 

цилиндрических и 

конических деталей 

ручным инструментом. 

(2 ч.) 

Изготовление 

цилиндрических и 

конических деталей 

ручным инструментом. 

Изготовлять детали, 

имеющие цилиндрическую 

и коническую форму. 

§ 7 

Тема 12. Технология 

окрашивания изделий 

из древесины красками 

и эмалями. 

(2 ч.) 

Отделка деталей и 

изделий окрашиванием. 

Контроль качества из-

делий, выявление 

дефектов, их 

устранение. Правила 

безопасного труда 

Соблюдать правила 

безопасного труда. 

§ 10 

2.1.2. «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» (6 ч) 

Тема 13-14. Устройство 

токарного станка по 

обработке древесины. 

(4 ч.) 

Токарный станок для 

обработки древесины: 

устройство, оснастка, 

инструменты, приѐмы 

работы. 

Управлять токарным 

станком для обработки 

древесины. Точить детали 

цилиндрической и 

конической формы на 

токарном станке. 

Соблюдать правила 

безопасного труда при 

работе на станке. 

§ 8 

Тема 15. Технология 

обработки древесины 

на токарном станке. 

(2 ч.) 

Контроль качества 

деталей. Профессии, 

связанные с 

производством и обра-

боткой древесины и 

древесных материалов. 

Правила безопасного 

труда при работе на 

токарном станке 

Применять контрольно-

измерительные 

инструменты при 

выполнении токарных 

работ. Соблюдать правила 

безопасного труда при 

работе на станке. 

§ 9 

2.1.3. «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (16 ч) 

Тема 16. Свойства 

металлов и 

искусственных 

материалов. 

(2 ч.) 

Свойства чёрных и цветных 
металлов: прочность, 
твёрдость, упругость, 
пластичность, ковкость, 
жидкотекучесть, 
свариваемость, 
коррозийная стойкость. 
Черные и цветные металлы 
и сплавы. Свойства 
искусственных материалов. 

Ознакомление со 

свойствами металлов, 

сплавов и искусственных 

материалов. Распознавать 

виды материалов. 

Оценивать их 

технологические 

возможности. 

§ 14 

Тема 17. Сортовой 

прокат. 

(2 ч.) 

Разновидности профилей 
сортового проката. 
Сортовой прокат. 

Ознакомление с видами 

сортового проката. 

 

§ 15 

Тема 18. Чертежи 

деталей из сортового 

проката. 

(2 ч.) 

Чтение сборочных 
чертежей. Изделия из 
сортового проката. 

Чтение и выполнение 

чертежей из сортового 

проката. 

Разрабатывать чертежи и 

технологические карты 

изготовления изделий из 

сортового проката, в том 

§ 16 



числе с применением ПК. 

Тема 19. Измерение 

размеров деталей с 

помощью 

штангенциркуля. 

(2 ч.) 

Измерение размеров 
деталей с помощью 
штангенциркуля. Шкала 
Нониуса.  

Измерять размеры деталей 

с помощью 

штангенциркуля. 

§ 17 

Тема 20. Технология 

изготовления изделий 

из сортового проката. 

(2 ч.) 

Технологическая операция. 
Технологический процесс. 
Технологический переход. 
Сортовой прокат: простые 
профили, фасонные 
профили, специальные 
профили. Изделия из 
сортового проката.  

Разработка 

технологической карты 

изготовления изделия из 

сортового проката. 

§ 18 

Тема 21. Резание 

металла и пластмасс 

слесарной ножовкой. 

Рубка металла. 

(2 ч.) 

Технологические операции 
обработки металлов 
ручными инструментами: 
резание, рубка, опиливание, 
отделка; инструменты и 
приспособления для данных 
операций. Профессии, 
связанные с обработкой 
металлов. 

Резание металла и 

пластмассы слесарной 

ножовкой. Рубка металла в 

тисках. 

 

§ 19-20 

Тема 22. Опиливание 

заготовок из металла и 

пластмассы. 

(2 ч.) 

Опиливание. Виды 
напильников по форме 
поперечного сечения. 
Надфили. Приёмы 
опиливания заготовок. 

Опиливание заготовок из 

металла и пластмасс. 

§ 21 

Тема 23. Отделка 

изделий из металла и 

пластмассы. 

(2 ч.) 

Виды покрытий металла. 
Декорирование металла. 

Отделка поверхностей 

изделий. 

§ 22 

2.1.4. «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (2 ч) 
Тема 24. Элементы 
машиноведения. 

(2 ч.) 

Виды механизмов по типу 
передачи: цепной, 
зубчатый, реечный. 
Соединение шестерни с 
валом: шпоночное, 
шлицевое. 
Управление в современном 
производстве. 
Составление карт простых 
механизмов, включая 
сборку действующей 
модели в среде 
образовательного 
конструктора. Построение 
модели механизма, 
состоящего из 4-5 простых 
механизмов по 
кинематической схеме. 
Автоматизированное 
производство на 
предприятиях нашего 
региона. Функции 
специалистов, занятых в 
производстве». 

Распознавать составные 

части машин. Знакомиться 

с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), 

соединениями 

(шпоночными, 

шлицевыми). Определять 

передаточное отношение 

зубчатой передачи. 

Применять современные 

ручные технологические 

машины и механизмы при 

изготовлении изделий по 

чертежам и 

технологическим картам 

§ 13 



 

2.1.5. «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (6 ч) 

Тема 25. Материальный 

продукт. 

(2 ч.) 

Апробация полученного 
материального продукта. 
Модернизация 
материального продукта. 
Планирование (разработка) 
материального продукта в 
соответствии с задачей 
собственной деятельности 
(включая моделирование и 
разработку документации) 
или на основе 
самостоятельно 
проведенных исследований 
потребительских интересов 
(тематика: дом и его 
содержание, школьное 
здание и его содержание). 

Разработка и изготовление 

материального продукта. 

конспект 

Тема 26. 

Художественная 

обработка древесины. 

(2 ч.) 

История художественной 
обработка древесины. 
Оборудование и 
инструменты для резьбы по 
дереву.  

Разрабатывать изделия с 

учѐтом назначения и 

эстетических свойств.  

§ 11 

Тема 27. Виды резьбы 

по дереву. 

(2 ч.) 

Виды резьбы по дереву, 
оборудование и 
инструменты. Технологии 
выполнения ажурной, 
геометрической, рельефной 
и скульптурной резьбы по 
дереву. Эстетические и 
эргономические требования 
к изделию. Правила 
безопасного труда при 
выполнении художест-
венно-прикладных работ с 
древесиной. Профессии, 
связанные с 
художественной обработкой 
древесины 

Выбирать материалы и 

заготовки для резьбы по 

дереву. Осваивать приѐмы 

выполнения основных 

операций ручными 

инструментами. 

Изготовлять изделия, 

содержащие 

художественную резьбу, по 

эскизам и чертежам. 

Представлять презентацию 

изделий. Соблюдать 

правила безопасного труда. 

§ 12 

Раздел 2.2. «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 

2.2.1. «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними» (2 ч) 

Тема 28. Закрепление 

настенных предметов. 

(2 ч.) 

Интерьер жилого 
помещения. Технология 
крепления деталей 
интерьера (настенных 
предметов). Выбор способа 
крепления в зависимости от 
веса предмета и материала 
стены. Инструменты и 
крепёжные детали. Правила 
безопасного выполнения 
работ 

Закреплять детали 

интерьера (настенные 

предметы: стенды, полочки, 

картины). Пробивать 

(сверлить) отверстия в 

стене, устанавливать 

крепѐжные детали. 

§ 23 

2.2.2. «Технологии ремонтно-отделочных работ» (4 ч) 

Тема 29. Основы 

технологии штукатурных 

работ. Технологии в 

Виды ремонтно-

отделочных работ. Основы 

технологии штукатурных 

работ; современные 

Составление плана ремонта 

стены с использованием 

штукатурных работ.  

Проводить несложные 

§ 24 



сфере быта.  

(2 ч.) 

материалы. Инструменты 

для штукатурных работ, их 

назначение. 

ремонтные штукатурные 

работы. Работать ин-

струментами для штукатурных 

работ. Разрабатывать эскизы 

оформления стен 

декоративными элементами. 

Тема 30. Основы 

технологии оклейки 

помещений обоями. 

(2 ч.) 

Технология оклейки 

помещений обоями. Виды 

обоев. Виды клеев для 

наклейки обоев. 

Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-

отделочных работ. 

Изучать виды обоев, 

осуществлять подбор обоев по 

образцам. Выполнять 

упражнения по наклейке 

образцов обоев (на лаборатор-

ном стенде). 

§ 25 

2.2.3. «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации» (2 ч) 

Тема 31. Простейший 

ремонт 

сантехнического 

оборудования. 

(2 ч.) 

Простейшее 

сантехническое 

оборудование в доме. 

Устранение простых 

неисправностей 

водопроводных кранов и 

смесителей. Инструменты 

и приспособления для 

санитарно-технических 

работ. Профессии, 

связанные с выполнением 

санитарно-технических 

работ. Соблюдение правил 

безопасного труда при 
выполнении санитарно-

технических работ 

Знакомиться с сантехническими 

инструментами и 

приспособлениями. Изготовлять 

резиновые шайбы и прокладки к 

вентилям и кранам. 

Осуществлять разборку и сборку 

кранов и смесителей (на 

лабораторном стенде).  

Заменять резиновые шайбы и 

уплотнительные кольца. 

Очищать аэратор смесителя. 

§ 26 

Раздел 2.3. «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (8 ч) 

2.3.1 « Исследовательская и созидательная деятельность» (8 ч) 

Тема 32-35. Творческий 

проект: Карандашница. 

(8 ч.) 

Творческий проект. 

Понятие о техническом 

задании. Этапы 

проектирования и 

конструирования. 

Применение ПК при 

проектировании изделий. 

Технические и 

технологические задачи 

при проектировании 

изделия, возможные пути 

их решения (выбор 

материалов, рациональной 

конструкции, 

инструментов и 

технологий, порядка 

сборки, вариантов 

отделки). Основные виды 

проектной документации. 

Правила безопасного труда 

при выполнении 

творческих проектов 

Разработка изделия 

"Карандашница": Техническое 

задание, разработка чертежей 

деталей изделия, 

технологические карты на 

изготовление деталей изделия, 

сборка изделия. 

Коллективно анализировать 

возможности изготовления 

изделий, предложенных 

учащимися в качестве 

творческих проектов. 

Конструировать и 

проектировать детали с 

помощью ПК. Изготовлять 

детали и контролировать их 

размеры. Оценивать стоимость 

материалов для изготовления 

изделия. Разрабатывать вариан-

ты рекламы. Подготавливать 

пояснительную записку. 

Оформлять проектные 

Разрабатывать 

чертежи и 

технологически

е карты. 



материалы. Проводить 

презентацию проекта. Приме-

нять ПК при проектировании 

изделий 

3 Блок. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Тема 36. Предприятия 

Курганской области (2 

ч.) 

 

Предприятия региона 

проживания 

обучающихся, 

работающие на основе 

современных 

производственных 

технологий. Обзор 

ведущих технологий, 

применяющихся на 

предприятиях региона, 

рабочие места и их 

функции. 

Обоснование выбора будущей 

профессии на основании 

полученных знаний. 

Реферат по 

теме 

 

 

  



7 класс (68 ч.) 

 

Тема урока, номер, 

количество часов 

Основное 

содержание 

материала темы 

Виды деятельности 

учащихся 

Домашнее 

задание 

1 Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Тема 1. Современное 

производство  

(2 ч.) 

 

Производственные 

технологии. 

Промышленные 

технологии. 

Технологии сельского 

хозяйства. 

Строительные 

технологии. 

Автоматизация 

производства.  

Ознакомление с 

современными 

производственными 

технологиями. 

Планирование 

автоматизации 

производства 

материального продукта. 

Выбор темы сообщения: 

Программирование работы 

устройств. Управление в 

современном 

производстве. Роль 

метрологии в современном 

производстве. 

Инновационные 

предприятия. Трансфер 

технологий. 

Сообщение 

на 

выбранную 

тему (см. 

содержание)  

Тема 2. Технологии 

получения материалов 

(2 ч.) 

 

Материалы, 

изменившие мир. 

Технологии 

получения 

материалов. 

Современные 

материалы: 

многофункциональны

е материалы, 

возобновляемые 

материалы 

(биоматериалы), 

пластики и керамика 

как альтернатива 

металлам, новые 

перспективы 

применения металлов, 

пористые металлы.  

Технологии получения и 

обработки материалов с 

заданными свойствами 

(закалка, сплавы, 

обработка поверхности), 

порошковая металлургия, 

композитные материалы, 

технологии синтеза. 

Реферат на 

тему 

"Биотехноло

гии" 

Тема 3. Технологии 

домашнего хозяйства (2 

ч.) 

 

Технологии в сфере 

быта. Экология жилья. 

Технологии 

содержания жилья. 

Способы взаимодействия 

со службами ЖКХ.  

Составить 

правила 

Хранения 

продовольст

венных и 

непродоволь

ственных 

продуктов. 

2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 



обучающихся 

Раздел 2.1. «Технологии обработки конструкционных материалов» (48 ч) 

2.1.1. «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (16 ч) 

Тема 4. Этапы 

творческого 

проектирования. 

(2 ч.) 

Проектирование 

изделия. 

проектирование 

изделий на 

предприятиях. 

Разработка творческого 

проекта. Проектирование 

изделия. Проектирование 

технологии изготовления. 

разработка технического 

задания. 

§ 1 

Тема 5. 

Конструкторская 

документация.  

(2 ч.) 

Конструкторская 

документация. Схема. 

Инструкции. Фаска. 

галтель. 

Спецификация. 

Чертежи деталей и 

изделий из древесины. 

Выполнять чертѐж детали 

из древесины. 

 

§ 2 

Тема 6. 

Технологическая 

документация.  

(2 ч.) 

Технологическая 

документация. 

Установ. ЕСТД. 

Технологические 

карты изготовления 

деталей из древесины 

Разработка 

технологической карты 

изготовления детали из 

древесины. 
§ 3 

Тема 7. Заточка и 

настройка 

дереворежущих 

инструментов. 

(2 ч.) 

Заточка и настройка 

дереворежущих 

инструментов. 

Заточной станок СЗШ-

1. Заточка стамески. 

Настраивать 

дереворежущие 

инструменты. Доводка 

лезвия ножа рубанка. 

Настройка рубанка. 

§ 4 

Тема 8. Отклонения и 

допуски на размеры 

детали. 

(2 ч.) 

Точность измерений, 

отклонения и допуски 

на размеры детали.  

Номинальный размер. 

Допустимые размеры. 

Посадка с зазором. 

Посадка в натяг. 

Рассчитывать отклонения и 

допуски на размеры вала и 

отверстия.  

 § 5 

Тема 9. Столярные 

шиповые соединения. 

(2 ч.) 

 

Шиповое соединение. 

Виды шиповых 

соединений. 

Конструктивные 

элементы шиповых 

соединений.  

Сборка шипового 

соединения. 

§ 6 

Тема 10. Технология 

шипового соединения 

деталей. 

(2 ч.) 

Приѐмы разметки и 

изготовления 

шипового соединения. 

Долбление проушин. 

Изготовлять изделия из 

древесины с шиповым 

соединением. 
§ 7 

Тема 11. Технология 

соединения деталей 

шкантами и шурупами 

в нагель 

(2 ч.) 

Технология 

соединения деталей 

шкантами и шурупами 

в нагель. 

Соединять детали из 

древесины шкантами и 

шурупами в нагель.  

 

§ 8 

2.1.2. «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» (4 ч) 

Тема 12. Технология 

обработки наружных 

Технология обработки 

наружных фасонных 

Точить детали из древесины 

по чертежам, 
§ 9 



фасонных 

поверхностей деталей 

из древесины 

(2 ч.) 

поверхностей деталей 

из древесины.  

технологическим картам. 

Применять разметочные и 

контрольно-измерительные 

инструменты при 

изготовлении деталей с 

фасонными поверхностями.  

Тема 13. Технология 

точения декоративных 

изделий, имеющих 

внутренние полости. 

(2 ч.) 

Точение шаров и 

дисков. 

Технология точения 

декоративных изделий, 

имеющих внутренние 

полости. Обработка 

вогнутой и выпуклой 

криволинейной 

поверхности. Контроль 

качества деталей. 

Шлифовка и отделка 

изделий. 

Экологичность 

заготовки, производ-

ства и обработки 

древесины и 

древесных материалов. 

Изготовлять детали и 

изделия различных геомет-

рических форм по чертежам 

и технологическим картам. 

Точить декоративные 

изделия из древесины. 

Соблюдать правила 

безопасного труда при 

работе на станках. § 10 

2.1.3. «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (6 ч) 

Тема 14. 

Классификация сталей. 

Термическая 

обработка сталей. 

(2 ч.) 

Классификация сталей. 

Термическая 

обработка сталей. 

Профессии, связанные 

с термической 

обработкой 

материалов 

Знакомиться с термической 

обработкой стали. 

§ 11 

Тема 15. Чертежи 

деталей, 

изготовляемых на 

токарном и фрезерном 

станках. 

(2 ч.) 

Сечение и разрез. 

Виды штриховки на 

чертеже. Фаска. 

Резьбовые соединения 

на чертеже. 

Выполнение чертежа 

детали с точѐными и 

фрезерованными 

поверхностями. 
§ 12 

Тема 16. Нарезание 

резьбы. 

(2 ч.) 

Резьбовые соединения. 

Технология нарезания 

наружной и 

внутренней резьбы 

вручную в металлах и 

искусственных 

материалах. 

Получать навыки нарезания 

резьбы в металлах и 

искусственных материалах. 

§ 19 

2.1.4. «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (8 ч) 

Тема 17. Назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка 

ТВ-6. Виды и 

назначение токарных 

резцов 

(2 ч.) 

Токарно-винторезный 

станок: устройство, 

назначение, приѐмы 

подготовки к работе, 

приѐмы управления и 

выполнения операций.  

Конструкция 

Изучать устройство 

токарного станка. 

Ознакомиться с 

инструментами для 

токарных работ.  

Ознакомление с токарными 

резцами. 

§ 13-14 



токарного резца. Виды 

токарных резцов. 

Назначение токарных 

резцов. 

Тема 18. Управление и 

приѐмы работы на 

токарно-винторезном 

станке. 

(2 ч.) 

Управление и настройка 
токарно-винторезного 
станка. Установка 
заготовки.  
Особенности обработки 
деталей на токарно-
винторезном станке. 

Управлять токарно-

винторезным станком. 

Налаживать и настраивать 

станки. 

Обтачивание наружной 

цилиндрической 

поверхности. 

§ 15-16 

Тема 19. 

Технологическая 

документация для 

изготовления изделий 

на станках. 

(2 ч.) 

Операционная карта. 

Составляющие 

технологической 

операции: установ, 

переход. 

Разработка операционной карты 

изготовления детали на 

токарном станке.  
§ 17 

Тема 20. Устройство 

настольного 

горизонтально-

фрезерного станка. 

(2 ч.) 

Фрезерование. Виды фрез. 

Устройство фрезерного 

станка. Правила 

безопасной работы на 

фрезерном станке.  
Разработка и создание 
изделия средствами 
учебного станка, 
управляемого программой 
компьютерного 
трехмерного 
проектирования 
(фрезерный 3D станок).  

Ознакомление с фрезерным 

станком. 

§ 18 

2.1.5. «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (14 ч) 

Тема 21. 

Художественная 

обработка древесины. 

Мозаика. 

(2 ч.) 

Мозаика. Орнамент. 

Инкрустация. Интарсия. 

блочная мозаика. 

Маркетри.  

Знакомиться с технологиями 

изготовления мозаики. 

§ 20 

Тема 22. Технология 

изготовления 

мозаичных наборов. 

(2 ч.) 

Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, 

блочная мозаика, 

маркетри). 

Изготовление мозаичного 

набора. 
§ 21 

Тема 23. Мозаика с 

металлическим 

контуром. 

(2 ч.) 

Мозаика с металлическим 

контуром (филигрань, 

скань). 

Украшение мозаики 

филигранью. Украшение 

мозаики врезанным 

металлическим контуром. 

§ 22 

Тема 24. Тиснение по 

фольге. 

(2 ч.) 

Художественное ручное 

тиснение по фольге.  

Осваивать технологию 

изготовления изделия 

тиснением по фольге. 
§ 23 

Тема 25. Декоративные 

изделия из проволоки.  

(2 ч.) 

Технология изготовления 

декоративных изделий из 

проволоки (ажурная 

скульптура из металла). 

Разрабатывать эскизы и 

изготовлять декоративные 

изделия из проволоки. 
§ 24 

Тема 26. Басма. 

Просечной металл. 

Технология получения 

рельефных рисунков на 

Знакомиться с технологией 

изготовления металлических 
§ 25- 26 



(2 ч.) фольге в технике басмы. 

Профессии, связанные с 

художественной 

обработкой металла. 

Технология 

художественной 

обработки изделий в 

технике просечного 

металла (просечное 

железо). 

рельефов методом чеканки. 

Изготовлять изделия в технике 

просечного металла. 

 

Тема 27. Чеканка. 

(2 ч.) 

Чеканка. Основные 

инструменты для чеканки. 

Технологический процесс 

изготовления чеканки. 

Изготовление 

металлических рельефов 

методом чеканки. 
§ 27 

Раздел 2.2. «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

2.2.1. «Технологии ремонтно-отделочных работ» (4 ч) 

Тема 28. Основы 

технологии малярных 

работ. 

(2 ч.) 

 

Виды ремонтно-

отделочных работ. 

Основы технологии 

малярных работ; 

инструменты и 

приспособления. 

Изучать технологию малярных 

работ. Выполнять несложные 

ремонтные малярные работы в 

школьных мастерских. § 28 

Тема 29. Основы 

технологии плиточных 

работ. 

(2 ч.) 

Основы технологии 

плиточных работ. 

Виды плитки, 

применяемой для 

облицовки стен и 

полов. Материалы для 

наклейки плитки. 

Профессии, связанные 

с выполнением 

ремонтно-отделочных 

и строительных работ. 

Правила безопасного 

труда 

Знакомиться с технологией 

плиточных работ. Заменять 

отколовшуюся плитку на 

участке стены под руко-

водством учителя.  

§29 

Раздел 2.3. «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (8 ч) 

2.3.1. «Исследовательская и созидательная деятельность» (8 ч) 

Тема 30. Творческий 

проект. Этапы 

проектирования и 

конструирования. 

(2 ч.) 

Творческий проект. Этапы 

проектирования и 

конструирования. 

Проектирование 

изделий на 

предприятии 

(конструкторская и 

технологическая 

подготовка). 

Государственные 

стандарты на типовые 

детали и докумен-

тацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Конструирование 

простых систем с 

Обосновывать идею изделия 

на основе маркетинговых 

опросов. Конструирование 

простых систем. 

 

конспект 



обратной связью на 

основе технических 

конструкторов. 

Тема 31-32. 

Разработка проекта. 

(4 ч.) 

Разработка проектного 

замысла по алгоритму 

(«бытовые мелочи»): 

реализация этапов 

анализа ситуации, 

целеполагания, выбора 

системы и принципа 

действия/модификации 

продукта (поисковый и 

аналитический этапы 

проектной 

деятельности). 

Изготовление 

материального 

продукта с 

применением 

элементарных (не 

требующих 

регулирования) и 

сложных (требующих 

регулирования/настрой

ки) рабочих 

инструментов/технолог

ического оборудования 

(практический этап 

проектной 

деятельности). 

Искать необходимую 

информацию с использованием 

сети Интернет. Разработка 

технического задания. Разработка 

чертежей деталей изделия, 

технологических карт. 

Изготовление деталей, сборка 

изделия. 

конспект 

Тема 33. Основные 

технические и 

технологические 

задачи при 

проектировании. 

(2 ч.) 

Основные технические и 

технологические задачи 

при проектировании 

изделия, возможные пути 

их решения. Применение 

ПК при проектировании. 

Экономическая оценка 

стоимости выполнения 

проекта. Методика про-

ведения электронной 

презентации проектов 

(сценарии, содержание) 

Опыт проектирования, 

конструирования, 

моделирования. 

Разрабатывать чертежи деталей и 

технологические карты для 

проектного изделия с 

использованием ПК. Изготовлять 

детали изделия, осуществлять 

сборку изделия и его отделку. 

конспект 

3 Блок. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Тема 34. 

Автоматизированные 

производства  

(2 ч.) 

 

Автоматизированные 

производства региона 

проживания 

обучающихся, новые 

функции рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных 

  



автоматизированных 

производств и новые 

требования к кадрам. 

 

 

  



8 класс (34 ч.) 

 

Тема урока, номер, 

количество часов 

Основное 

содержание 

материала темы 

Виды деятельности 

учащихся 

Домашняя 

работа 

1 Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Тема 1. 

Энергетические 

технологии 

(1 ч.) 

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.  

Альтернативные источники 

энергии. 

Поиск пути 

сокращения 

потерь 

энергии. 

Тема 2. Социальные 

технологии 

(1 ч.) 

Специфика социальных 

технологий. Социальные 

сети как технология.  

 

Технологии работы с 

общественным мнением. 

Реферат 

"Технологи

и сферы 

услуг." 

Тема 3. 

Информационные 

технологии 

(1 ч.) 

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 отнесѐнных к той или 

иной технологической 

стратегии. 

Сообщение 

на тему 

"Современн

ые 

информаци

онные 

технологии.

" 

Тема 4. 

Транспортные 

технологии 

(1 ч.) 

Потребности в 

перемещении людей и 

товаров, потребительские 

функции транспорта. 

Виды транспорта, история 

развития транспорта. 

Влияние транспорта на 

окружающую среду.  

Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика.  

Регулирова

ние 

транспортн

ых потоков. 

2 Блок. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Раздел 1. «Технологии домашнего хозяйства» (7 ч) 

1.1. «Бюджет семьи» (5 ч) 



Тема 5.  

Проектирование как 

сфера 

профессиональной 

деятельности  

(1 ч.) 

Последовательность, 
этапы, требования 
проектирования. 
Изготовление 
информационного 
продукта по заданному 
алгоритму. Изготовление 
продукта на основе 
технологической 
документации с 
применением 
элементарных (не 
требующих 
регулирования) рабочих 
инструментов (продукт и 
технология его 
изготовления – на выбор 
образовательной 
организации). 

Проектирование 

выбранного изделия. 

Ознакомление с видами 

медицинских технологий: 

вакцина, генная 

инженерия, искусственная 

генетическая программа. 

§1 

Тема 6.  

Способы выявления 

потребностей семьи. 

(1 ч.) 

Определение 

потребностей семьи. 

Классификация 

потребностей. 

Технология семейных 

покупок. 

Ознакомление с процессом 

моделирования 

социального управления. 

Потребности семьи. 

Способы определения 

потребностей семьи. 

Исследование 

потребительских свойств 

товара. 

§ 2 

Тема 7.  

Технология 

построения 

семейного бюджета. 

(1 ч.) 

Семейный бюджет: 
термины и определения. 
Способы составления 
семейного бюджета. 
Ведение учётной книги 
школьника. Доходы и 
расходы семьи. 
Сбережения и 
накопления. 

Определение источников 

доходов и расходов семьи. 

Рассмотрение варианта 

ведения учѐтной книги 

школьника. Анализировать 

потребности членов семьи. 

Расчѐт расходов на 

продукты питания за 

определѐнный период. . 

Планировать недельные, 

месячные и годовые 

расходы семьи с учѐтом еѐ 

состава. 

 

§ 3 

Тема 8.  

Технология 

совершения покупок. 

(1 ч.) 

Способы определения 
качества товара. Права 
потребителей: история и 
примеры. Потреби-
тельские качества товаров 
и услуг. Способы защиты 
прав потребителей.  
Специфика социальных 
технологий. Технологии 
работы с общественным 
мнением. Социальные 
сети как технология. 
Технологии сферы услуг. 

Дискуссия. Приведение 

жизненного опыта. 

Анализировать качество и 

потребительские свойства 

товаров. Планировать 

возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность. Расшифровка 

штрих-кода. 

 

 

§ 4 

Тема 9.  Семейный бизнес. Подбор вариантов § 5 



Технология ведения 

бизнеса. 

(1 ч.) 

Организационно-
правовые формы 
предприятия. 
Последовательность 
регистрации предприятия. 
Бизнес-план. 

предпринимательской 
деятельности. Оценка и 
исследование возможностей 
предпринимательской 
деятельности для пополнения 
семейного бюджета. 

1.2. «Эстетика и экология жилища» (1 ч) 

Тема 10.  

Инженерные 

коммуникации в 

доме. 

(1 ч.) 

Отопление. 

Газоснабжение. 

Энергоснабжение. 

Кондиционирование 

и вентиляция. 

Информационные 

коммуникации. 

Система 

безопасности. 

Отопление и 

тепловые потери. 

Энергосбережение в 

быту. 

Электробезопасность 

в быту и экология 

жилища. 

Обсуждение инженерных 

коммуникаций, их 

достоинств и недостатков. 

Составление правил 

эксплуатации 

определѐнного типа 

коммуникаций в доме. 

§ 6 

1.3. «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации» (1 ч) 

Тема 11.  

Системы 

водоснабжения и 

канализации. 

(1 ч.) 

Водопровод. 

Канализация. Приѐмы 

работы с 

инструментами и 

приспособлениями 

для санитарно-

технических работ. 

Способы монтажа 

кранов, вентилей и 

смесителей. 

Устройство сливных 
бачков различных типов. 

Проектировать 

приспособление для чистки 

канализационных труб. 

Определять составляющие 

системы водоснабжения и 

канализации в школе и 

дома. Знакомиться с кон-

струкцией типового 

смывного бачка (на 

учебном стенде). Изучение 

конструкции элементов 

водоснабжения и 

канализации. 

§ 7 

Раздел 2. «Электротехника» (10 ч) 

2.1. «Электромонтажные и сборочные технологии» (7 ч) 

Тема 12.  

Электический ток и 

его использование. 

(1 ч.) 

Ознакомление с 

технологией 

производства, 

преобразования, 

распределения, 

накопления и 

передачи 

электроэнергии. 

Виды источников 

тока и приѐмников 

электрической 

энергии. 

Диэлектрики, 

Классификация 

потребителей 

электроэнергии в жилом 

доме. 

§ 8 



проводники, 

изоляторы. 

Приѐмники и 

потребители 

электрического тока. 

Использование 

энергии: 

механической, 

электрической, 

тепловой, 

гидравлической. 

Машины для 

преобразования 

энергии.  

Тема 13.  

Электрические цепи. 

(1 ч.) 

Понятие об 

электрической цепи и 

о еѐ принципиальной 

схеме. 

Условные 

графические изо-

бражения на 

электрических 

схемах. 

Простейшие 

электрические схемы. 

Условные 

обозначения 

элементов 

электрической цепи.  

Устройства для 

накопления энергии. 

Устройства для 

передачи энергии. 

Потеря энергии. 

Последствия потери 

энергии для 

экономики и 

экологии.  

Чтение схем электросети. 

Планирование схемы 

электропитания в доме. 

Соборка электрической 

цепи из деталей 

конструктора с 

гальваническим 

источником тока. 

§ 9 

Тема 14.  

Потребители и 

источники 

электроэнергии. 

(1 ч.) 

Общее понятие об 
электрическом токе, о 
силе тока, напряжении и 
сопротивлении. 
Параметры потребителей 
и источников тока: 
сопротивление, 
напряжение, мощность. 
Защита электрической 
цепи.  

 Ознакомление с видами 

электроприборов по 

функциональному 

назначению. 
§ 10 

Тема 15. 

Электроизмерительн

ые приборы. 

(1 ч.) 

Электроизмерительные 
приборы:  постоянного 
тока,  
многофункциональные 
электронные 
электроизмерительные 

Изучение электросчетчика. 

Расчет потребления 

электроэнергии. 

Рассмотрение способов 

экономии электроэнергии. 

§ 11 



приборы. 
Электросчетчики. 
Нагрузка. Технология 
определения расходов 
электроэнергии. 
Электрические параметры 
однофазной сети. 

Тема 16.  

Организация 

рабочего места для 

электромонтажных 

работ. 

(1 ч.) 

Техника безопасности с 
при работе с 
электрическим током. 

Проектирование  

электрической цепи: схема, 

источники, приѐмники, 

оборудование. 
§ 12 

Тема 17.  

Электрические 

провода. 

(1 ч.) 

Виды проводов: 
проволочные, 
многожильные. 
Высоковольтные и 
низковольтные провода. 
Изоляторы. Опрессовка 
провода. Пайка. Паяльные 
устройства. Технология 
терморектального 
криптоанализа. Приёмы 
монтажа и соединения 
установочных проводов и 
установочных 
изделий.Правила 
безопасной работы с 
паяльником. 
Производство, 
преобразование, 
распределение, 
накопление и передача 
энергии как технология. 

Проверка исправности 

провода. Использование 

метода прозвонки для 

поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

Проектирование схемы  

удлинителя. Сращивание и 

соединение различных 

типов проводов. Изучение 

технологии паяния. § 13 

Тема 18.  

Монтаж 

электрической сети. 

(1 ч.) 

Технология монтажа 
электрической сети. 
Способы подключения 
проводов к контактной 
площадке. 

Выполнение 

технологического процесса 

оконцевания проводов. 

Заполнение 

технологической карты. 

Выполнять правила 

безопасности и 

электробезопасности. 

§ 14 

2.2. «Бытовые электроприборы» (2 ч) 

Тема 19. 

Электроосветительны

е приборы. 

(1 ч.) 

Типы ламп: накаливания, 
люминисцентные, 
галогенные, 
светодиодные. Принципы 
работы ламп. 
Разработка проекта 
освещения выбранного 
помещения, включая 
отбор конкретных 
приборов, составление 
схемы электропроводки. 
Обоснование проектного 
решения по основаниям 
соответствия запросу и 

Разработка проекта 

освещения помещения. 

Составление схемы 

электропроводки. 

§ 15 



требованиям к 
освещенности и 
экономичности. 

Тема 20.  

Бытовые 

электронагревательн

ые приборы 

(1 ч.) 

Электронагревательн

ые элементы 

открытого типа. 

Электронагревательн

ые элементы 

закрытого типа. 

трубчатые 

электронагревательн

ые элементы. 

Биметаллический 

терморегулятор. 

Термореле.  

Проект оптимизации 

энергозатрат. 

Производство и 

потребление энергии 

в регионе 

проживания 

обучающихся, 

профессии в сфере 

энергетики. 

Изучение правил 

безопасной эксплуатации 

электроприборов.  

§ 16 

2.3. «Электротехнические устройства с элементами автоматики» (1 ч) 

Тема 21.  

Цифровые приборы 

(1 ч.) 

Понятие 
радиоэлектроники. 
Цифровые и аналоговыне 
сигналы. Цифро-
аналоговые 
преобразователи. 
Классификация цифровых 
приборов бытового 
назначения. 
 

Творческое 

проектирование "Дом 

Будущего". 

§ 17 

Раздел 3. «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (7 ч) 

4.1. «Исследовательская и созидательная деятельность» (5 ч) 

Тема 22. 

 Анализ и синтез. 

(1 ч.) 

Анализ и синтез как 
средства решения задачи. 
Техника проведения 
морфологического 
анализа. 
Фандрайзинг 
(деятельность по сбору 
средств для 
некоммерческих 
проектов). Специфика 
фандрайзинга для разных 
типов проектов. 

Планирование 

фандрайзинга для проекта. 

Учить 

конспект, 

работа над 

проектом 

Тема 23.  

Проектирование 

конструкции 

механизма. 

(1 ч.) 

Компьютерное 

моделирование, 

проведение 

виртуального 

эксперимента (на 

примере 

Проектирование корпуса 

для механизма. 

Моделирование процесса 

управления в социальной 

системе (на примере 

элемента школьной жизни). 

Учить 

конспект 



характеристик 

транспортного 

средства). 

Конструкции. 

Основные 

характеристики 

конструкций. 

Порядок действий по 

проектированию 

конструкции/механиз

ма, 

удовлетворяющей(-

его) заданным 

условиям. 

Тема 24. 

Логика 

проектирования. 

(1 ч.) 

Логика проектирования 
технологической системы. 
Модернизация изделия и 
создание нового изделия 
как виды проектирования 
технологической системы.  
Логика построения и 
особенности разработки 
отдельных видов 
проектов: 
технологический проект, 
бизнес-проект (бизнес-
план), инженерный 
проект, дизайн-проект, 
исследовательский 
проект, социальный 
проект. Бюджет проекта. 

Разработка дизайн-проекта. 

Учить 

конспект, 

работа над 

проектом 

Тема 25. 

Анализ 

потребительских 

свойств этих 

продуктов. 

(1 ч.) 

Обобщение опыта 
получения продуктов 
различными субъектами, 
анализ потребительских 
свойств этих продуктов, 
запросов групп их 
потребителей, условий 
производства. 

Анализировать свойства 

выполненных ранее 

изделий в качестве 

творческого проекта. 

Учить 

конспект, 

работа над 

проектом 

Тема 26.  

Оптимизация 

технологических 

режимов. 

(1 ч.) 

Оптимизация и 
регламентация 
технологических режимов 
производства данного 
продукта. Пилотное 
применение технологии 
на основе разработанных 
регламентов. 

Выполнять проект и 

анализировать результаты 

работы. Оформлять 

пояснительную записку и 

проводить презентацию 

проекта 

Учить 

конспект, 

работа над 

проектом 

3 Блок. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Раздел 4. «Современное производство и профессиональное самоопределение» (8 ч) 

3.1. «Профессиональное образование и профессиональная карьера» (8 ч) 

Тема 27. 

Профессиональное 

образование. 

(1 ч.) 

Алгоритмы и 

классификация 

выбора профессии. 

Профессиограмма. 

Составление 

профессиограммы. 

Составление 

технологической карты 

действий робота бытового 

§ 18 



назначения. 

Тема 28.  

Внутренний мир 

человека и 

профессиональное 

самоопределение. 

(1 ч.) 

Определение понятия 

самосознания, как 

начала процесса 

формирования 

личности. Негативная 

и позитивная 

самооценка, 

социальные 

последствия 

завышенной и 

заниженной 

самооценки. Отличия 

обучающегося 

общеобразовательног

о учреждения от 

животного. 

Профессиональные 

интересы, 

склонности, 

способности. 

Самооценка личности. 

Классификация 

собственных склонностей и 

интересов. Тестирование 

по дифференциально-

диагностическому 

опроснику. 

§ 19 

Тема 29.  

Психические 

процессы. 

(1 ч.) 

Ощущение и 

восприятие. 

Характеристика 

ощущений. 

Представление, 

воображение.  

Значение памяти, 

внимания, мышления 

в профессиональной 

деятельности.  

Характеристика известных 

видов воображения и 

восприятия. Определение 

роли воображения в 

творческих профессиях. 
§ 21 

Тема 30.  

Мотивы выбора 

профессии. 

(1 ч.) 

Профессиональные и 

жизненные планы. 

Профессиональная 

пригодность. 

Здоровье и выбор 

профессии. Факторы, 

влияющие на уровень 

оплаты труда.  

Анализ мотивов своего 

профессионального 

выбора. 

§ 22 

Тема 31.  

Роль темперамента и 

характера в 

профессиональном 

самоопределении. 

(1 ч.) 

Темперамент и его 

типы. 

Психологические 

качества характера. 

Взаимоотношение 

личности с 

окружающим миром. 

Искать информацию в 

различных источниках, 

включая Интернет, о 

возможностях получения 

профессионального 

образования. Проводить 

диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить 

планы профессионального 

образования и 

трудоустройства. 

§ 20 

Тема 32.  

Маркетинг. 

Способы 

продвижения 

Составление 

маркетингового плана. 

Учить 

конспект 



(1 ч.) продукта на рынке. 

Сегментация рынка. 

Позиционирование 

продукта. 

Маркетинговый план. 

Тема 33. Рынок труда  

(1 ч.) 

Понятия трудового 

ресурса, рынка труда. 

Квалификации и 

профессии. 

Цикл жизни профессии. 

Современные 

требования к кадрам.  
 

Характеристики 

современного рынка труда. 

Стратегии 

профессиональной 

карьеры. 

Концепции 

«обучения 

для жизни» 

и «обучения 

через всю 

жизнь». 

Тема 34. Система 

профильного 

обучения  

(1 ч.) 

Система профильного 

обучения: права, 

обязанности и 

возможности.  

Организация 

транспорта людей и 

грузов в регионе 

проживания 

обучающихся, спектр 

профессий. 
 

Опыт принятия 

ответственного решения 

при выборе краткосрочного 

курса. 

Предпрофес

сиональные 

пробы в 

реальных и 

(или) 

модельных 

условиях, 

дающие 

представлен

ие о 

деятельност

и в 

определѐнн

ой сфере. 

 

 

Оценка деятельности учащихся на уроках технологии. 

Оценку учащихся возможно по следующей системе. 

Примерные нормы оценки знаний:  

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный 

материал, может изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными    примерами,    правильно    и    

обстоятельно    отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный 

материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает 

ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть 

учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении 

своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, 

слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный 

материал, не может изложить его своими словами, не может привести 

конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы 

учителя.  

 Нормы оценки практической работы:  



Организация труда: 

Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила 

трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась 

самостоятельно, тщательно спланирован труд или соблюдался план работы, 

предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, 

полностью соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к 

труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, 

допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации 

рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью 

выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила 

техники безопасности.  

Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, 

допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, техники 

безопасности, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе 

отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и 

технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые 

повторялись после замечаний учителя. Оценка «1»- ставится, если работа 

полностью не выполнена, отказывается выполнять задание.  

Приемы труда: 

Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись 

правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных 

для данного вида работ. 

Отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном 

правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было 

нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида 

работ. Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены 

незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных 

для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды 

работ, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные 

действия привели к травме или поломке инструмента (оборудования). 

Норма времени (выработки): 

Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в 

установленный срок. 

Отметка «4» ставится, если норма времени (выработки) 

недовыполнена: 5-6 классы - на 10-15%; 7 класс - на 5-10%. 

Отметка «3» ставится, если норма времени (выработки) 

недовыполнена: 5-6 классы - на 15-20%; 7 класс - на 10-15%. 

Отметка «2» ставится, если норма времени (выработки) 

недовыполнена: 5- 6 классы - на 30%; 7 класс - на 25%. 

Отметка «5» ставится, если изделие (или другая работа, например 

графическая) выполнены с учетом установленных требований: 



шероховатость поверхности; качество выполнения основных операций 

(клепки, нарезание резьбы, сборки и т.д.); точность соблюдения размеров; 

другие требования. 

Отметка «4» ставится, если изделие (или другая работа) выполнено с 

незначительными отклонениями от заданных требований (шероховатость 

поверхности, качество выполнения основных операций и др.). Отклонения в 

размерах составляют: древесина ±1-2 мм, металл +0,5-1 мм. Отметка «3» 

ставится, если изделие (или другая работа) выполнено со значительными 

нарушениями заданных требований (шероховатость поверхности, качество 

выполнения основных операций и др.). Отклонения в размерах составляют: 

древесина ±3 мм, металл ±1,5 мм. 

Отметка «2» ставится, если изделие (или другая работа) выполнено с 

грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак. 

Примерные   нормы   оценок   выполнения  учащимися графических 

заданий и лабораторно-практических работ:  

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

‒ творчески планирует выполнение работы; 

‒ самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 

‒ правильно и аккуратно выполняет задание; 

‒ умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

‒ правильно планирует выполнение работы; 

‒ самостоятельно использует знания программного материала; 

‒ в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

‒ умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

‒ допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

‒ не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

‒ допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

‒ затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

‒ не может правильно спланировать выполнение работы; 

‒ не может использовать знания программного материала; 

‒ допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

‒ не может самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

 Нормы оценок выполнения учащимися тестовых заданий:  

Оценка «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 80 

%: 



Оценка «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 

80 - 60% от общего количества; 

Оценка «3» - соответствует работа, содержащая 60-30 % правильных 

ответов. 

Оценка «2» ставится в том случае, если верные ответы составляют 

менее 30% от общего количества; 

 

Примерные нормы оценок выполнения учащимися проекта:  

Оценка «5» ставится, если все нижеперечисленные критерии 

выполнены: 

‒ оригинальность темы и идеи проекта, проект соответствует 

конструктивным параметрам (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования), 

‒ технологическим критериям (соответствие документации; 

оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 

техники безопасности), 

‒ конструктивные параметры (соответствие конструкции назначению 

изделия, прочность, надѐжность, оригинальность, удобство пользования), 

‒ эстетическим критериям (композиционная завершенность; дизайн 

изделия; использование традиций народной культуры), 

‒ экономическим критериям (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства), 

‒ экологическим критериям (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, 

отходов производства; экологическая безопасность), 

‒ информационным критериям (стандартность проектной 

документации; использование дополнительной информации). 

Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением основных критериев работы, при выполнении отдельных 

частей проекта допущены небольшие отклонения. 

Оценка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

нарушением отдельных критериев работы, проект оформлен небрежно или 

не закончен в срок. 

Оценка «2» - ученик самостоятельно не справился с работой, при 

выполнении проекта допущены большие отклонения критериев работы, 

проект оформлен небрежно и имеет незавершенный вид. 
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