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Данная рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся 5-8  классов разработана на основе требований к результа-

там освоения ООП ООО МКОУ «Большеокинская СОШ» в соответствии с ФГОС ООО. 

Срок реализации программы 4 года. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонациональ-

ного 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 рос-

сийского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отно-

шение 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 позна-

нию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ори-

ентировки 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, формиро-

вание нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (спо-

собность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам лю-

дей 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; сформи-

рованность 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 ценно-

сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общест-

венной 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 ин-

тересов, 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, со-

циальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отноше-

ний, 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 со-

циального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценно-

сти «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлек-

сии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и кол-

лективного 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 дея-
тельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные тра-
диции; 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 ху-
дожественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эс-
тетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышле-

ния, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуа-

циях (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 

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 



РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1. Умение совместно с педагогом и 

сверстниками определять цели обуче-

ния, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интере-

сы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 
- анализировать существующие и пла-

нировать будущие образовательные ре-

зультаты; 

- идентифицировать собственные про-

блемы и определять главную пробле-

му; 

- выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхи-

щать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и сущест-

вующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

1 Умение совместно в группах при 

сопровождении учителя определять 

цели обучения, ставить и формулиро-

вать новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности. Обучающийся 

сможет: 
- анализировать существующие и 

планировать будущие образователь-

ные результаты; 

- идентифицировать собственные про-

блемы и определять главную пробле-

му; 

- выдвигать версии решения пробле-

мы, формулировать гипотезы, пред-

восхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и сущест-

вующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

1 Умение совместно в группах при со-

провождении учителя определять цели 

обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятель-

ности.  

Обучающийся сможет: 
- анализировать существующие и пла-

нировать будущие образовательные ре-

зультаты; 

- идентифицировать собственные про-

блемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхи-

щать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существую-

щих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, ука-

зывая и обосновывая логическую по-

следовательность шагов. 

1 Умение совместно в группах при 

сопровождении учителя определять 

цели обучения, ставить и формули-

ровать новые задачи в учебе и по-

знавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 
- анализировать существующие и 

планировать будущие образователь-

ные результаты; 

- идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную 

проблему; 

- выдвигать версии решения про-

блемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на осно-

ве определенной проблемы и суще-

ствующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры 

и приоритеты ссылками на ценно-

сти, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов. 

2. Умение совместно с педагогом и 

сверстниками планировать пути 

достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных 

2. Умение совместно с педагогом и 

сверстниками планировать пути 

достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

2. Умение совместно с педагогом и 

сверстниками планировать пути дос-

тижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

2. Умение совместно с педагогом 

и сверстниками планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выби-

рать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познава-



задач.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие 

(я) в соответствии с учебной и по-

знавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять вы-

бор наиболее эффективных спосо-

бов решения учебных и познава-

тельных задач; 

- определять/находить, в том числе 

из предложенных вариантов, усло-

вия для выполнения учебной и по-

знавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адек-

ватные им задачи и предлагать дей-

ствия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность ша-

гов); 

- выбирать из предложенных вари-

антов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения зада-

чи/достижения цели; 

- составлять план решения пробле-

мы (выполнения проекта, проведе-

ния исследования); 

- определять потенциальные затруд-

нения при решении учебной и по-

знавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя 

задач.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие 

(я) в соответствии с учебной и по-

знавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять вы-

бор наиболее эффективных спосо-

бов решения учебных и познава-

тельных задач; 

- определять/находить, в том числе 

из предложенных вариантов, усло-

вия для выполнения учебной и по-

знавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адек-

ватные им задачи и предлагать дей-

ствия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность ша-

гов); 

- выбирать из предложенных вари-

антов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения за-

дачи/достижения цели; 

- составлять план решения пробле-

мы (выполнения проекта, проведе-

ния исследования); 

- определять потенциальные за-

труднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие 

(я) в соответствии с учебной и позна-

вательной задачей и составлять алго-

ритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять вы-

бор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных 

задач; 

- определять/находить, в том числе 

из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познава-

тельной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять це-

левые ориентиры, ставить адекват-

ные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариан-

тов и самостоятельно искать средст-

ва/ресурсы для решения зада-

чи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения ис-

следования); 

- определять потенциальные затруд-

нения при решении учебной и позна-

вательной задачи и находить средст-

ва для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его 

для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических 

тельных задач.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые дейст-

вие (я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и состав-

лять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных спо-

собов решения учебных и позна-

вательных задач; 

- определять/находить, в том чис-

ле из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы 

на краткосрочное будущее (заяв-

лять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предла-

гать действия, указывая и обосно-

вывая логическую последователь-

ность шагов); 

- выбирать из предложенных ва-

риантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения за-

дачи/достижения цели; 

- составлять план решения про-

блемы (выполнения проекта, про-

ведения исследования); 

- определять потенциальные за-

труднения 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 практиче-

ских задач определенного класса; 

- планировать и корректировать 

свою индивидуальную образова-

тельную траекторию. 

его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практи-

ческих задач определенного класса; 

- планировать и корректировать 

свою индивидуальную образова-

тельную траекторию. 

задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практи-

ческих задач определенного клас-

са; 

- планировать и корректировать 

свою индивидуальную образова-

тельную траекторию. 

3. Умение совместно с педагогом и 

сверстниками соотносить свои дей-

ствия с планируемыми результата-

ми, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достиже-

ния результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обу-

чающийся сможет: 

- определять критерии планируемых 

результатов и критерии оценки сво-

ей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки 

своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оцени-

вания своей деятельности, осущест-

влять самоконтроль своей деятель-

ности в рамках предложенных ус-

ловий и требований; 

- оценивать свою деятельность, ар-

гументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого ре-

3. Умение совместно в группах при 

сопровождении учителя соотно-

сить свои действия с планируемы-

ми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией. Обучающий-

ся сможет: 

- определять и систематизировать 

(в том числе выбирать приоритет-

ные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятель-

ности; 

- отбирать инструменты для оцени-

вания своей деятельности, осуще-

ствлять самоконтроль своей дея-

тельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, ар-

гументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого ре-

зультата; 

3. Умение совместно в группах при 

сопровождении учителя соотносить 

свои действия с планируемыми ре-

зультатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе дос-

тижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложен-

ных условий и требований, коррек-

тировать свои действия в соответст-

вии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

- определять и систематизировать (в 

том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оцени-

вания своей деятельности, осущест-

влять самоконтроль своей деятель-

ности в рамках предложенных усло-

вий и требований; 

- оценивать свою деятельность, ар-

гументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого ре-

зультата; 

- находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в из-

3. Умение совместно в группах 

при сопровождении учителя соот-

носить свои действия с планируе-

мыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией. Обучаю-

щийся сможет: 

- определять и систематизировать 

(в том числе выбирать приоритет-

ные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей дея-

тельности; 

- отбирать инструменты для оце-

нивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предло-

женных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достиже-

ния или отсутствия планируемого 

результата; 



зультата; 

- находить достаточные средства 

для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого ре-

зультата; 

- работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятель-

ность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланиро-

ванных характеристик продук-

та/результата; 

- устанавливать связь между полу-

ченными характеристиками продук-

та и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении дея-

тельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получе-

ния улучшенных характеристик 

продукта; 

- сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

- находить достаточные средства 

для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого ре-

зультата; 

- работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятель-

ность на основе анализа изменений 

ситуации для получения заплани-

рованных характеристик продук-

та/результата; 

- устанавливать связь между полу-

ченными характеристиками про-

дукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении дея-

тельности предлагать изменение 

характеристик процесса для полу-

чения улучшенных характеристик 

продукта; 

- сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

меняющейся ситуации и/или при от-

сутствии планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуа-

ции для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полу-

ченными характеристиками продук-

та и характеристиками процесса дея-

тельности и по завершении деятель-

ности предлагать изменение харак-

теристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продук-

та; 

- сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

- находить достаточные средства 

для выполнения учебных дейст-

вий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируе-

мого результата; 

- работая по своему плану, вно-

сить коррективы в текущую дея-

тельность на основе анализа из-

менений ситуации для получения 

запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- устанавливать связь между по-

лученными характеристиками 

продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по за-

вершении деятельности предла-

гать изменение характеристик 

процесса для получения улуч-

шенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение совместно с педагогом и 

сверстниками оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее реше-

ния.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильно-

сти (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать 

4. Умение совместно с педагогом и 

сверстниками оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее ре-

шения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильно-

сти (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать 

4. Умение совместно с педагогом и 

сверстниками оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее реше-

ния.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи; 

- анализировать и обосновывать 

4. Умение совместно с педагогом 

и сверстниками оценивать пра-

вильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности 

ее решения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правиль-

ности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать 



применение соответствующего ин-

струментария для выполнения 

учебной задачи; 

- свободно пользоваться вырабо-

танными критериями оценки и са-

мооценки, исходя из цели и имею-

щихся средств, различая результат 

и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятель-

ности по заданным и/или самостоя-

тельно 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 образо-

вательных результатов. 

применение соответствующего ин-

струментария для выполнения 

учебной задачи; 

- свободно пользоваться вырабо-

танными критериями оценки и са-

мооценки, исходя из цели и имею-

щихся средств, различая результат 

и способы действий; 

- оценивать продукт своей дея-

тельности по заданным и/или са-

мостоятельно определенным кри-

териям в соответствии с целью 

деятельности; 

- обосновывать достижимость це-

ли выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов 

и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать ди-

намику собственных образователь-

ных результатов. 

применение соответствующего ин-

струментария для выполнения учеб-

ной задачи; 

- свободно пользоваться выработан-

ными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющих-

ся средств, различая результат и 

способы действий; 

- оценивать продукт своей деятель-

ности по заданным и/или самостоя-

тельно 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 результа-

тов. 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

- свободно пользоваться вырабо-

танными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая ре-

зультат и способы действий; 

- оценивать продукт своей дея-

тельности по заданным и/или са-

мостоятельно определенным кри-

териям в соответствии с целью 

деятельности; 

- обосновывать достижимость 

цели выбранным способом на ос-

нове оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 
- фиксировать и анализировать дина-

мику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами само-

оценки. Обучающийся смо-

жет: 

- наблюдать и анализировать 

собственную учебную и по-

знавательную деятельность и 

деятельность других обу-

чающихся в процессе взаи-

мопроверки. 

5. Владение основами приня-

тия решения. Обучающийся 

сможет: 

- наблюдать и анализировать 

собственную учебную и по-

знавательную деятельность и 

деятельность других обу-

чающихся в процессе взаи-

мопроверки; 

- соотносить реальные и пла-

нируемые результаты инди-

видуальной образовательной 

деятельности и делать выво-

5. Владение основами самоконтроля.  

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собст-

венную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимо-

проверки; 

- соотносить реальные и планируе-

мые результаты индивидуальной об-

разовательной деятельности и делать 

выводы; 

- принимать решение в учебной си-

туации и нести за него ответствен-

5. Владение основами осуществ-

ления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. Обу-

чающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать 

собственную учебную и позна-

вательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся 

в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и плани-

руемые результаты индивиду-

альной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 



ды; 

- принимать решение в учебной 

ситуации и нести за него ответст-

венность. 

ность; 

- самостоятельно определять при-

чины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуа-

ции неуспеха. 

- принимать решение в учебной 

ситуации и нести за него ответст-

венность; самостоятельно опреде-

лять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, ка-

кие действия по решению учеб-

ной задачи или параметры этих 

действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

6. Умение определять понятия, соз-

давать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, выби-

рать основания и критерии для 

классификации.  

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчинен-

ные ключевому слову, опреде-

ляющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепоч-

ку, состоящую из ключевого слова 

и соподчиненных ему слов;  

- выделять общий признак двух 

или нескольких предметов или яв-

лений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления 

в группы по определенным при-

знакам, сравнивать, классифици-

ровать и обобщать факты и явле-

ния; 

6. Умение определять понятия, соз-

давать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, вы-

бирать основания и критерии для 

классификации. 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 призна-

кам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда 

6. Умение определять понятия, соз-

давать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассужде-

ние.  

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

- 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 призна-

кам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

6. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавли-

вать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основа-

ния и критерии для классифика-

ции, устанавливать причинно-

следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктив-

ное, по аналогии) и делать выво-

ды. 

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчи-

ненные ключевому слову, 

определяющие его слова и 

соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак 

двух или нескольких пред-

метов или явлений и объяс-

нять их сходство; 



- выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

- определять обстоятельства, ко-

торые предшествовали возникно-

вению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять оп-

ределяющие, способные быть 

причиной данного явления, выяв-

лять причины и следствия явле-

ний; 

- вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником. 

других явлений; 

- определять обстоятельства, кото-

рые предшествовали возникнове-

нию связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять опре-

деляющие, способные быть причи-

ной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

- вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него ис-

точником. 

- выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

- определять обстоятельства, кото-

рые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих об-

стоятельств выделять определяю-

щие, способные быть причиной дан-

ного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

- вербализовать эмоциональное впе-

чатление, оказанное на него источ-

ником; 

- строить рассуждение от общих за-

кономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим зако-

номерностям; 

- строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте ре-

шаемой задачи; 

- строить рассуждение на основе 

сравнения; 

- выстраивать логическую це-

почку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему 

слов. 
 

- объединять предметы и яв-

ления в группы по опреде-

ленным признакам, сравни-

вать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

- выделять явление из обще-

го ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, 

которые предшествовали 

возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоя-

тельств выделять опреде-

ляющие, способные быть 

причиной данного явления, 

выявлять причины и следст-

вия явлений; 

- вербализовать эмоциональ-

ное впечатление, оказанное 

на него источником; 

- строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от част-

ных явлений к общим зако-

номерностям; 

- строить рассуждение на ос-

нове сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

- излагать полученную ин-

формацию, интерпретируя ее 

в контексте решаемой зада-

чи; 

- совместно с учителем ука-



зывать на информацию, ну-

ждающуюся в проверке, 

предлагать и применять спо-

соб проверки достоверности 

информации, совместно с 

учителем указывать на ин-

формацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и при-

менять способ проверки дос-

товерности информации; 

- строить рассуждение на ос-

нове сравнения. 

7. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учеб-

ных и познавательных задач. Обу-

чающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление; 

- определять логические связи меж-

ду предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи 

с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реаль-

ный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе ус-

ловий задачи и/или способа ее реше-

ния. 

7. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учеб-

ных и познавательных задач. Обу-

чающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление; 

- определять логические связи меж-

ду предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи 

с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реаль-

ный образ предмета и/или явления; 

- создавать вербальные, веществен-

ные и информационные модели с 

выделением существенных характе-

ристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией. 

7. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Обучающий-

ся сможет: 

- обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление; 

- определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозна-

чать данные логические связи с по-

мощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный 

образ предмета и/или явления; 

- создавать вербальные, вещественные 

и информационные модели с выделе-

нием существенных характеристик 

объекта для определения способа ре-

шения задачи в соответствии с ситуа-

цией; 

- преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, опреде-

7. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учеб-

ных и познавательных задач 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление; 

- определять логические связи ме-

жду предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические свя-

зи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реаль-

ный образ предмета и/или явления; 

- создавать вербальные, вещест-

венные и информационные модели 

с выделением существенных харак-

теристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, опреде-



ляющих данную предметную область; 

- переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного 

(символьного) представления в тек-

стовое, и наоборот; 

- строить доказательство: прямое, 

косвенное, от противного. 

ляющих данную предметную об-

ласть; 

- строить доказательство: прямое, 

косвенное, от противного; 

- переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или формализован-

ного (символьного) представления 

в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм дейст-

вия, исправлять или восстанавли-

вать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется 

алгоритм4 

- переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или формализован-

ного (символьного) представления. 

8. Смысловое чтение. Обу-

чающийся сможет: 

- находить в тексте требуе-

мую информацию (в соответ-

ствии с целями своей дея-

тельности); 

- ориентироваться в содержа-

нии текста, понимать целост-

ный смысл текста, структури-

ровать текст; 

- устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

- резюмировать главную 

8. Смысловое чтение. Обу-

чающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую ин-

формацию (в соответствии с целя-

ми своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

- резюмировать главную 

идею текста. 

8. Смысловое чтение. Обу-

чающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь опи-

санных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

- резюмировать главную идею 

текста; 

- преобразовывать текст, «пе-

8. Смысловое чтение. Обу-

чающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую ин-

формацию (в соответствии с целя-

ми своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь опи-

санных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

- резюмировать главную идею 

текста; преобразовывать текст, 



идею текста. реводя» его в другую модаль-

ность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудоже-

ственный – учебный, научно-

популярный, информацион-

ный, текст non-fiction). 

«переводя» его в другую модаль-

ность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожест-

венный – учебный, научно-

популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

- совместно с педагогом и свер-

стниками критически оценивать 

содержание и форму текста

 совместно с педагогом и 

сверстниками критически оцени-

вать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие эко-

логического мышления. Обучаю-

щийся сможет: 

- определять свое отношение к 

природной среде; 

- анализировать влияние экологи-

ческих факторов на среду обита-

ния живых организмов; 

- выражать свое отношение к при-

роде через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

9. Формирование и развитие эко-

логического мышления. Обучаю-

щийся сможет: 

- определять свое отношение к 

природной среде; 

- анализировать влияние экологи-

ческих факторов на среду обита-

ния живых организмов;  

- выражать свое отношение к при-

роде через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

9. Формирование умения применять 

экологическое мышление в познава-

тельной, коммуникативной, соци-

альной практике. Обучающийся 

сможет: 

- определять свое отношение к при-

родной среде; 

- анализировать влияние экологиче-

ских факторов на среду обитания 

живых организмов; 

- выражать свое отношение к приро-

де через рисунки, сочинения, моде-

ли, проектные работы; 

- проводить причинный и вероятно-

стный анализ экологических ситуа-

ций; 

- прогнозировать изменения ситуа-

ции при смене действия одного фак-

тора на действие другого фактора; 

- распространять экологические 

знания и участвовать в практиче-

9. Развитие умения применять 

экологическое мышление в позна-

вательной, коммуникативной, со-

циальной практике и профессио-

нальной ориентации. Обучающий-

ся сможет: 

- определять свое отношение к 

природной среде; 

- анализировать влияние экологи-

ческих факторов на среду обита-

ния живых организмов; 

- выражать свое отношение к при-

роде через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы; 

- экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения си-

туации при смене действия одного 

фактора на действие другого фак-

тора; 

- распространять экологические 

знания и участвовать в практиче-



ских делах по защите окружающей 

среды. 

ских делах по защите окружающей 

среды; 

- проводить причинный и вероят-

ностный анализ. 

10. Развитие мотивации к овла-

дению культурой активного исполь-

зования словарей и других поиско-

вых систем.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключе-

вые поисковые слова и запросы. 

10. Развитие мотивации к ов-

ладению культурой активного ис-

пользования словарей и других по-

исковых систем.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключе-

вые поисковые слова и запросы. 

10. Развитие мотивации к овла-

дению культурой активного исполь-

зования словарей и других поиско-

вых систем.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми система-

ми, словарями; 

- формировать множественную вы-

борку из поисковых источников 

для объективизации результатов по-

иска результатов поиска. 

10. Развитие мотивации к ов-

ладению культурой активного ис-

пользования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключе-

вые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми сис-

темами, словарями; 

- формировать множественную 

выборку из поисковых источ-

ников для объективизации ре-

зультатов поиска результатов по-

иска. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

11. Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстника-

ми; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учета интере-

сов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в со-

вместной деятельности; 

- играть определенную роль в со-

11. Умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета ин-

тересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в со-

вместной деятельности; 

- играть определенную роль в со-

11. Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстника-

ми; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учета интере-

сов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в со-

вместной деятельности; 

- играть определенную роль в совме-

11. Умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета ин-

тересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мне-

ние.  

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в 

совместной деятельности; 



вместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, разли-

чать в его речи: мнение (точку зре-

ния), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

вместной деятельности;- принимать 

позицию собеседника, понимая по-

зицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; гипо-

тезы, аксиомы, теории 

;- определять свои действия и дей-

ствия партнера, которые способст-

вовали или препятствовали про-

дуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности. 

стной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и дейст-

вия партнера, которые способство-

вали или препятствовали продук-

тивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно от-

стаивать свою точку зрения, в дис-

куссии уметь выдвигать контраргу-

менты, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалент-

ных замен). 

- играть определенную роль в со-

вместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, разли-

чать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргумен-

ты), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

- определять свои действия и дей-

ствия партнера, которые способ-

ствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познаватель-

ной деятельности;  

- корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контр-

аргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эк-

вивалентных замен); 

- критически относиться к собст-

венному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и кор-

ректировать его; 

- предлагать альтернативное ре-

шение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

- договариваться о правилах и во-

просах для обсуждения в соответ-

ствии с поставленной перед груп-



пой задачей. 

12. Умение при сопровождении 

учителя использовать речевые сред-

ства речевые средства в соответст-

вии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; вла-

дение устной и письменной речью, 

монологической контекстной ре-

чью. 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 па-

ре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или пись-

менной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной ре-

чи, регламент в монологе и дискус-

сии в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

- высказывать и обосновывать  мне-

ние (суждение) и запрашивать мне-

ние партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диа-

лога и согласовывать его с собесед-

ником; 

- создавать письменные «клиширо-

12. Умение при сопровождении 

учителя использовать речевые сред-

ства речевые средства в соответст-

вии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; вла-

дение устной и письменной речью, 

монологической контекстной ре-

чью. 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 пись-

менной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной ре-

чи, регламент в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать  и обосновывать 

мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диа-

лога; 

- принимать решение в ходе диа-

лога и согласовывать его с собе-

седником; 

- создавать письменные «клиши-

12. Умение совместно в микрогруп-

пах/парах при сопровождении учи-

теля использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планиро-

вания и регуляции своей деятельно-

сти; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и  

в соответствии с ней отбирать ре-

чевые 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 пись-

менной форме развернутый  план 

собственной деятельности; 

- соблюдать  нормы публичной ре-

чи, регламент в монологе и дискус-

сии в соответствии  с коммуникатив-

ной задачей; 

- высказывать и обосновывать  мне-

ние (суждение) и запрашивать мне-

ние партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диало-

га и согласовывать его с собеседни-

ком; 

- создавать письменные «клиширо-

12. Умение индивидуально осоз-

нанно при сопровождении учите-

ля использовать речевые средства 

в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение уст-

ной и письменной речью, моноло-

гической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуника-

ции  и  в соответствии с ней от-

бирать речевые средства; 

- отбирать и использовать  речевые 

средства в процессе коммуника-

ции  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 ком-

муникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диа-

лога и согласовывать его с собе-



ванные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых ре-

чевых средств; 

- использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков сво-

его выступления; 

- использовать невербальные сред-

ства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о дос-

тижении цели коммуникации не-

посредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

рованные» и оригинальные тексты 

с использованием необходимых 

речевых средств; 

- использовать вербальные сред-

ства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

- использовать невербальные 

средства или наглядные материа-

лы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации 

непосредственно  после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

ванные» и оригинальные тексты  с 

использованием необходимых рече-

вых средств; 

- использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для 

выделения  смысловых блоков своего 

выступления; 

- использовать невербальные сред-

ства или наглядные материалы, под-

готовленные/отобранные под руко-

водством учителя; 

- делать оценочный вывод о дос-

тижении цели коммуникации непо-

средственно  после завершения ком-

муникативного контакта и обосновы-

вать его. 

седником; 

- создавать письменные «клиши-

рованные» и оригинальные тексты  

с использованием необходимых 

речевых средств; 

- использовать вербальные сред-

ства (средства логической связи) 

для  выделения  смысловых блоков 

своего выступления; 

- использовать невербальные 

средства или наглядные мате-

риалы, подготовлен-

ные/отобранные под руково-

дством учителя; 

- делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации 

непосредственно после заверше-

ния коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Умение совместно с педаго-

гом и сверстниками формировать 

и развивать компетентности в 

области использования инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обу-

чающийся сможет:  

- целенаправленно искать и ис-

пользовать информационные ре-

сурсы, необходимые для реше-

ния учебных и практических за-

дач с помощью средств ИКТ; 

- использовать компьютерные 

технологии (включая выбор аде-

13. Умение совместно в группах 

при сопровождении учителем 

формировать и развивать компе-

тентности в области использова-

ния информационно-

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

- целенаправленно искать и ис-

пользовать информационные ре-

сурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

- использовать компьютерные 

13. Умение совместно в микро-

группах/парах при сопровожде-

нии учителем формировать и раз-

вивать компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

- целенаправленно искать и ис-

пользовать информационные ре-

сурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

- использовать компьютерные 

13. Умение индивидуально при 

сопровождении учителем форми-

ровать и развивать компетентно-

сти в области использования ин-

формационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обу-

чающийся сможет: 

- целенаправленно искать и ис-

пользовать информационные ре-

сурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

- использовать компьютерные 

технологии (включая выбор адек-



кватных задаче инструменталь-

ных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуника-

ционных учебных задач, в том 

числе: написание писем, сочине-

ний, докладов. 

технологии (включая выбор адек-

ватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств 

и сервисов) для решения инфор-

мационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: напи-

сание писем, сочинений, докла-

дов, создание презентаций; 

- выбирать, строить и использо-

вать адекватную информацион-

ную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных 

и формальных языков в соответ-

ствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный ас-

пект задачи, оперировать данны-

ми, использовать модель решения 

задачи. 

технологии (включая выбор адек-

ватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств 

и сервисов) для решения инфор-

мационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: напи-

сание писем, сочинений, докла-

дов, рефератов, создание презен-

таций; 

- выбирать, строить и использо-

вать адекватную информацион-

ную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных 

и формальных языков в соответ-

ствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный ас-

пект задачи, оперировать данны-

ми, использовать модель решения 

задачи. 

ватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информа-

ционных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вы-

числение, написание писем, сочи-

нений, докладов, рефератов, соз-

дание презентаций; 

- выбирать, строить и использо-

вать адекватную информацион-

ную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных 

и формальных языков в соответст-

вии с условиями коммуникации;  

- выделять информационный ас-

пект задачи, оперировать данны-

ми, использовать модель решения 

задачи; 

- использовать информацию с уче-

том этических и правовых норм. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Обучающийся научится/получит возможность научиться 

 

 характеризовать рекламу как средство 

формирования потребностей; 

 характеризовать виды ресурсов, объясня-

ет место ресурсов в проектировании и реали-

зации технологического процесса; 

 разъяснять содержание понятий «техно-

логия», «технологический процесс», «по-

 описывать жизненный 

цикл технологии, приводя при-

меры; 

 оперировать понятием 

«технологическая система» при 

описании средств удовлетворе-

ния потребностей человека; 

 характеризовать 

автоматизацию производ-

ства на примере региона 

проживания, профессии, 

обслуживающие автома-

тизированные производ-

ства, приводит произ-

 способам приготовления песочного 

теста и изделий из него, способам определе-

ния готовности;  
 приготовлению суфле, шарлоток, воздушных 

пирогов, холодных напитков; 

 правилам поведения за столом и приёма гос-

тей; 



требность», «конструкция», «механизм», 

«проект» и адекватно пользуется этими по-

нятиями; 

 объяснять основания развития техноло-

гий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворя-

ют эти технологии; 

 приводить произвольные примеры произ-

водственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 составлять памятку, инструкцию, техно-

логическую карту; 

 осуществлять выбор товара в модельной 

ситуации; 

  осуществлять сохранение информации в 

формах описания, схемы, эскиза, фотогра-

фии; 

 конструировать модель по заданному 

прототипу; 

 осуществлять корректное применение / 

хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инст-

рукции, памятки, этикетки); 

 получать и анализировать опыт разработ-

ки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор ре-

шений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 получать и анализировать опыт изготов-

ления информационного продукта по задан-

ному алгоритму; 

 получать и анализировать опыт изготов-

ления материального продукта на основе 

технологической документации с примене-

нием элементарных (не требующих регули-

 проводить морфологиче-

ский и функциональный анализ 

технологической системы; 

 проводить анализ техноло-

гической системы – надсистемы 

– подсистемы в процессе про-

ектирования продукта; 

 читать элементарные чер-

тежи и эскизы; 

 выполняет эскизы интерье-

ра; 

 технике обработки мате-

риалов (по выбору обучающе-

гося в соответствии с содержа-

нием проектной деятельности); 

 применять простые меха-

низмы для решения поставлен-

ных задач по модернизации / 

проектированию технологиче-

ских систем; 

 планированию (разработке) 

получения материального про-

дукта в соответствии с собст-

венными задачами (включая 

моделирование и разработку 

документации) или на основе 

самостоятельно проведенных 

исследований потребительских 

интересов. 

 

вольные примеры авто-

матизации в деятельности 

представителей различ-

ных профессий; 

 следовать техно-

логии, в том числе, в про-

цессе изготовления субъ-

ективно нового продукта; 

 разрабатывать 

проект освещения вы-

бранного помещения, 

включая отбор конкрет-

ных приборов; 

 оптимизации за-

данного способа (техно-

логии) получения мате-

риального продукта (на 

основании собственной 

практики использования 

этого способа). 

.  

 

 консервировать фрукты и ягоды, готовить 

холодные напитки; 

 истории аппликации, способам крепления 

аппликации на ткани; истории возникновения 

вышивки, композиционному построение узо-

ров; 

 подбирать материалы и инструменты для 

вязания, давать характеристику шерстяных, 

пуховых, хлопчатобумажных и шелковых ни-

тей, делать условные обозначения, применяе-

мые при вязании на спицах,  домашнюю эко-

номику, доходы и расходы семьи, цены на 

товары и услуги, качество товаров и услуг, 

их влияние на спрос и цены; 
 определять роль комнатных растений в ин-

терьере квартиры; 

 подбирать основные инструменты и приспо-

собления для ремонта и отделки помещений, в 

зависимости от видов отделочных работ; 

 оказывать первую помощь при отравлени-

ях, ожогах, порезах; 
 приготовлять песочное тесто и блюда из не-

го, определять готовность; 

 готовить блюда национальной кухни; 

 использовать технику аппликации на ткани, 

симметрию и композицию в работе, выполнять 

эскизы, подбирать материалы и инструменты; 

 вышивать по схеме, выполнять творческие 

проекты;  

 подбирать спицы в зависимости от качества 

и толщины нити, вязать на двух и пяти спицах, 

набирать петли, убавлять, прибавлять и закры-

вать петли, вязать двумя нитками разной тол-

щины, выполнять образцы и изделия в технике 

вязания на спицах; рационально рассчитывать 

бюджет семьи;  



рования) рабочих инструментов; 

 получать и анализировать опыт разработ-

ки или оптимизации и введения технологии 

на примере организации действий и взаимо-

действия в быту. 

 рассчитывать стоимость минимальной по-

требительской корзины;  ухаживать за комнат-

ными растениями; применять полученные зна-

ния на практике; пользоваться бытовыми элек-

троприборами. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Введение. Творческая про-

ектная деятельность  

Введение. Техника безо-

пасности в кабинете техно-

логии. Понятие о творческой 

проектной деятельности, ин-

дивидуальных и коллектив-

ных творческих проектах. 

Оформление интерьера 

Интерьер и планировка кух-

ни-столовой. Творческий 

проект по разделу «Оформле-

ние интерьера». Защита про-

екта по теме «Планирование 

кухни – столовой».  

Кулинария 
Санитария и гигиена на кух-

не. Физиология питания. Бу-

терброды и горячие напитки. 

Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. Блюда 

из овощей и фруктов. Тепло-

вая кулинария обработки 

овощей. Блюда из яиц. При-

готовление завтрака. Серви-

ровка стола к завтраку. Твор-

ческий проект по разделу 

«Кулинария». 

Введение  
Правила санитарии и безопасной рабо-

ты. Общие сведения о значении мине-

ральных веществ в жизнедеятельности 

организма. 

Кулинария 

Молоко и его свойства. Блюда из мо-

лока. Блюда из круп, бобовых и мака-

ронных изделий. Блины, блинчики, 

оладьи. Сладкие блюда и напитки. 

Сервировка стола к ужину. Этикет. 

Элементы материаловедения 

Шерстяные и шёлковые ткани.  

Интерьер жилого дома 

Понятие о композиции в интерьере. 

Принципы зонирования квартиры.. Со-

временные стили в интерьере. 

Элементы машиноведения. 

Элементы машиноведения. Работа на 

швейной машине. Регуляторы швейной 

машины. Уход за швейной машиной. 

Краевые швы, назначение, технология 

изготовления окантовочного шва. 

Конструирование и моделирование 

конической и клиньевой юбок. 

Конструкции юбок. Мерки, необходи-

мые для построения основы чертежа 

юбки. Построение основы чертежа ко-

Введение 

Экология окружающей среды. Правила 

ОТ, санитарии, гигиены и безопасной ра-

боты. Физиология питания. 

Кулинария 

Блюда из мяса. Первичная обработка мя-

са. Приготовление блюд из мяса. Съедоб-

ные декоративные травы. Правила выбора 

место отдыха. Приготовление обеда в по-

ходных условиях. Мучные изделия. При-

готовление изделий из пресного теста. 

Значение кисломолочных продуктов в пи-

тании человека. Кулинарное значение мо-

лока. Ассортимент молочных продуктов. 

Заготовка продуктов. Консервирование. 

Блюда из фруктов и ягод. Сладкие блюда. 

Интерьер жилого дома. 

Комнатные растения в интерьере кварти-

ры. Текстиль в интерьере. Декорирование 

окон. 

Элементы материаловедения 

Технология производства химических во-

локон. Свойства некоторых химических 

волокон. 

Элементы машиноведения 

Принцип образования двухниточного ма-

шинного стежка. Приспособления к 

швейной машине. Применение зигзагооб-

Введение 
Правила санитарии, гигиены и безо-

пасной работы. Культура питания.  

Кулинария 

Способы сохранения продуктов. 

Заготовка продуктов. Блюда нацио-

нальной кухни. Русская кухня. Ук-

раинская кухня. Итальянская кухня. 

Банкет-коктейль. Холодные блюда и 

закуски. Приготовление пудингов, 

суфле, шарлоток, воздушных пиро-

гов. 

Рукоделие. Аппликация на ткани 

История аппликации, способы креп-

ления аппликации на ткани. Выпол-

нение эскизов, подбор материалов и 

инструментов. Техника аппликации 

на ткани, симметрия и композиция. 

Выполнение аппликации. 

Художественное творчество. Вы-

шивка 

Художественное творчество. Техни-

ка художественного шитья. Белая 

гладь, швы «узелки» и «рококо». 

Вязание на спицах  

Материалы и инструменты для вя-

зания на спицах. Основные приёмы 

вязания. Цвет в художественном 



 Создание изделий из тек-

стильных материалов  

Производство текстильных 

материалов. Свойства тек-

стильных материалов. Конст-

руирование швейных изде-

лий. Раскрой швейного изде-

лия. Швейные ручные рабо-

ты. Подготовка швейной ма-

шины к работе. Приемы рабо-

ты на швейной машине. 

Швейные машинные работы. 

Влажно-тепловая обработка 

ткани. Технология изготовле-

ния швейных изделий. Вы-

полнение проектов по темам 

«Столовое бельё», «фартук 

для работы на кухне», «Наряд 

для завтрака». 

 Художественные ремёсла  

Декоративно-прикладное ис-

кусство. Орнамент. Символи-

ка в орнаменте. Лоскутное 

шитьё. Технология изготов-

ления лоскутного изделия. 

Творческие проекты 

Выполнение проекта «Лос-

кутное изделие для кухни-

столовой». Оформление 

портфолио. Выполнение про-

екта «Моя творческая мастер-

ская». 

нической и клиньевой юбок. Выбор 

модели юбки. Моделирование кониче-

ских и клиньевых юбок. 

Технология изготовления  кониче-

ских и клиньевых юбок. 

Соединительные машинные швы. Тех-

нология выполнения отдельных опера-

ций при изготовлении юбок. Изготов-

ление выкройки в натуральную вели-

чину, подготовка выкройки к раскрою. 

Раскрой ткани. Подготовка деталей 

кроя к обработке. Подготовка юбки к 

примерке. Проведение примерки. Ста-

чивание деталей юбки. Обработка 

нижнего среза юбки. Обработка верх-

него среза под резинку. Окончательная 

отделка юбки. ВТО. 

Рукоделие. Вышивка 

Отделка изделий вышивкой. Построе-

ние узоров в вышивке. Вышивка в тех-

нике счётных швов. Вышивка по рисо-

ванному контуру. Вышивка по схеме. 

Уход за одеждой. 

Изготовление и ремонт белья. Уход за 

одеждой. Ремонт распоровшихся швов. 

Проектная деятельность  

Проектирование. Выбор темы. Состав-

ление плана. Оформление проекта. 

Подготовка к защите. Презентация из-

делия (защита). 

 

разной строчки. 

Конструирование и моделирование 

ночной сорочки 

Требования к лёгкому женскому платью. 

Мерки, необходимые для построения чер-

тежа плечевого изделия. Построение чер-

тежа ночной сорочки. Изготовление вы-

кройки. Моделирование горловины ноч-

ной сорочки. 

Технология изготовления  плечевого 

изделия. 

Стачные и краевые машинные швы. Тех-

нология выполнения отдельных операций  

изготовления плечевого изделия. Раскрой 

ткани. Подготовка деталей кроя к обра-

ботке. Обработка горловины ночной со-

рочки. Обработка рукавов. Стачивание 

деталей ночной сорочки. Обработка низа  

ночной сорочки. Окончательная отделка 

ночной сорочки. ВТО. Реклама изделия. 

Рукоделие. Вязание крючком. 

Вязание крючком. Основные виды петель. 

Вязание полотна. Вязание по кругу. Вяза-

ние крючком различных узоров и изделий. 

Вязание по схеме. 

Гигиена девушки. 

История косметики. Профессия «виза-

жист».Проектная деятельность  

Тематика проектов. Критерии оценки про-

ектов: конструктивные, технологические, 

экологические. Правила оформления про-

екта. Работа в программе «Pover Point». 

оформлении вязанных изделий. Вя-

зание по кругу. 

Домашняя экономика 

Экономика семьи и домашнего хо-

зяйства. Понятие о доходной и рас-

ходной части семейного бюджета. 

Семья и бизнес. 

Интерьер дома 

Роль комнатных растений и способы 

их размещения в интерьере, влияние 

комнатных растений на микрокли-

мат. Искусство дарить цветы. Уход 

за комнатными растениями. Ком-

натные растения в интерьере квар-

тиры. 

Технология ремонта и отделки 

жилых помещений 

Технология ремонта и отделки жи-

лых помещений. 

Электротехнические работы 

Электрическая энергия – основа со-

временного технического прогресса. 

Бытовые электроприборы и их при-

менение. 

Проектная деятельность 

Проектирование как сфера профес-

сиональной деятельности. Последо-

вательность проектирования. 

Оформление проектов по теме «Ин-

терьер дома». 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

5 класс  
 

 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

 Введение. Творческая и проектная деятельность. 2 

1 Введение. Техника безопасности в кабинете технологии  1 

2 Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 
творческих проектах 

1 

 Оформление интерьера. 4 

3  Интерьер и планировка кухни-столовой.  1 

4 П/р № 1 «Проектирование кухни» 1 

5 Творческий проект по разделу «Оформление интерьера».  1 

6 Защита проекта по теме «Планирование кухни – столовой» 1 

 Кулинария. 16 

7 Санитария и гигиена на кухне. Физиология питания.  1 

8 Л/р № 1 «Определение качества питьевой воды» 1 

9 Бутерброды и горячие напитки.  1 

10 П/р № 2 «Приготовление бутербродов». П/р № 3 «Приготовление горячих напитков» 1 

11 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Л/р № 2 «Изучение упаковки кру-
пы». 

1 

12 П/р № 4 «Приготовление блюд из круп и макаронных изделий» 1 

13  Блюда из овощей и фруктов.  1 

14 П/р № 5 «Приготовление салата из сырых овощей» 1 

15  Тепловая кулинария обработки овощей.  1 

16 П/р № 6 «Приготовление блюд из вареных овощей» 1 

17 Блюда из яиц. Л/р № 3 «Определение свежести яиц».  1 

18 П /р № 7 «Приготовление блюда из яиц» 1 

19 Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку.  1 

20 П/р № 8 «Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку» 1 

21 Творческий проект по разделу «Кулинария».  1 

22 Защита проекта по разделу «Кулинария». 1 

 Создание изделий из текстильных материалов. 28 

23 Производство текстильных материалов.  1 

24 Л/р № 4 «Определение направления долевой нити».  Л/р № 5 «Определение лицевой 
и изнаночной сторон ткани».   

1 

25 Свойства текстильных материалов.  1 

26 Л/р № 6 «Изучение свойств ткани из хлопка и льна» 1 

27 Конструирование швейных изделий.  1 

28 П/р № 9 «Снятие мерок и изготовление выкроек» 1 



29 Раскрой швейного изделия.  1 

30 П/р № 10 «Раскрой швейного изделия» 1 

31 Швейные ручные работы.  1 

32 Швейные ручные работы. 1 

33 П/р № 11.1 «Изготовление образцов ручных работ» 1 

34 П/р № 11.2 «Изготовление образцов ручных работ» 1 

35 Подготовка швейной машины к работе.  1 

36 Л/р № 7.1 «Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины» 1 

37 Приемы работы на швейной машине.  1 

38 Л/р № 7.2 «Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины» 1 

39 Швейные машинные работы.  1 

 П/р № 12 «Изготовление образцов машинных работ» 1 

40 Влажно-тепловая обработка ткани. П/р № 13 «Проведение влажно-тепловых работ» 1 

41 Технология изготовления швейных изделий.  1 

42 П/р № 14 «Обработка проектного изделия» 1 

43 Разработка проекта по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». Вы-
бор темы проекта 

1 

44 Разработка проекта по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 1 

45 Выполнение проектов по темам «Столовое бельё», «фартук для работы на кухне», 
«Наряд для завтрака» 

1 

46 Выполнение проектов по темам «Столовое бельё», «фартук для работы на кухне», 
«Наряд для завтрака» 

1 

47 Выполнение проектов по темам «Столовое бельё», «фартук для работы на кухне», 
«Наряд для завтрака» 

1 

48 Выполнение проектов по темам «Столовое бельё», «фартук для работы на кухне», 
«Наряд для завтрака» 

1 

49 Защита проекта проектов по темам «Столовое бельё», «фартук для работы на кух-
не», «Наряд для завтрака» 

1 

50 Защита проекта проектов по темам «Столовое бельё», «фартук для работы на кух-
не», «Наряд для завтрака» 

1 

 Художественные ремёсла. 8 

51 Декоративно-прикладное искусство 1 

52 Декоративно-прикладное искусство 1 

53 Орнамент. Символика в орнаменте.  1 

54 П/р № 15 «Создание композиции» 1 

55 Лоскутное шитьё. Технология изготовления лоскутного изделия 1 

56 Лоскутное шитьё. Технология изготовления лоскутного изделия 1 

57 П/р № 16 «Изготовление образцов лоскутных узоров» 1 

58 П/р № 16 «Изготовление образцов лоскутных узоров» 1 

 Творческие проекты 10 



 

59 Выполнение проекта «Лоскутное изделие для кухни-столовой» 1 

60 Выполнение проекта «Лоскутное изделие для кухни-столовой» 1 

61 Выполнение проекта «Лоскутное изделие для кухни-столовой» 1 

62 Защита проекта «Лоскутное изделие для кухни-столовой» 1 

63 Оформление портфолио 1 

64 Выполнение проекта «Моя творческая мастерская» 1 

65 Выполнение проекта «Моя творческая мастерская» 1 

66 Выполнение проекта «Моя творческая мастерская» 1 

67 Выполнение проекта «Моя творческая мастерская» 1 

68 Защита проекта «Моя творческая мастерская» 1 

 

6 класс 
 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Введение. 2 

1 Правила санитарии и безопасной работы. Инструктаж по ТБ 1 

2 Общие сведения о значении минеральных веществ в жизнедеятельности организма. 1 

 Кулинария. 12 

3 Молоко и его свойства. Блюда из молока.  1 

4 П/р «Каша молочная овсяная» 1 

5 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  1 

6 П/р «Макароны с овощами» 1 

7 Блины, блинчики, оладьи.  1 

8 П/р «Оладьи» 1 

9 Сладкие блюда и напитки.  1 

10 П/р «Кисель из смородинового варенья» 1 

11 Сервировка стола к ужину.  1 

12 Этикет. Тест «Знаем ли мы этикет» 1 

13 Ролевая игра «Приём гостей» 1 

14 Ролевая игра «Приём гостей» 1 

 Элементы материаловедения. 2 

15 Шерстяные и шёлковые ткани 1 

16 Шерстяные и шёлковые ткани 1 

 Интерьер жилого дома. 4 

17 Понятие о композиции в интерьере. Принципы зонирования квартиры.  1 

18 Пр/р «Эскиз композиции детской комнаты» 1 



19 Освещение жилого дома. Цветовое оформление квартиры.  1 

20 Пр./р «Изготовление макетов оформления тканями окон и дверей». 1 

 Элементы машиноведения. 6 

21 Элементы машиноведения. 1 

22 Работа на швейной машине. 1 

23 Работа на швейной машине. Регуляторы швейной машины. 1 

24 Работа на швейной машине. Регуляторы швейной машины. 1 

25 Уход за швейной машиной.  1 

26 Краевые швы, назначение, технология изготовления окантовочного шва. 1 

 Конструирование и моделирование конической и клиньевой юбок. 4 

27 Конструкции юбок. 1 

28 Мерки, необходимые для построения основы чертежа юбки. 1 

29 Построение основы чертежа конической и клиньевой юбок.  1 

30 Выбор модели юбки. Моделирование конических и клиньевых юбок. 1 

 Технология изготовления конических и клиньевых юбок. 12 

31 Соединительные машинные швы. Технология выполнения отдельных операций при 

изготовлении юбок. 

1 

32 Технология выполнения отдельных операций при изготовлении юбок. 1 

33 Изготовление выкройки в натуральную величину, подготовка выкройки к раскрою.  1 

34 Раскрой ткани. 1 

35 Подготовка деталей кроя к обработке. 1 

36 Подготовка деталей кроя к обработке. 1 

37 Подготовка юбки к примерке.  1 

38 Подготовка юбки к примерке. Проведение примерки. 1 

39 Стачивание деталей юбки. Обработка нижнего среза юбки. 1 

40 Стачивание деталей юбки. Обработка нижнего среза юбки. 1 

41 Обработка верхнего среза под резинку.  1 

42 Обработка верхнего среза под резинку. Окончательная отделка юбки. ВТО. 1 

 Рукоделие. Вышивка. 18 

43 Отделка изделий вышивкой. 1 

44 Отделка изделий вышивкой. 1 

45 Построение узоров в вышивке. 1 

46 Построение узоров в вышивке. 1 

47 Вышивка в технике счётных швов. 1 

48 Вышивка в технике счётных швов. 1 



49 Вышивка по рисованному контуру. 1 

50 Вышивка по рисованному контуру. 1 

51 Вышивка по схеме 1 

52 Вышивка по схеме 1 

53 Вышивка по схеме 1 

54 Вышивка по схеме 1 

55 Вышивка по схеме 1 

56 Вышивка по схеме 1 

57 Вышивка по схеме 1 

58 Вышивка по схеме 1 

59 Вышивка по схеме 1 

60 Вышивка по схеме 1 

 Уход за одеждой. 2 

61 Изготовление и ремонт белья. Уход за одеждой.  1 

62 Ремонт распоровшихся швов. 1 

 Проектная деятельность. 6 

63 Работа над проектом на тему «Моя творческая мастерская». Выбор темы. Составле-

ние плана. 

1 

64 Работа над проектом на тему «Моя творческая мастерская». 1 

65 Оформление проекта на тему «Моя творческая мастерская». 1 

66 Оформление проекта на тему «Моя творческая мастерская». 1 

67 Защита проектов на тему «Моя творческая мастерская». 1 

68 Защита проектов на тему «Моя творческая мастерская». 1 

 

7 класс 
 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Введение. 2 

1 Вводное занятие. Экология окружающей среды. Правила ОТ, санитарии, гигиены и 

безопасной работы. 

1 

2 Физиология питания. 1 

 Кулинария 14 

3 Блюда из мяса. Первичная обработка мяса.  1 

4 Приготовление блюд из мяса. 1 

5 Съедобные декоративные травы. Правила выбора место отдыха. Приготовление обе-

да в походных условиях. 

1 

6 Правила выбора место отдыха. Приготовление обеда в походных условиях. 1 



7 Мучные изделия.  1 

8 Приготовление изделий из пресного теста. 1 

9 Значение кисломолочных продуктов в питании человека.  1 

10 Кулинарное значение молока. Ассортимент молочных продуктов. 1 

11 Заготовка продуктов. Консервирование.  1 

12 П/р. «Консервированные помидоры» 1 

13 Блюда из фруктов и ягод. Сладкие блюда.  1 

14 П/р. «Приготовление мусса из свежих яблок» 1 

15 Проект «Званый обед».  1 

16 Защита проектов«Званый обед». 1 

 Интерьер жилого дома. 4 

17 Комнатные растения в интерьере квартиры. 1 

18 Комнатные растения в интерьере квартиры. 1 

19 Текстиль в интерьере.  1 

20 Декорирование окон. 1 

 Элементы материаловедения  

21 Технология производства химических волокон. Свойства некоторых химических во-

локон. 

 

22 Технология производства химических волокон. Свойства некоторых химических во-

локон. 

 

 Элементы машиноведения 4 

23 Принцип образования двухниточного машинного стежка. 1 

24 Принцип образования двухниточного машинного стежка. 1 

25 Приспособления к швейной машине. Применение зигзагообразной строчки. 1 

26 Приспособления к швейной машине. Применение зигзагообразной строчки. 1 

 Конструирование и моделирование ночной сорочки 6 

27 Требования к лёгкому женскому платью. Мерки, необходимые для построения чер-

тежа плечевого изделия. 

1 

28 Требования к лёгкому женскому платью. Мерки, необходимые для построения чер-

тежа плечевого изделия. 

1 

29 Построение чертежа ночной сорочки. Изготовление выкройки. 1 

30 Построение чертежа ночной сорочки. Изготовление выкройки. 1 

31 Моделирование горловины ночной сорочки. 1 

32 Моделирование горловины ночной сорочки. 1 

 Технология изготовления плечевого изделия. 18 

33 Стачные и краевые машинные швы. 1 



34 Стачные и краевые машинные швы. 1 

35 Технология выполнения отдельных операций  изготовления плечевого изделия. 1 

36 Технология выполнения отдельных операций  изготовления плечевого изделия. 1 

37 Раскрой ткани. 1 

38 Раскрой ткани. 1 

39 Подготовка деталей кроя к обработке. 1 

40 Подготовка деталей кроя к обработке. 1 

41 Обработка горловины ночной сорочки 1 

42 Обработка горловины ночной сорочки 1 

43 Обработка рукавов. 1 

44 Обработка рукавов. 1 

45 Стачивание деталей ночной сорочки. 1 

46 Стачивание деталей ночной сорочки. 1 

47 Обработка низа  ночной сорочки. 1 

48 Обработка низа  ночной сорочки. 1 

49 Окончательная отделка ночной сорочки.  1 

50 Окончательная отделка ночной сорочки. ВТО. Реклама изделия 1 

 Рукоделие. Вязание крючком. 10 

51 Вязание крючком. Основные виды петель 1 

52 Вязание крючком. Основные виды петель 1 

53 Вязание полотна. Вязание по кругу. 1 

54 Вязание полотна. Вязание по кругу. 1 

55 Вязание крючком различных узоров и изделий. 1 

56 Вязание крючком различных узоров и изделий. 1 

57 Вязание по схеме.  1 

58 Вязание по схеме. 1 

59 Пр./р. «Вязание по схеме». 1 

60 Пр./р. «Вязание по схеме». 1 

 Гигиена девушки. 2 

61 История косметики. Профессия «визажист»  

62 Профессия «визажист»  

 Проектная деятельность. 6 

63 Тематика и этапы выполнения творческих проектов по теме «Моя творческая мас-

терская».  

1 

64 Организационно-подготовительный этап выполнения творческого проекта. Критерии 

оценки проектов: конструктивные, технологические, экологические. Правила 

1 



оформления проекта. 

65 Выполнение  проектов по теме «Моя творческая мастерская». 1 

66 Выполнение  проектов по теме «Моя творческая мастерская». 1 

67 Защита проектов по теме «Моя творческая мастерская». 1 

68 Защита проектов по теме «Моя творческая мастерская». 1 

 

8 класс 
 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Введение 1 

1 Правила санитарии, гигиены и безопасной работы. Культура питания. 1 

 Кулинария  7 

2 Способы сохранения продуктов. Заготовка продуктов. П/р «Консервированные по-

мидоры» 

1 

3 Блюда национальной кухни. Русская кухня. П/Р «Приготовление щей из свежей ка-

пусты» Украинская кухня. П/Р «Вареники с творогом» 

1 

4 Блюда национальной кухни. Итальянская кухня. П/Р «Пицца» 1 

5 Банкет-коктейль. Холодные блюда и закуски. П/Р «Холодные напитки» 1 

6 Приготовление пудингов. П/Р «Пудинг из творога» 1 

7 Приготовление суфле, шарлоток, воздушных пирогов П/Р «Английская шарлотка» 1 

8 Блюда национальной кухни. Итальянская кухня. П/Р «Пицца» 1 

 Рукоделие. Аппликация на ткани 6 

9 История аппликации, способы крепления аппликации на ткани.   1 

10 Выполнение эскизов, подбор материалов и инструментов 1 

11 Техника аппликации на ткани, симметрия и композиция. П/Р «Аппликация  на тка-

ни» 

1 

12 Выполнение аппликации 1 

13 Выполнение аппликации 1 

14 Выполнение аппликации 1 

 Художественное творчество. Вышивка 4 

15 Художественное творчество. Техника художественного шитья 1 

16 Белая гладь, швы «узелки» и «рококо».  

П/Р «Выполнение образцов художественного шитья» 

1 

17 П/Р «Вышивание натюрморта». 1 

18 П/Р «Вышивание натюрморта». 1 

 Вязание на спицах  6 

19 Материалы и инструменты для вязания на спицах. Основные приёмы вязания 1 



20 П/Р «Вязание на двух спицах» 1 

21 П/Р «Орнамент в вязанных изделиях» 1 

22 Цвет в художественном оформлении вязанных изделий 1 

23 Вязание по кругу 1 

24 П/Р «Вязание носков» 1 

 Домашняя экономика 3 

25 Экономика семьи и домашнего хозяйства.. 1 

26 Понятие о доходной и расходной части семейного бюджета 1 

27 Семья и бизнес 1 

 Интерьер дома  2 

28 Роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, влияние комнатных 

растений на микроклимат.  

1 

29 Искусство дарить цветы. Уход за комнатными растениями. Комнатные растения в 

интерьере квартиры. П/Р «Пересадка цветов» 

1 

 Технология ремонта и отделки жилых помещений  1 

30 Технология ремонта и отделки жилых помещений 1 

 Электротехнические работы  2 

31 Электрическая энергия – основа современного технического прогресса 1 

32 Бытовые электроприборы и их применение 1 

 Проектная деятельность 2 

33 Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Оформление проектов по теме «Интерьер дома» 

1 

34 Защита проектов по теме «Интерьер дома» 1 
 


