
 

 



1. Пояснительная записка 
Нормативно-правовой базой разработки данной рабочей программы являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт образования для обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальные нарушения) от 19 декабря 2014 г. № 1599 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 

2015 г. № 4/15)). 

• Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для детей 

с нарушением интеллекта (легкая умственная отсталость)МБОУ  Кесовогорская  СОШ,   

 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

разработана на основе рабочей программы основного общего образования по Технологии. Данная 

программа сохраняет основное содержание образования общеобразовательной школы по 

Технологии, но отличается коррекционной направленностью обучения. Это обусловлено 

особенностями усвоения учебного материала детьми, испытывающими стойкие трудности в 

обучении. При адаптации программы основное внимание обращено на овладение детьми 

практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, включение 

отдельных тем или целых разделов, материалов обзорного, ознакомительного характера. 

В силу своих особенностей, данная категория детей испытывает трудности в усвоении 

учебного материала. Исходя из контингента обучающихся при организации образовательной 

деятельности используются коррекционно-развивающие технологии, разнообразные методы и 

приѐмы педагогической поддержки, а именно, больший акцент делается на наглядных и 

практических методах обучения. А так же применяются индуктивные методы, репродуктивный 

метод, игровые методы, приемы опережающего обучения, приемы развития мыслительной 

активности, приемы выделения главного, прием комментирования и пр. 

В основу реализации адаптированной рабочей программы по Технологии положены 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире. 

При обучении детей данной категории используются учебники общего типа (в соответствии 

с утвержденным списком учебников МБОУ Кесовогорская СОШ). 

Общая цель изучения предмета - обеспечение выполнения требований ФГОС ООО 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с легким умственным отставанием. 



Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это 

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 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. 

Предмет «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического 

мышления. Схема технологического мышления (потребность - цель - способ - результат) позволяет 

наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и жизненным 

пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных 

предметных областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, 

умениями, универсальными учебными действиями) и жизненными задачами. Схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс 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 обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для 

разумной организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в 

соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 

сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения 

целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная 

потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено 

содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов 

проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может 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 в 

той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере 

применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных 

универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной составляющей 

учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной 

деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

Цели программы: 

• Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

• Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

• Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения 

обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения 

жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

 Общая характеристика учебного предмета «Технология» 



Курс предмета «Технология» является логическим продолжением изучения предмета 

«Ручной труд» в 1-4 классах. Распределение учебного материала, так же как и на предыдущем 

этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения предмета к практико - теоретическому изучению, но с 

обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных 

компетенций. Содержание программы, обеспечивая освоение базового минимума, расширено в 

сторону получения прикладных знаний, умений и навыков для подготовки к самостоятельной 

жизни, уходу за детьми, снижению уровня опеки со стороны близких и окружающих подростка 

людей, формирование для каждого ребѐнка максимально возможного уровня самостоятельности. 

Обучение учащихся по программе «Профильный труд» предусматривает сообщение 

учащимся специальных знаний, выработку умений и навыков, необходимых для обслуживания себя 

и близких, ведения домашнего хозяйства, а также подготовку учащихся к профессиям 

обслуживающего труда, основным содержанием которых является уборка помещений различного 

назначения (детский сад, школа, больница, офис, частная квартира), уборка уличных территорий. 

Программный материал составлен с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний и умений. 

Основной базой обучения служит специально оборудованный кабинет, (имеющий учебную зону, 

рабочие столы, уборочный инвентарь), школьные помещения, школьный земельный участок. 

Основными формами и методами обучения являются беседы, практические работы, 

сюжетно-ролевые игры. 

При обучении по данной программе следует использовать специфические для 

вспомогательной школы методы: опираться на наглядные примеры, включать в подготовительную 

деятельность предметные действия, проговаривание вслух, работать с демонстрационными 

технологическими картами, дидактическими играми. Особое внимание уделяется повторению 

учебного материала. 

Обязательным при обучении обслуживающему труду является изучение и соблюдение 

правил безопасности работы и гигиены труда при работе на всех рабочих местах, при проведении 

практических работ. 

Особое значение придается развитию коммуникативных навыков поведения в общественных 

местах. Подготовка к работе уборщицей, санитаркой и др. предусматривает также необходимость 

сформировать навыки правильного поведения с различным контингентом, этичного и культурного 

поведения вообще, так как при выполнении своих функциональных обязанностей работники 

обслуживающего труда вступают в личный контакт с незнакомыми людьми. Для этого большое 

значение имеют разнообразные сюжетно-ролевые игры. 

Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет 

подготовить выпускников коррекционной школы к обучению в училище, адаптирует их к 

самостоятельной трудовой деятельности в обществе. 

Содержание обучения по предмету имеет практическую направленность. Школа готовит 

своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в 

условиях современного общества. 

В программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, 

на коррекцию всей личности в целом. 

Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий характер. Аномальное 

состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе 

программного учебного материала учтена его воспитывающая направленность, необходимость 

формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать 

полезными членами общества. 

1. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Профильный труд», входит в предметную область «Технология» и изучается с 5 

по 9 класс в объеме 1190 учебных часов за 5 лет обучения. 



Программа по предмету «Профильный труд» предназначена для 5 класса и рассчитана на 204 часов, 

по 6 часов в неделю. 

Программа по предмету «Профильный труд» предназначена для 6 класса и рассчитана на 204 часов, 

по 6 часов в неделю. 

Программа по предмету «Профильный труд» предназначена для 7 класса и рассчитана на 238 часов, 

по 7 часов в неделю. 

Программа по предмету «Профильный труд» предназначена для 8 класса и рассчитана на 272 часов, 

по 8 часов в неделю. 

Программа по предмету «Профильный труд» предназначена для 9 класса и рассчитана на 272 часов, 

по 8 часов в неделю. 

Результаты освоения учебного предмета 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям: 

• распространѐнные технологии современного производства и сферы услуг; 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• элементы черчения, графики и дизайна; 

• элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

• технологическая культура производства и культура труда; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии. 

Основная форма обучения - познавательная и созидательная деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые упражнения, лабораторно-

практические, опытно-практические работы. 

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации творческой 

проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на потребительском 

назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в качестве объекта 

проектирования и изготовления (его потребительной стоимости). При этом необходимо, чтобы 

объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

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 

биологией при рассмотрении и анализе технологий получения и преобразования объектов живой 

природы как источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя материально - культурной среды обитания. С физикой при изучении характеристик 

материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий. С историей и искусством при изучении технологий художественноприкладной 

обработки материалов. С иностранным языком при трактовке терминов и понятий. При этом 

возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

Изучение предмета «Профильный труд» в 5-9 классах направлено на достижение 

обучающимися личностных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Планируемые личностные результаты: 



1. проявление доброжелательного отношение к сверстникам, умение сотрудничать и вести 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

2. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

3. овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

4. овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

5. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6. принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

7. воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоциональнонравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

9. сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

10. проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Планируемые предметные результаты: 

Минимальный уровень: 
-знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и применяются 

в быту, игре, учебе, отдыхе; 

-представления об основных свойствах используемых материалов; 

-знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

-отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на примере 

изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого 

станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изготовления 

изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные, 

малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный 

труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание своих 

предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения; 



посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей 

среды. 

Достаточный уровень: 
определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный 

выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки 

материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

Основное содержание учебного предмета «Технология»   

Основная идея нового содержания курса технологии для  детей с интеллектуальными 

нарушениями вытекает из современного понимания сущности технологии. Технология - это 

построенный по алгоритму комплекс организационных мер, операций и методов воздействия на 

вещество, энергию, информацию, объекты живой природы или социальной среды, состав и 

структура которого предопределяются имеющимися материальными и интеллектуальными 

средствами, уровнем научных знаний и квалификации работников, инфраструктурой, и который 

обеспечивает возможность стереотипного получения желаемых конечных результатов труда, 

обладающих потребительной стоимостью: материальных объектов, энергии или работы, 

материализованных сведений, нематериальных услуг, выполненных обязательств. 

Содержание обучения предлагается разделить на две части: 1-я часть - теоретические 

сведения, 2-я часть - прикладная (практическая). 

В теоретических сведениях по каждому классу раскрываются средства, методы, элементы 

инфраструктуры получения, преобразования, применения и утилизации по использованию 

соответствующих объектов технологических воздействий: вещество, материалы, энергия, 

информация, объекты живой природы и объекты социальной среды. 

В практической части будут представлены варианты познавательно-трудовых упражнений, 

опыты и эксперименты в познавательных исследованиях, лабораторные и практические работы, 

творческие проекты. Вся практическая деятельность осуществляется на основе использования 

конкретных технологических средств по преобразованию предметов и продуктов технологической 

деятельности, доступных для возрастных особенностей обучающихся, материально -технических и 

экономических возможностей организаций общего образования. Тематика проектных заданий будет 

сопровождена рекомендациями по методике выполнения проектных работ. 

Эта часть носит иллюстративный, закрепляющий характер. Еѐ содержание не ставит целью 

сформировать конкретные трудовые навыки. В экспериментах, опытах, исследованиях учащиеся 

подтверждают те положения, которые они изучили в теоретической части. Практические и 

проектные работы реализуются на примере изготовления конкретных объектов, демонстрации, как 

и с помощью чего воплощаются те или иные виды технологии в изделии. 

Все работы могут проводиться фронтально при условии наличия достаточного числа 

комплектов необходимого оборудования. В этом случае они организуются сразу по прохождении 

или непосредственно в течение изучения теоретического материала. Работы, требующие 

применения сложного и дорогого оборудования, представленного в кабинете технологии 

единичными образцами, могут проводиться в форме практикума. При этом учащиеся в цикле работ 

будут знакомиться с различными видами технологии обработки. 

Практические работы по технологиям индустриального и сельскохозяйственного 

производства могут быть реализованы двумя вариантами. Первый вариант рассчитан только на 

кабинетные лабораторные и учебно-практические занятия в школе, обеспечивая минимально 

необходимый уровень практической деятельности по изучаемым технологиям. 



Второй вариант практических работ может быть реализован в том случае, если 

муниципальная образовательная организация имеет школьные мастерские, кабинеты 

обслуживающего труда, учебно-опытные участки, фермы и может использовать базу реального 

производства на основе шефских связей. Основными задачами реализации содержания учебного 

предмета «Профильный труд» является подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям самостоятельной жизни и труду, формирование знаний, умений и навыков, 

способствующих обслуживанию себя и других. В связи с этим обучение обслуживающему труду 

ведется по двум направлениям: 

1. обслуживание себя (домашний труд); 

2. обслуживание других (профессиональный труд). 

Содержание учебного предмета профильный труд в 5 классе 

Работа с бумагой и картоном(44ч). Виды бумаги и картона и их свойства. Определение направления 

волокон у бумаги и картона. Определение прямого угла на заготовке при разметке детали изделия. 

Умение пользования измерительной линейкой при разметке деталей по размерам. Разметка 

геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, треугольника, окружности) и основы для 

аппликации. Крой деталей ножницами. Составление и наклейка узора. Расчѐт развѐртки коробки. 

Разметка развѐртки коробки. Рицовка развѐртки. Вырез углов. Склейка углов стенок коробки. 

Изготовление деталей для оклейки и выклейки коробки. Оклейка и выклейка коробки. 

Приклеивание аппликации. 

Работа с тканью(16ч). Виды тканей и их свойства. Определение направления волокон в ткани. Виды 

срезов ткани их свойства. Знакомство с ручной иглой, назначение и устройство ручной иглы, 

изучение правил безопасной работы. Определение длины рабочей нитки, завязывание узелка. 

Свойства и виды ниток для ручного шитья, подбор игл для выполнения ручных видов работ. 

Знакомство с ручными стежками,(40ч) виды ручных стежков, способы выполнения, применение. 

Замѐтывание шва вподгибку с закрытым срезом на образце. 

Уход за одеждой и обувью(30ч). Различие одежды по виду, назначению. Определение материалов, 

из которых сделаны одежда и обувь. Выбор видов ухода за одеждой и обувью. Выбор 

приспособлений для чистки одежды и обуви. Выбор режимов чистки (ручная - химическая). Выбор 

ѐмкости для ручной стирки. Подготовка носков к стирке. Замачивание, прядок стирки, полоскание, 

отжим носков из разных материалов. Вывешивание носков на просушку. Выбор алгоритма ухода за 

обувью, сушки с учѐтом материала. Различие режимов хранения одежды и обуви (повседневное, 

межсезонное). 

Уборка помещений.(12ч) Правила подготовки тряпки для уборки, складывание, полоскание и 

отжим, развешивание для просушки. Влажное подметание пола. Правила ухода за полами с 

разными покрытиями. Особенности ухода за полами с покрытием линолеум. Правила мытья пола. 

Назначение хозинвентаря, устройство, приемы работы, подготовка инвентаря к хранению, порядок 

хранения, безопасное пользование инвентарем, виды спецодежды. Уход за комнатными 

растениями(28ч) Названия комнатных растений, периодичность и приемы полива, правила обрезки 

растений, приспособления для опрыскивания. 

 Содержание учебного предмета профильный труд в 6классе 

Уход за комнатными растениями(36ч). Режимы полива комнатных растений, инструменты для 

ухода за комнатными растениями, правила рыхления комнатных растений, подготовка воды для 

полива и опрыскивания комнатных растений. Правила опрыскивания растений. 

Работа с тканью(64ч). Пошив однодетального изделия (салфетка). Выполнение обмѐточных 

стежков при изготовлении изделий из ткани с последующим выворачиванием. Изготовление 

игольницы для хранения игл в виде игрушки (черепашки и шляпка). Выкраивание деталей 

игольницы, соединение деталей ручными стежками, выворачивание на лицевую сторону с 

последующим наполнением синтепоном или ватой. Украшение игольницы декором. Выполнение на 

образце стачного шва ручным способом. Расчѐт ткани для пошива мешочка, раскрой детали 

мешочка. Отделка мешочка аппликацией, применение обмѐточных стежков. Выполнение стачных и 



обмѐточных стежков по боковым срезам мешочка. Обработка верхнего среза краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом, продѐргивание шнура в подгибку верхнего среза. Изготовление 

сумки хозяйственной. Обработка срезов салфетки - прихватки декоративными стежками, 

изготовление детали вешалки и соединение с деталью прихватки. 

Уборка служебных помещений, кабинета(24ч). Вытирание подоконников, отопительных 

радиаторов, радиаторных ниш. Влажное подметание пола. Мытьѐ полов. Чистка зеркал и 

стеклянных поверхностей. Изучение правил ухода за мягкой мебелью. Чистка мебели щѐткой. 

Устройство бытового пылесоса, правила безопасной работы. Уход за инвентарѐм после окончания 

уборки. 

Уход за мебелью(12ч) 

Уход за комнатными растениями.(28ч) 

Работа с картоном и бумагой(28ч) Знакомство с картонажными изделиями. Изготовление 

блокнота в мягком переплѐте, оформление обложки аппликацией. Подготовка бумажного блока, 

шитьѐ в два прокола. Изготовление блокнота в твѐрдом переплѐте. Выклейка сторонок цветной 

бумагой. Вставка страничного блока в обложку. Знакомство с изделием тетрадь-малютка. 

Подготовка страниц, соединение с обложкой. 

Уборка территории школы(12ч) 

 Содержание учебного предмета профильный труд в 7классе 

Работа на пришкольном участке(48ч) Знакомство с породами деревьев. Строение дерева: ствол, 

крона. Основные породы деревьев на школьном участке. Осенний уход за плодовыми деревьями. 

Приствольный круг. Значение. Правила вскапывания приствольного круга. Секатор: устройство, 

наладка и правила безопасной работы. Составление плана подготовки плодового дерева к зиме. 

Правила обрезки, очистки ствола, обработка ран, побелка ствола и т.д. 

Уход за одеждой и обувью(12ч). Правила хранения и ухода. Ручная стирка, полоскание, отжим, 

развешивание для просушки, утюжка. Повторение правил безопасной работы утюгом. Чистка 

одежды и обуви. Правила хранения межсезонной одежды и обуви. 

Работа с картоном и бумагой(72ч). Изготовления картонажных изделий - блокнота в мягком 

переплѐте. Подготовка стопы бумаги для бумажного блока, шитьѐ в два прокола. Окантовка 

корешка. Записная книжка в составном переплѐте, украшение обложки аппликацией. Папка с 

клапанами и завязками. Раскрой деталей, приклеивание клапанов, закрепление завязок, выклейка 

внутренней части папки. Изготовление футляра для бумаг, раскрой деталей, оклейка внешней и 

внутренней части футляра. Изготовление коробочки для подарка. 

Уборка лестниц в помещении(18ч). Лестница в школе: устройство (ступени, пролѐт, площадка, 

ограждение (перила или поручни), материалы для изготовления, подметание лестницы, уборка 

мусора, протирка перил, мытьѐ лестницы моющими средствами. Моющие средства, правила 

безопасности при уборке лестницы. Резиновые перчатки: назначение, правила бережного 

обращения. Режим влажной уборки пола в кабинетах школы. Правила ухода за офисной мебелью. 

Машинная стирка белья(18ч). Бытовая стиральная машина: устройство, принцип действия, 

производительность, правила пользования. Моющие средства: виды, правила пользования и 

хранения, меры безопасности. Сортировка белья. Отбеливающие и подсинивающие средства: виды, 

пользование, правила безопасности при работе. 

Устройство кухни, правила уборки((12ч). Кухонная посуда и кухонный инвентарь. Посуда из 

различных материалов, правила ухода, свойства. Столовые приборы: назначение, правила ухода. 

Посудомоечная посуда: устройство, правила ухода, принципы работы. Устройство кухни. Правила 

уборки кухни. Кухонная раковина: материалы для изготовления. Бытовой холодильник: назначение, 

принципы работы. Правила хранения продуктов питания правила ухода за кухонной мебелью. 

Правила ухода за полом на кухне. Правила выполнения генеральной уборки кухни. 

Первичная обработка овощей(9ч) Виды овощей. Питательная ценность овощей. Обработка и 

правила использования сушѐных овощей. Требования к качеству и хранению овощей. Признаки 

порчи овощей. Обработка овощей на производстве: машины, инструменты. Понятие отходы при 

обработке овощей. Швейная машинка с ручным приводом. Заправка верхней нитки на швейной 



машине. Заправка нижней нитки. Пошив хозяйственной сумки, салфетки для уборки, полотенца для 

рук. 

Гигиена питания(28ч) 

Уход за растениями(10ч) 

 Содержание учебного предмета профильный труд в 8 классе 

Работа с картоном и бумагой(48ч). Изготовление блокнота в мягком переплѐте, оформление 

обложки аппликацией. Подготовка бумажного блока, шитьѐ в два прокола. Изготовление блокнота 

в твѐрдом составном или цельнотканевом переплѐте. Выклейка сторонок цветной бумагой. Вставка 

страничного блока в обложку. Подготовка страниц, соединение с обложкой. Изготовление футляра 

для документов, папка с клапанами и завязками, подарочные коробочки, крандашницы и т.д. 

Работа с тканью(72ч). Работа на швейной машине с ручным приводом. Обработка срезов краевым 

швом вподгибку с закрытым срезом. Обмѐтывание срезов ручными стежками. 

Уборка служебных помещений(18ч). Служебные помещения в школе: виды, назначение, 

оборудование. Порядок хранения и расположение вещей в служебных помещениях. Правила 

уборки в служебных помещениях, работа с пылесосом. Протирка подоконников, отопительных 

радиаторов. Влажное подметание пола. Подметание и протирка пола шваброй. Чистка зеркал и 

стеклянных поверхностей. Полировка шкафов чистящим средством. 

Уборка санитарных узлов(10ч). Устройство унитаза. Причины засора унитаза. Ликвидация 

засоров. Приспособления для обработки саноборудования: виды ( щѐтка, вантуз), назначение, 

пользование. Чистящие и моющие средства по уходу за унитазом, способы использования. 

Причины засора в ванне и рукомойнике, ликвидация засоров. Средства для чистки керамики и 

эмали. Общие правила уборки санузлов. 

Стирка белья(26ч). Влажно-тепловая обработка изделий из ткани. Устройство стиральных машин. 

Моющие средства. Назначение, применение. Сортировка белья для стирки. Чтение ярлыков на 

одежде. Выбор режимов стирки. Назначение кипячения белья. Правила развешивания белья для 

досушивания. 

Правила личной гигиены(12ч). Видами инфекционных заболеваний и меры профилактики. 

Значение профилактических прививок. Алгоритм мытья рук, правила стрижки ногтей, уход за 

руками спиртоглицериновыми смесями. 

Ремонт одежды(12ч): пришивание пуговиц: вдевание нитки в иглу, уравнивание концов нитки, 

завязывание узелка, прокалывание ткани иглой через отверстие пуговицы, штопка разрыва на 

одежде, наложение заплаты на белье и одежде, ремонт одежды по разорванному шву, изготовление 

и замена вешалки на одежде. 

Общие требования к уходу за больными(6ч). Структура поликлиники: регистратура, профильные 

кабинеты, лаборатория, процедурный кабинет и т.д.) внутренний распорядок работы поликлиники. 

Расписание работы специалистов. Структура работы регистратуры. Требования к внешнему виду 

работника медицинского учреждения. Гигиенические требования к уборке в поликлинике. Работа 

дневного стационара. Необходимые документы при оформлении в стационар (медицинский полюс 

и другие). Структура отделения в больнице(6ч), правила ухода за лежачими больными, 

гигиенический уход за больными. 

Уход за комнатными растениями(10ч). Работа в зимнем саду. 

 Содержание учебного предмета профильный труд в 9 классе 

Работа на пришкольном участке(48ч). Функциональные обязанности дворника. Особенности 

уборки территории в зависимости от времени года. Инструмент и хозинвентарь для уборки 

территории. Виды покрытий дорожек на пришкольном участке и особенностями ухода за твѐрдыми 

и насыпными покрытиями. Кормушки для птиц, материалы для изготовления. Изготовление 

кормушек и развешивание на пришкольном участке. Виды декоративных кустарников. Правилами 

ухода за ними. Секатор, его устройство и правила безопасной работы с ним. 



Вызов пожарной команды, полиции и аварийных служб. Алгоритм вызова пожарной команды, 

полиции и аварийных служб. 

Работа с картоном и бумагой(34ч). Изготовление блокнота в мягком переплѐте, оформление 

обложки аппликацией. Подготовка бумажного блока, шитьѐ в два прокола. Изготовление блокнота 

в твѐрдом составном или цельнотканевом переплѐте. Выклейка сторонок цветной бумагой. Вставка 

страничного блока в обложку. Подготовка страниц, соединение с обложкой. Изготовление футляра 

для документов, папка с клапанами и завязками, подарочные коробочки, крандашницы и т.д. 

Уход за спецодеждой(32ч). Выбор спецодежды в зависимости от вида предстоящей работы. 

Правила хранения и ухода за спецодеждой. Стирка спецодежды в стиральной машине и ручным 

способом, полоскание, отжим. Развешивание для просушки на воздухе. Раскладывание и установка 

сушилки для белья. Утюжка спецодежды (фартуки, косынки), складывание. Выполнение 

простейшего ремонта при эксплуатации спецодежды наложение заплаты. 

Работа с тканью(23ч). Изготовление салфетки для уборки. Замѐтывание срезов краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом, прокладывание машинной строчки. Пошив сумки хозяйственной. 

Раскрой деталей, обработка ручек для сумки, отделка сумки аппликацией. Обработка верхнего 

среза, застрачивание уголков. Пошив фартука на поясе квадратной формы. Намѐтывание первого и 

второго подгиба, обработка срезов на швейной машине. Изготовление завязок. Присоединение 

завязок: подгиб противоположных углов фартука, вкладывание завязок в подгиб и прострачивание. 

Отделка фартука вышивкой или аппликацией. 

Уборка служебных помещений(32ч). Служебные помещения в школе: виды, назначение, 

оборудование. Порядок хранения и расположение вещей в служебных помещениях. Правила 

уборки в служебных помещениях. Правила безопасной работы пылесосом. Протирка подоконников, 

отопительных радиаторов. Влажное подметание пола. Подметание и протирка пола шваброй. 

Чистка зеркал и стеклянных поверхностей. Полировка шкафов чистящим средством. 

Бытовой холодильник. Хранение продуктов, правила разморозки. 

Работа на пришкольном участке(36ч). Уход за комнатными растениями(30ч). 

 Тематическое планирование в 5 классе с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ раздела/темы 

Содержание по темам Кол-во 

часов 

1 Работа с бумагой и картоном (44ч) 44 

 Знакомство с видами бумаги и картона и их свойствами.  

  

 

 Определение направления волокон у бумаги и картона. 

Определение прямого угла на заготовке при разметке детали 

изделия. Умение пользования измерительной линейкой при 

разметке деталей по размерам. Разметка геометрических 

фигур (прямоугольника, квадрата, треугольника, 

окружности) и основы для аппликации. Крой деталей 

ножницами. Составление и наклейка узора. Расчѐт развѐртки 

коробки. Разметка развѐртки коробки. Рицовка развѐртки. 

Вырез углов. Склейка углов стенок коробки. Изготовление 

деталей для оклейки и выклейки коробки. Оклейка и выклейка 

коробки. Приклеивание аппликации. 

 

2 Ручные стежки и строчки (16ч) Работа с тканью (40ч) 56 



 Образцы ручных стежков и строчек. Знакомство с видами 

тканей и их свойствами. Определение направления волокон в 

ткани. Виды срезов ткани их свойства. Знакомство с ручной 

иглой, назначение и устройство ручной иглы, изучение правил 

безопасной работы. Определение длины рабочей нитки, 

завязывание узелка. Свойства и виды ниток для ручного 

шитья, подбор игл для выполнения ручных видов работ. 

Знакомство с ручными стежками, виды ручных стежков, 

способы выполнения, применение. Выполнение 

тренировочных упражнений , по контуру картонных деталей и 

на образце ткани. Замѐтывание шва вподгибку с закрытым 

срезом на образце. 

Замѐтывание шва вподгибку с закрытым срезом на образце. 

Изготовление однодетального изделия, обработка срезов 

краевым швом. Разметка и раскрой детали вешалки. 

Обработка срезов вешалки и закрепление на салфетке в 

краевом шве. Обработка срезов салфетки-прихватки 

декоративными стежками используя в работе нитки мулине. 

Виды пуговиц, приѐмы определения места пришивания 

пуговиц со сквозными отверстиями, на ножке с ушком, на 

ножке из ниток, правила закрепления нитки. 

 

3 Уход за одеждой и обувью (36ч) 36 

 Наблюдение за изменениями погоды и проявлениями 

неблагоприятных условий( дождь, снег, ветер, зной, таяние 

снега и льда). 

Выявление в процессе наблюдения неблагоприятных 

природных воздействий и опасностей 

( скользко, грязно, холодно, жарко). 

Определение материалов, из которых сделаны одежда и обувь. 

Закрепление умения выбирать удобную и безопасную одежду 

и обувь. Выбор видов ухода за одеждой и обувью. Выбор 

приспособлений для чистки одежды и обуви. Выбор режимов 

чистки (ручная - химическая). 

Выбор ѐмкости для ручной стирки. Подготовка носков к 

стирке. Замачивание, прядок стирки, полоскание, отжим 

носков из разных материалов. Вывешивание носков на 

просушку. Выбор алгоритма ухода за обувью, сушки с учѐтом 

материала. 

Различие одежды по виду, назначению. Различие режимов 

хранения одежды и обуви (повседневное, межсезонное). 

 

  

 

4 Уборка помещения (28ч) 28 

 

Составление плана предстоящей работы. Правила 

подготовки тряпки для уборки, складывание, полоскание и 

отжим, развешивание для просушки. Выполнение 

практических работ: вытирание пыли с различных 

поверхностей. Влажное подметание пола. Правила ухода за 

полами с разными покрытиями. Особенности ухода за полами 

с покрытием линолеум. Правила мытья пола. Проверка 

результатов работы. 

 

5 Уход за комнатными растениями (28 ч) 28 



 Теоретические сведения. Комнатные растения, виды и 

названия. Требования к размещению, светолюбивые и 

теневыносливые растения. Полив цветов, требования к 

температуре и качеству воды, периодичность, приѐмы. 

Приспособления для опрыскивания. Правила обрезки 

растений. Обрезка и сбор сухих листьев. Подготовка воды для 

полива и опрыскивания. Чистка и промывка поддонов. 

Рыхление почвы. Обтирание цветочных горшков. 

Опрыскивание и полив растений. 

 

6 Уборка территории (12ч) 12 

 Территория вокруг дома. Правила безопасной работы на 

участке. Виды хозинвентаря, назначение. правила 

безопасной работы, уход после окончания работы, хранение. 

Спецодежда: виды, назначение, бережное отношение. 

 

 Итого: 204ч 

     

      Тематическое планирование по профильному труду 

6 КЛАСС 

№ раздела/темы 

Содержание по темам Кол-во 

часов 

1 Работа с бумагой и картоном (36ч) 36 

 

Закрепление умений и навыков работы с различными видами 

бумаги и картона. Знакомство с картонажными изделиями. 

Изготовление блокнота в мягком переплѐте, оформление 

обложки аппликацией. Подготовка бумажного блока, шитьѐ в 

два прокола. Изготовление блокнота в твѐрдом переплѐте. 

Выклейка сторонок цветной бумагой. Вставка страничного 

блока в обложку. Знакомство с изделием тетрадь-малютка. 

Подготовка страниц, соединение с обложкой. 

Закрепление умений и навыков путѐм изготовления 

картонажных изделий, нарезка бумаги для страничного блока, 

изготовление обложки для блокнота оформление аппликацией. 

 

2 Работа с тканью (64ч) 64 

 Планируют предстоящую работу с помощью учителя. 

Составляют план предстоящей работы. Закрепляют 

полученные умения и навыки в пятом классе. Пошив 

однодетального изделия (салфетка). Закрепляют умения 

замѐтывания срезов краевым швом вподгибку с закрытым 

срезом. 

Закрепление умений выполнения обмѐточных стежков на 

 

  

 



 образце ткани. Применение обмѐточных стежков при 

изготовлении изделий из ткани с последующим 

выворачиванием. Изготовление игольницы для хранения игл в 

виде игрушки (черепашки и шляпка). Выкраивание деталей 

игольницы, соединение деталей ручными стежками, 

выворачивание на лицевую сторону с последующим 

наполнением синтепоном или ватой. Украшение игольницы 

декором. 

Учатся выполнять на образце стачной шов ручным способом. 

Знакомство с изготовлением мешочка для хранения. Расчѐт 

ткани для пошива мешочка, раскрой детали мешочка. Отделка 

мешочка аппликацией, применение обмѐточных стежков. 

Выполнение стачных и обмѐточных стежков по боковым 

срезам мешочка. Обработка верхнего среза краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом, продѐргивание шнура в 

подгибку верхнего среза. 

Изготовление сумки хозяйственной. Составление плана 

предстоящей работы. Выполнение этапов работы согласно 

составленного плана. Закрепление полученных умений и 

навыков по теме работа с тканью. Обработка срезов салфетки -

 прихватки декоративными стежками, 

изготовление детали вешалки и соединение с деталью 

прихватки. 

 

3 Уход за одеждой и обувью (24ч) 24 

 Наблюдение за изменениями погоды и проявлениями 

неблагоприятных условий( дождь, снег, ветер, зной, таяние 

снега и льда). 

Выявление в процессе наблюдения неблагоприятных 

природных воздействий и опасностей 

( скользко, грязно, холодно, жарко). 

Определение материалов, из которых сделаны одежда и обувь. 

Закрепление умения выбирать удобную и безопасную одежду 

и обувь. Выбор видов ухода за одеждой и обувью. Выбор 

приспособлений для чистки одежды и обуви. Выбор режимов 

чистки (ручная - химическая). 

Выбор ѐмкости для ручной стирки. Подготовка носков к 

стирке. Замачивание, прядок стирки, полоскание, отжим 

носков из разных материалов. Вывешивание носков на 

просушку. Выбор алгоритма ухода за обувью, сушки с учѐтом 

материала. 

Различие одежды по виду, назначению. Различие режимов 

хранения одежды и обуви (повседневное, межсезонное). 

 

4 Уборка помещения (28ч) Уход за мебелью (12ч) 40 

 Служебные помещения в школе: виды, назначение, 

оборудование. 

Порядок хранения и расположение вещей в служебных 

помещениях. Правила уборки в служебных помещениях. 

Составление плана уборки служебных помещений в школе. 

Выполнение практических заданий. Правила безопасной 

работы пылесосом. Протирка подоконников, отопительных 

радиаторов. Влажное подметание пола. Подметание и 

протирка пола шваброй. Чистка зеркал и стеклянных 

 

  

 



 поверхностей. Полировка шкафов чистящим средством. 

Служебные помещения в школе: виды, назначение, 

оборудование. 

Виды жилых комнат, их назначение и правила уборки. 

Составление плана уборки спальни, гостиной, кухни. Правила 

вытирания пыли с различных поверхностей, выбор тряпки и 

чистящих средств. Правила безопасной работы бытовыми 

электроприборами. Выполнение практических заданий. Чистка 

ковровых покрытий электропылесосом. Чистка мягкой мебели 

пылесосом. Уход за оргтехникой. Полировка мебели. Полив и 

опрыскивание комнатных растений. Влажное подметание 

пола. 

Влажная уборка пола, уход за инвентарѐм после 

использования. 

Учащиеся получают теоретические сведения о мебели, видах и 

свойствах обивки правилах ухода. Знакомство с чистящими 

средствами по уходу за различными видами мебели. 

Повторение правил работы с бытовыми электроприборами. 

Выполнение практических заданий. Чистка мягкой мебели 

ручным способом, электрическим пылесосом. Выполнение 

влажной уборки пола. Закрепление умений и знаний ухода за 

комнатными растениями. 

 

5 Уход за комнатными растениями (28 ч) 28 

 Закрепление навыков ухода за комнатными растениями. 

Учащиеся выполняют практические задания, планируют 

предстоящую работу. Подготавливают воду для полива и 

опрыскивания растений. Протирают гладкие листья 

растений, осуществляют полив, рыхление. После полива 

протирают подоконники. Производят рыхление почвы. 

Протирают цветочные горшки и поддоны. Проветривают 

помещения. Работают в зимнем саду. 

 

6 Уборка территории (12ч) 12 

 Уборка листвы и мусора. Правила безопасной работы на 

участке. Виды хозинвентаря, назначение. правила 

безопасной работы, уход после окончания работы, хранение. 

Спецодежда: виды, назначение, бережное отношение. 

 

 Итого: 204ч 

 

         Тематическое планирование по профильному труду 

7 КЛАСС 

№ раздела/темы 

Содержание по темам Кол-во 

часов 

1 Работа с бумагой и картоном (48ч) 48 



 Закрепление навыков изготовления картонажных изделий. 

Составление плана изготовления блокнота в мягком 

переплѐте. Подготовка стопы бумаги для бумажного блока, 

шитьѐ в два прокола. Окантовка корешка. Записная книжка в 

составном переплѐте, украшение обложки аппликацией. Папка 

с клапанами и завязками. Раскрой деталей, приклеивание 

клапанов, закрепление завязок, выклейка внутренней части 

папки. Изготовление футляра для бумаг, раскрой деталей, 

оклейка внешней и внутренней части футляра. Изготовление 

коробочки для подарка. 

 

  

 

2 Работа с тканью (72ч) 72 

 Знакомство с швейной машиной с ручным приводом. 

Тренировочные упражнения прокладывания машинных 

строчек на бумаге по линиям. Заправка верхней нитки на 

швейной машине. Заправка нижней нитки. 

Тренировочные упражнения прокладывания машинных 

строчек на образце бумаги. Тренировочные упражнения 

прокладывания машинных строчек на образце ткани. Салфетка 

для уборки. Анализ образца. Составление плана изготовления 

салфетки для уборки. Раскрой детали салфетки. Обработка 

срезов краевым швом. Прокладывание машинных строчек. 

Полотенце для рук. Составление плана изготовления 

полотенца. Обработка срезов полотенца краевым швом,

 прокладывание машинной строчки. 

Изготовление вешалки для полотенца, закрепление на 

полотенце. Пошив хозяйственной сумки. Раскрой деталей, 

отделка сумки аппликацией. Изготовление ручек для сумки. 

Соединение боковых срезов, обработка верхнего среза, 

закрепление ручек. 

 

3 Ремонт одежды (12ч) 12 

 Практическое повторение на закрепление умений и навыков 

пришивания пуговиц. Ремонт по разорванному шву ручными 

стачными стежками. Приѐмы штопки белья, применение 

приспособления «грибок». 

 

3 Уход за одеждой и обувью (12ч) 12 

 Закрепление знаний, умений и навыков по уходу за одеждой и 

обувью. Правила хранения и ухода. Ручная стирка, 

полоскание, отжим, развешивание для просушки, утюжка. 

Повторение правил безопасной работы утюгом. Чистка 

одежды и обуви. Правила хранения межсезонной одежды и 

обуви. 

 

4 Машинная стирка белья (18ч) Глажение белья (8ч) 26 



 Машинная стирка белья. Учащиеся знакомятся с 

теоретическими сведениями. Бытовая стиральная машина: 

устройство, принцип действия, производительность, правила 

пользования. Моющие средства: виды, правила пользования и 

хранения, меры безопасности. Сортировка белья. 

Отбеливающие и подсинивающие средства: виды, 

пользование, правила безопасности при работе. Выполнение 

практических работ. Сортировка и взвешивание грязного 

белья. Подготовка стиральной машины к работе. Сушка на 

воздухе. Отбеливание и подсинивание белого белья. Утюжка 

белья. Правила пользования утюгом. Техника безопасного 

труда при утюжке белья. 

 

5 Уборка помещения (18ч) 18 

  

 

 Теоретические сведения, лестница в школе: устройство 

(ступени, пролѐт, площадка, ограждение (перила или 

поручни), материалы для изготовления. Моющие средства. 

правила безопасности при уборке лестницы. Резиновые 

перчатки: назначение, правила бережного обращения. 

Выполнение практических работ, подметание лестницы, 

уборка мусора, протирка перил, мытьѐ лестницы моющими 

средствами. Составление плана уборки кабинета. 

Выполнение практических заданий. Вытирание 

подоконников, отопительных радиаторов, радиаторных ниш. 

Полив и опрыскивание комнатных растений. Влажное 

подметание пола. Мытьѐ полов. Чистка зеркал и стеклянных 

поверхностей. Изучение правил ухода за мягкой мебелью. 

Чистка мебели щѐткой. 

Устройство бытового пылесоса, правила безопасной работы. 

Уход за инвентарѐм после окончания уборки. 

 

6 Устройство кухни, правила уборки (12ч) 12 

 Знакомство с кухонной посудой, и кухонным инвентарѐм. 

Посуда из различных материалов, правила ухода, свойства. 

Столовые приборы: назначение, правила ухода. 

Посудомоечная посуда: устройство, правила ухода, 

принципы работы. Устройство кухни. Правила уборки кухни. 

Кухонная раковина: материалы для изготовления. Бытовой 

холодильник: назначение, принципы работы. Правила 

хранения продуктов питания правила ухода за кухонной 

мебелью. Правила ухода за полом на кухне. Правила 

выполнения генеральной уборки кухни. 

 

7 

Гигиена питания (12ч) Первичная обработка овощей 
(16ч)

 

28 



 Гигиена питания. Теоретические сведения. Продукты 

питания: виды, значение для питания. Изменение качества 

продукта в результате долгого хранения. Обеденный стол: 

эстетическое оформление, сервировка. Столовое бельѐ: виды,

 правила ухода. Бумажные салфетки: виды, 

назначение, применение. Учащиеся на практике осваивают 

способы укладывания бумажных салфеток. 

Первичная обработка овощей.Теоретические сведения. Виды 

овощей. Питательная ценность овощей. Обработка и правила 

использования сушѐных овощей. Требования к качеству и 

хранению овощей. Признаки порчи овощей. Обработка 

овощей на производстве: машины, инструменты. Понятие 

отходы при обработке овощей. Выполнение практических 

работ: очистка овощей и нарезка разными способами. 

 

8 Уход за растениями (10 ч) 12 

  

 

 Учащиеся знакомятся с породами деревьев. Изучают строение 

дерева: ствол, крона. Основные породы деревьев на школьном 

участке. Осенний уход за плодовыми деревьями. 

Приствольный круг. Значение. Правила вскапывания 

приствольного круга. Секатор: устройство, наладка и правила 

безопасной работы. Составление плана подготовки плодового 

дерева к зиме. Правила обрезки, очистки ствола, обработка 

ран, побелка ствола и т.д. 

 

 Итого: 238ч 

8 КЛАСС 

№ раздела/темы 

Содержание по темам Кол-во 

часов 

1 Работа с бумагой и картоном (48ч) 48 

 Закрепление умений и навыков работы с различными видами 

бумаги и картона. Знакомство с картонажными изделиями. 

Изготовление блокнота в мягком переплѐте, оформление 

обложки аппликацией. Подготовка бумажного блока, шитьѐ в 

два прокола. Изготовление блокнота в твѐрдом составном

 или цельнотканевом переплѐте. 

Выклейка сторонок цветной бумагой. Вставка страничного 

блока в обложку. Подготовка страниц, соединение с обложкой. 

Закрепление умений и навыков путѐм изготовления 

картонажных изделий, нарезка бумаги для страничного блока, 

изготовление обложки для блокнота оформление аппликацией. 

Изготовление футляра для документов, папка с клапанами и

 завязками, подарочные коробочки, 

крандашницы и т.д. 

 

2 Переплетно-картонажные работы (114ч) 114 



 Навыки организации трудовой деятельности учащихся. 

Содержание рабочего места. Материалы, применяемые в 

картонажном деле. 

Бумага разных видов (внешний вид, свойства и назначение 

бумаги). Разметка бумаги по шаблону. Составление 

орнаментов из геометрических фигур (прямоугольников, 

треугольников по образцам, чередующихся по форме и 

цвету).Изготовление открыток, сюжетных композиций. 

Изготовление коробок. 

 

3 Ремонт одежды (18ч) 18 

 Учащиеся закрепляют умения и навыки выполнения 

элементарного ремонта одежды: пришивание пуговиц: 

вдевание нитки в иглу, уравнивание концов нитки, 

завязывание узелка, прокалывание ткани иглой через 

отверстие пуговицы, штопка разрыва на одежде, наложение 

заплаты на белье и одежде, ремонт одежды по разорванному 

шву, изготовление и замена вешалки на одежде. Повторение 

правил безопасной работы. 

 

4 Уход за одеждой и обувью (12ч) 12 

  

 

 Учащиеся слушают объяснения учителя, выполняют 

практические задания. Учатся выбирать ѐмкость для ручной 

стирки, определение количества и температуры воды, выбор 

моющего средства для данного количества белья с 

использованием мерок (мерный стакан, ложка) и 

растворение его в воде, опускание белья в воду, замачивание, 

полоскание, отжим белья, вывешивание белья на просушку. 

Складывание одежды, раскладывание по полкам в шкафу, 

вывешивание на «плечики». 

 

5 Стирка белья (12ч) Глажение белья (12ч) 24 

 Повторение теоретических знаний. Устройство стиральных 

машин. Моющие средства. Назначение, применение. 

Сортировка белья для стирки. Чтение ярлыков на одежде. 

Выбор режимов стирки. Назначение кипячения белья. Правила

 развешивания белья для досушивания. 

Практические работы. Сортировка белья. Стирка белья в 

машине автомате. Протирка стиральной машины после 

стирки. 

Влажно-тепловая обработка изделий из ткани. 

Учащиеся учатся различать бельѐ и одежду по 

принадлежности и значению ( бельѐ: постельное: простыня, 

пододеяльник, наволочка; нижнее: трусы, майка, футболка, 

пижама; для гигиенических целей: полотенце для рук и лица и 

т.д.)различать одежду по цвету, материалу. Установка 

гладильной доски, подключение утюга к сети, определение 

готовности утюга к работе, раскладывание одежды на 

гладильной доске, смачивание одежды водой с 

использованием клавиши на утюге или пульверизатора; 

изучают технологию глажения разных видов одежды; изучают 

правила хранения выглаженного белья. 

 



6 Уборка помещения (18ч) 18 

 Закрепление умений и навыков по теме. Служебные 

помещения: виды, назначение, оборудование. 

Порядок хранения и расположение вещей в служебных 

помещениях. Правила уборки в служебных помещениях. 

Составление плана уборки служебных помещений. 

Выполнение практических заданий. Правила безопасной 

работы пылесосом. Протирка подоконников, отопительных 

радиаторов. Влажное подметание пола. Подметание и 

протирка пола шваброй. Чистка зеркал и стеклянных 

поверхностей. Полировка шкафов чистящим средством. 

Выполнение практических работ самостоятельно или с не 

значительной помощью учителя. 

 

7 Уборка санитарных узлов (10ч) 10 

 Теоретические сведения. Устройство унитаза. Причины засора 

унитаза. Ликвидация засоров. Приспособления для обработки

 саноборудования: виды (щѐтка, вантуз), 

назначение, пользование. Чистящие и моющие средства по 

уходу за унитазом, способы использования. Причины засора 

 

  

 

 в ванне и рукомойнике, ликвидация засоров. Средства для 

чистки керамики и эмали. Общие правила уборки санузлов. 

 

8 Личная гигиена (6 ч) 6 

 Знакомство с правилами личной гигиены. Учащиеся 

знакомятся с видами инфекционных заболеваний и мерами 

профилактики, значение профилактических прививок. 

Изучают на практике алгоритм мытья рук, правила стрижки 

ногтей, уход за руками спирто-глицериновыми смесями. 

 

9 Общие требования к уходу за больными (6ч) 6 

 Учащиеся слушают объяснения учителя о долге 

медицинского работника перед больным, о причинах лечения 

в стационаре, необходимости иметь медицинский полюс и 

другие документы при оформлении в стационар, Структура 

отделения в больнице, правила ухода за лежачими больными, 

гигиенический уход за больными. 

 

10 Структура поликлиники (6ч) 6 

 Теоретические сведения. Структура поликлиники: 

регистратура, профильные кабинеты, лаборатория, 

процедурный кабинет и т.д.) внутренний распорядок работы 

поликлиники. Расписание работы специалистов. Структура 

работы регистратуры. Требования к внешнему виду работника 

медицинского учреждения. Работа дневного стационара.

 Гигиенические требования к уборке в 

поликлинике. 

 

11 Уход за растениями (10 ч) 10 



 Закрепление навыков ухода за комнатными растениями. 

Учащиеся выполняют практические задания, планируют 

предстоящую работу. Подготавливают воду для полива и 

опрыскивания растений. Протирают гладкие листья 

растений, осуществляют полив, рыхление. После полива 

протирают подоконники. Производят рыхление почвы. 

Протирают цветочные горшки и поддоны. Проветривают 

помещения. Работают в зимнем саду. 

 

 Итого: 272ч 

9 КЛАСС 

№ раздела/темы 

Содержание по темам Кол-во 

часов 

1 Работа с бумагой и картоном (48ч) 48 

 

Закрепление умений и навыков работы с различными видами 

бумаги и картона. Знакомство с картонажными изделиями. 

Изготовление блокнота в мягком переплѐте, оформление 

обложки аппликацией. Подготовка бумажного блока, шитьѐ в 

два прокола. Изготовление блокнота в твѐрдом составном

 или цельнотканевом переплѐте. 

Выклейка сторонок цветной бумагой. Вставка страничного 

блока в обложку. Подготовка страниц, соединение с обложкой. 

Закрепление умений и навыков путѐм изготовления 

картонажных изделий, нарезка бумаги для страничного 

 

  

 

 блока, изготовление обложки для блокнота оформление 

аппликацией. Изготовление футляра для документов, папка с

 клапанами и завязками, подарочные коробочки, 

крандашницы и т.д. 

 

2 Работа с тканью (34ч) 34 

 Выполнение практических работ: Изготовление салфетки для 

уборки. Замѐтывание срезов краевым швом вподгибку с 

закрытым срезом, прокладывание машинной строчки. Пошив 

сумки хозяйственной. Раскрой деталей, обработка ручек для 

сумки, отделка сумки аппликацией. Обработка верхнего среза, 

застрачивание уголков. Пошив фартука на поясе квадратной 

формы. Намѐтывание первого и второго подгиба, обработка

 срезов на швейной машине. 

Изготовление завязок. Присоединение завязок: подгиб 

противоположных углов фартука, вкладывание завязок в 

подгиб и прострачивание. Отделка фартука вышивкой или 

аппликацией. 

 

3 Уборка территории (36ч) 36 



 Работают в зимнем саду. Уборка дорожек, газонов 

спортплощадки,и территорий прилегающих школе, в 

осеннее время (сгребание листвы и мусора). Уборка 

территории в зимнее время (сгребание снега). Учащиеся 

знакомятся с функциональными обязанностями дворника. 

Слушают объяснения учителя об особенностях уборки 

территории в зависимости от времени года. Знакомятся с 

инструментами и хозинвентарѐм для работы на 

пришкольном участке. Знакомятся с правилами безопасной 

работы. Знакомятся с видами покрытий дорожек на 

пришкольном участке и особенностями ухода за твѐрдыми и 

насыпными покрытиями. Кормушки для птиц, материалы для 

изготовления. Составляют план изготовления кормушек. 

Изготавливают кормушки и развешивают на пришкольном 

участке. 

 

4 Уход за спецодеждой (32ч) 32 

 

Закрепление знаний и умений выбора спецодежды в 

зависимости от вида предстоящей работы. Правила хранения и 

ухода за спецодеждой. Выполнение практических работ. 

Стирка спецодежды в стиральной машине и ручным способом, 

полоскание, отжим. Развешивание для просушки на воздухе. 

Раскладывание и установка сушилки для белья. Утюжка 

спецодежды (фартуки, косынки), складывание. Выполнение 

простейшего ремонта при эксплуатации 

спецодежды наложение заплаты. 

 

5 Гигиенические и санитарно-эпидемиологические 

требования (32ч) 

32 

  

 

 Учащиеся знакомятся с требованиями санитарии и гигиены 

служебных помещений. Учатся выбирать моющие средства 

для предстоящей работы. Изучают режим и правила 

проветривания помещений. Закрепление навыков ухода за 

бытовым холодильником. Хранение продуктов, правила 

разморозки. Ухаживают за комнатными растениями. 

Выполняют уход за деревянной и мягкой мебелью. Вытирание 

пыли с различных поверхностей, мытьѐ полов. Уход за 

инвентарѐм после работы. 

 

6 Уборка помещения (32ч) 32 

 Выполнение практических работ на закрепление умений и 

навыков. Моющие средства. правила безопасности при уборке 

лестницы. Резиновые перчатки: назначение, правила 

бережного обращения, влажное подметание лестницы, уборка 

мусора, протирка перил, мытьѐ лестницы моющими 

средствами. Мытьѐ дверей. Мытьѐ стен и плинтусов. Уход за 

инвентарѐм. 

Повторение правил безопасной работы на пришкольном 

участке. Правила выбора спецодежды. Повторение правил 

работы хозинвентарѐм. 

 

7 

Вызов пожарной команды, полиции аварийных служб 
(6ч)

 

6 



 Причины вызова пожарной команды, полиции и аварийных 

служб. Алгоритм вызова пожарной команды, полиции и 

аварийных служб. 

 

8 Культура поведения (22ч) 22 

 Значение культуры общения в отношениях людей. Правила 

поведения в общественных местах. Нормы и формы 

обращения к различным возрастным группам. Час общения: 

«Профессиональное самоопределение». Проведение ролевых 

игр «телефонный звонок работодателю», «подача заявления о 

приѐме на работу». 

 

9 Уход за растениями (30 ч) 30 

 Учащиеся рассматривают виды декоративных кустарников в 

журналах цветоводство. Знакомятся с правилами ухода за 

ними. Секатор, его устройство и правила безопасной работы с 

ним. Выполняют практические работы по обрезке кустарников 

на пришкольном участке, убирают мусор. 

 

 Итого: 272ч 

Содержание учебного предмета профильный труд в 5 классе 

Работа с бумагой и картоном(44ч). Виды бумаги и картона и их свойства. Определение направления 

волокон у бумаги и картона. Определение прямого угла на заготовке при разметке детали изделия. 

Умение пользования измерительной линейкой при разметке деталей по размерам. Разметка 

геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, треугольника, окружности) и основы для 

аппликации. Крой деталей ножницами. Составление и наклейка узора. Расчѐт развѐртки коробки. 

Разметка развѐртки коробки. Рицовка развѐртки. Вырез углов. Склейка углов стенок коробки. 

Изготовление деталей для оклейки и выклейки коробки. Оклейка и выклейка коробки. 

Приклеивание аппликации. 

Работа с тканью(16ч). Виды тканей и их свойства. Определение направления волокон в ткани. Виды 

срезов ткани их свойства. Знакомство с ручной иглой, назначение и устройство ручной иглы, 

изучение правил безопасной работы. Определение длины рабочей нитки, завязывание узелка. 

Свойства и виды ниток для ручного шитья, подбор игл для выполнения ручных видов работ. 

знакомство с ручными стежками,(40ч) виды ручных стежков, способы выполнения, применение. 

Замѐтывание шва вподгибку с закрытым срезом на образце. 

Уход за одеждой и обувью(30ч). Различие одежды по виду, назначению. Определение материалов, 

из которых сделаны одежда и обувь. Выбор видов ухода за одеждой и обувью. Выбор 

приспособлений для чистки одежды и обуви. Выбор режимов чистки (ручная - химическая). Выбор 

ѐмкости для ручной стирки. Подготовка носков к стирке. Замачивание, прядок стирки, полоскание, 

отжим носков из разных материалов. Вывешивание носков на просушку. Выбор алгоритма ухода за 

обувью, сушки с учѐтом материала. Различие режимов хранения одежды и обуви (повседневное, 

межсезонное). 

Уборка помещений.(12ч) Правила подготовки тряпки для уборки, складывание, полоскание и 

отжим, развешивание для просушки. Влажное подметание пола. Правила ухода за полами с 

разными покрытиями. Особенности ухода за полами с покрытием линолеум. Правила мытья пола. 

Назначение хозинвентаря, устройство, приемы работы, подготовка инвентаря к хранению, порядок 

хранения, безопасное пользование инвентарем, виды спецодежды. Уход за комнатными 

растениями(28ч) Названия комнатных растений, периодичность и приемы полива, правила обрезки 

растений, приспособления для опрыскивания. 

 Содержание учебного предмета профильный труд в 6классе 

Уход за комнатными растениями(36ч). Режимы полива комнатных растений, инструменты для 

ухода за комнатными растениями, правила рыхления комнатных растений, подготовка воды для 

полива и опрыскивания комнатных растений. Правила опрыскивания растений. 



Работа с тканью(64ч). Пошив однодетального изделия (салфетка). Выполнение обмѐточных 

стежков при изготовлении изделий из ткани с последующим выворачиванием. Изготовление 

игольницы для хранения игл в виде игрушки (черепашки и шляпка). Выкраивание деталей 

игольницы, соединение деталей ручными стежками, выворачивание на лицевую сторону с 

последующим наполнением синтепоном или ватой. Украшение игольницы декором. Выполнение на 

образце стачного шва ручным способом. Расчѐт ткани для пошива мешочка, раскрой детали 

мешочка. Отделка мешочка аппликацией, применение обмѐточных стежков. Выполнение стачных и 

обмѐточных стежков по боковым срезам мешочка. Обработка верхнего среза краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом, продѐргивание шнура в подгибку верхнего среза. Изготовление 

сумки хозяйственной. Обработка срезов салфетки - прихватки декоративными стежками, 

изготовление детали вешалки и соединение с деталью прихватки. 

Уборка служебных помещений, кабинета(24ч). Вытирание подоконников, отопительных 

радиаторов, радиаторных ниш. Влажное подметание пола. Мытьѐ полов. Чистка зеркал и 

стеклянных поверхностей. Изучение правил ухода за мягкой мебелью. Чистка мебели щѐткой. 

Устройство бытового пылесоса, правила безопасной работы. Уход за инвентарѐм после окончания 

уборки. 

Уход за мебелью(12ч) 

Уход за комнатными растениями.(28ч) 

Работа с картоном и бумагой(28ч) Знакомство с картонажными изделиями. Изготовление 

блокнота в мягком переплѐте, оформление обложки аппликацией. Подготовка бумажного блока, 

шитьѐ в два прокола. Изготовление блокнота в твѐрдом переплѐте. Выклейка сторонок цветной 

бумагой. Вставка страничного блока в обложку. Знакомство с изделием тетрадь-малютка. 

Подготовка страниц, соединение с обложкой. 

Уборка территории школы(12ч) 

 Содержание учебного предмета профильный труд в 7классе 

Работа на пришкольном участке(48ч) Знакомство с породами деревьев. Строение дерева: ствол, 

крона. Основные породы деревьев на школьном участке. Осенний уход за плодовыми деревьями. 

Приствольный круг. Значение. Правила вскапывания приствольного круга. Секатор: устройство, 

наладка и правила безопасной работы. Составление плана подготовки плодового дерева к зиме. 

Правила обрезки, очистки ствола, обработка ран, побелка ствола и т.д. 

Уход за одеждой и обувью(12ч). Правила хранения и ухода. Ручная стирка, полоскание, отжим, 

развешивание для просушки, утюжка. Повторение правил безопасной работы утюгом. Чистка 

одежды и обуви. Правила хранения межсезонной одежды и обуви. 

Работа с картоном и бумагой(72ч). Изготовления картонажных изделий - блокнота в мягком 

переплѐте. Подготовка стопы бумаги для бумажного блока, шитьѐ в два прокола. Окантовка 

корешка. Записная книжка в составном переплѐте, украшение обложки аппликацией. Папка с 

клапанами и завязками. Раскрой деталей, приклеивание клапанов, закрепление завязок, выклейка 

внутренней части папки. Изготовление футляра для бумаг, раскрой деталей, оклейка внешней и 

внутренней части футляра. Изготовление коробочки для подарка. 

Уборка лестниц в помещении(18ч). Лестница в школе: устройство (ступени, пролѐт, площадка, 

ограждение (перила или поручни), материалы для изготовления, подметание лестницы, уборка 

мусора, протирка перил, мытьѐ лестницы моющими средствами. Моющие средства, правила 

безопасности при уборке лестницы. Резиновые перчатки: назначение, правила бережного 

обращения. Режим влажной уборки пола в кабинетах школы. Правила ухода за офисной мебелью. 

Машинная стирка белья(18ч). Бытовая стиральная машина: устройство, принцип действия, 

производительность, правила пользования. Моющие средства: виды, правила пользования и 

хранения, меры безопасности. Сортировка белья. Отбеливающие и подсинивающие средства: виды, 

пользование, правила безопасности при работе. 

Устройство кухни, правила уборки((12ч). Кухонная посуда и кухонный инвентарь. Посуда из 

различных материалов, правила ухода, свойства. Столовые приборы: назначение, правила ухода. 

Посудомоечная посуда: устройство, правила ухода, принципы работы. Устройство кухни. Правила 

уборки кухни. Кухонная раковина: материалы для изготовления. Бытовой холодильник: назначение, 



принципы работы. Правила хранения продуктов питания правила ухода за кухонной мебелью. 

Правила ухода за полом на кухне. Правила выполнения генеральной уборки кухни. 

Первичная обработка овощей(9ч) Виды овощей. Питательная ценность овощей. Обработка и 

правила использования сушѐных овощей. Требования к качеству и хранению овощей. Признаки 

порчи овощей. Обработка овощей на производстве: машины, инструменты. Понятие отходы при 

обработке овощей. Швейная машинка с ручным приводом. Заправка верхней нитки на швейной 

машине. Заправка нижней нитки. Пошив хозяйственной сумки, салфетки для уборки, полотенца для 

рук. 

Гигиена питания(28ч) 

Уход за растениями(10ч) 

 Содержание учебного предмета профильный труд в 8 классе 

Работа с картоном и бумагой(48ч). Изготовление блокнота в мягком переплѐте, оформление 

обложки аппликацией. Подготовка бумажного блока, шитьѐ в два прокола. Изготовление блокнота 

в твѐрдом составном или цельнотканевом переплѐте. Выклейка сторонок цветной бумагой. Вставка 

страничного блока в обложку. Подготовка страниц, соединение с обложкой. Изготовление футляра 

для документов, папка с клапанами и завязками, подарочные коробочки, крандашницы и т.д. 

Работа с тканью(72ч). Работа на швейной машине с ручным приводом. Обработка срезов краевым 

швом вподгибку с закрытым срезом. Обмѐтывание срезов ручными стежками. 

Уборка служебных помещений(18ч). Служебные помещения в школе: виды, назначение, 

оборудование. Порядок хранения и расположение вещей в служебных помещениях. Правила 

уборки в служебных помещениях, работа с пылесосом. Протирка подоконников, отопительных 

радиаторов. Влажное подметание пола. Подметание и протирка пола шваброй. Чистка зеркал и 

стеклянных поверхностей. Полировка шкафов чистящим средством. 

Уборка санитарных узлов(10ч). Устройство унитаза. Причины засора унитаза. Ликвидация 

засоров. Приспособления для обработки саноборудования: виды ( щѐтка, вантуз), назначение, 

пользование. Чистящие и моющие средства по уходу за унитазом, способы использования. 

Причины засора в ванне и рукомойнике, ликвидация засоров. Средства для чистки керамики и 

эмали. Общие правила уборки санузлов. 

Стирка белья(26ч). Влажно-тепловая обработка изделий из ткани. Устройство стиральных машин. 

Моющие средства. Назначение, применение. Сортировка белья для стирки. Чтение ярлыков на 

одежде. Выбор режимов стирки. Назначение кипячения белья. Правила развешивания белья для 

досушивания. 

Правила личной гигиены(12ч). Видами инфекционных заболеваний и меры профилактики. 

Значение профилактических прививок. Алгоритм мытья рук, правила стрижки ногтей, уход за 

руками спиртоглицериновыми смесями. 

Ремонт одежды(12ч): пришивание пуговиц: вдевание нитки в иглу, уравнивание концов нитки, 

завязывание узелка, прокалывание ткани иглой через отверстие пуговицы, штопка разрыва на 

одежде, наложение заплаты на белье и одежде, ремонт одежды по разорванному шву, изготовление 

и замена вешалки на одежде. 

Общие требования к уходу за больными(6ч). Структура поликлиники: регистратура, профильные 

кабинеты, лаборатория, процедурный кабинет и т.д.) внутренний распорядок работы поликлиники. 

Расписание работы специалистов. Структура работы регистратуры. Требования к внешнему виду 

работника медицинского учреждения. Гигиенические требования к уборке в поликлинике. Работа 

дневного стационара. Необходимые документы при оформлении в стационар (медицинский полюс 

и другие). Структура отделения в больнице(6ч), правила ухода за лежачими больными, 

гигиенический уход за больными. 

Уход за комнатными растениями(10ч). Работа в зимнем саду. 



 Содержание учебного предмета профильный труд в 9 классе 

Работа на пришкольном участке(48ч). Функциональные обязанности дворника. Особенности 

уборки территории в зависимости от времени года. Инструмент и хозинвентарь для уборки 

территории. Виды покрытий дорожек на пришкольном участке и особенностями ухода за твѐрдыми 

и насыпными покрытиями. Кормушки для птиц, материалы для изготовления. Изготовление 

кормушек и развешивание на пришкольном участке. Виды декоративных кустарников. Правилами 

ухода за ними. Секатор, его устройство и правила безопасной работы с ним. 

Вызов пожарной команды, полиции и аварийных служб. Алгоритм вызова пожарной команды, 

полиции и аварийных служб. 

Работа с картоном и бумагой(34ч). Изготовление блокнота в мягком переплѐте, оформление 

обложки аппликацией. Подготовка бумажного блока, шитьѐ в два прокола. Изготовление блокнота 

в твѐрдом составном или цельнотканевом переплѐте. Выклейка сторонок цветной бумагой. Вставка 

страничного блока в обложку. Подготовка страниц, соединение с обложкой. Изготовление футляра 

для документов, папка с клапанами и завязками, подарочные коробочки, крандашницы и т.д. 

Уход за спецодеждой(32ч). Выбор спецодежды в зависимости от вида предстоящей работы. 

Правила хранения и ухода за спецодеждой. Стирка спецодежды в стиральной машине и ручным 

способом, полоскание, отжим. Развешивание для просушки на воздухе. Раскладывание и установка 

сушилки для белья. Утюжка спецодежды (фартуки, косынки), складывание. Выполнение 

простейшего ремонта при эксплуатации спецодежды наложение заплаты. 

Работа с тканью(23ч). Изготовление салфетки для уборки. Замѐтывание срезов краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом, прокладывание машинной строчки. Пошив сумки хозяйственной. 

Раскрой деталей, обработка ручек для сумки, отделка сумки аппликацией. Обработка верхнего 

среза, застрачивание уголков. Пошив фартука на поясе квадратной формы. Намѐтывание первого и 

второго подгиба, обработка срезов на швейной машине. Изготовление завязок. Присоединение 

завязок: подгиб противоположных углов фартука, вкладывание завязок в подгиб и прострачивание. 

Отделка фартука вышивкой или аппликацией. 

Уборка служебных помещений(32ч). Служебные помещения в школе: виды, назначение, 

оборудование. Порядок хранения и расположение вещей в служебных помещениях. Правила 

уборки в служебных помещениях. Правила безопасной работы пылесосом. Протирка подоконников, 

отопительных радиаторов. Влажное подметание пола. Подметание и протирка пола шваброй. 

Чистка зеркал и стеклянных поверхностей. Полировка шкафов чистящим средством. 

Бытовой холодильник. Хранение продуктов, правила разморозки. 

Работа на пришкольном участке(36ч). Уход за комнатными растениями(30ч). 

 Тематическое планирование в 5 классе с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ раздела/темы 

Содержание по темам Кол-во 

часов 

1 Работа с бумагой и картоном (44ч) 44 

 Знакомство с видами бумаги и картона и их свойствами.  

  

 

 Определение направления волокон у бумаги и картона. 

Определение прямого угла на заготовке при разметке детали 

изделия. Умение пользования измерительной линейкой при 

разметке деталей по размерам. Разметка геометрических 

фигур (прямоугольника, квадрата, треугольника, 

окружности) и основы для аппликации. Крой деталей 

ножницами. Составление и наклейка узора. Расчѐт развѐртки 

коробки. Разметка развѐртки коробки. Рицовка развѐртки. 

Вырез углов. Склейка углов стенок коробки. Изготовление 

деталей для оклейки и выклейки коробки. Оклейка и выклейка 

коробки. Приклеивание аппликации. 

 



2 Ручные стежки и строчки (16ч) Работа с тканью (40ч) 56 

 Образцы ручных стежков и строчек. Знакомство с видами 

тканей и их свойствами. Определение направления волокон в 

ткани. Виды срезов ткани их свойства. Знакомство с ручной 

иглой, назначение и устройство ручной иглы, изучение правил 

безопасной работы. Определение длины рабочей нитки, 

завязывание узелка. Свойства и виды ниток для ручного 

шитья, подбор игл для выполнения ручных видов работ. 

Знакомство с ручными стежками, виды ручных стежков, 

способы выполнения, применение. Выполнение 

тренировочных упражнений , по контуру картонных деталей и 

на образце ткани. Замѐтывание шва вподгибку с закрытым 

срезом на образце. 

Замѐтывание шва вподгибку с закрытым срезом на образце. 

Изготовление однодетального изделия, обработка срезов 

краевым швом. Разметка и раскрой детали вешалки. 

Обработка срезов вешалки и закрепление на салфетке в 

краевом шве. Обработка срезов салфетки-прихватки 

декоративными стежками используя в работе нитки мулине. 

Виды пуговиц, приѐмы определения места пришивания 

пуговиц со сквозными отверстиями, на ножке с ушком, на 

ножке из ниток, правила закрепления нитки. 

 

 

Учебно-тематическое планирование по профильному труду 6 класс 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1. Работа с бумагой и картоном 36ч 

2. Работа с тканью 64ч 

3. Уход за одеждой и обувью 24ч 

4. Уборка помещений 28ч 

5. Уход за мебелью 12ч 

6. Уход за комнатными растениями 28ч 

7. Уборка территории 12ч 

  Итого: 

  204ч 

 

Учебно-тематическое планирование по профильному труду 7 класс 

1. Работа с бумагой и картоном 48ч 

2. Работа с тканью 72ч 

3. Ремонт одежды 12ч 

4. Уход за одеждой и обувью 12ч 

5. Машинная стирка. Глажение белья 26ч 

6. Уборка помещений 18ч 

7. Устройство кухни 12ч 

8. Гигиена питания 12ч 

9. Обработка овощей 16ч 

10. Уход за растениями 10ч 

  Итого: 

238ч 



Учебно-тематическое планирование по профильному труду 8 класс 

1. Работа с бумагой и картоном 48ч 

2. Переплетно - картонажные работы 114ч 

3. Ремонт одежды 18ч 

4. Уход за одеждой и обувью 12ч 

5. Машинная стирка .Глажение белья 24ч 

6. Уборка помещений. 10ч 

7. Уборка санитарных узлов 10ч 

8. Уход за больными 6ч 

9. Структура поликлиники 6ч 

10. Уход за растениями 10ч 

  Итого:272ч 

Учебно-тематическое планирование по профильному труду 9 класс 

1. Работа с бумагой и картоном 48ч 

2. Работа с тканью 34ч 

3. Уборка территории 36ч 

4. Уход за спецодеждой 32ч 

5. Уборка помещений 32ч 

6. Культура поведения 22ч 

7. Уход за растениями 30ч 

8.  Итого: 

272ч 

9.   

10.   

  

Технологии обработки пищевых продуктов 

Теоретические сведения 
Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом кулинарных 

работ, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, 

газовыми плитами, при работе с ножом и приспособлениями, кипящими жидкостями. Питание как 

физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе. Технология приготовления 

горячих напитков. Современные приборы для приготовления чая и кофе, способы приготовления. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. 

Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варѐных овощей. Условия варки 

овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц. 

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных каш. 

Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. Расчѐт расхода круп и макаронных изделий с учѐтом объѐма приготовления. 



Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности рыбы. 

Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка 

рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке мяса. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в 

питании человека. Рецептура, технология приготовления и подача к столу сладких блюд. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья. 

Практическая деятельность 
Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, 

какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. 

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Использование различных приѐмов при обработке рыбы. 

Приготовление блюда из мяса или птицы. 

Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. Приготовление сладких 

блюд. Приготовление желе. 

Сервировка стола. 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Теоретические сведения 
Информация и еѐ виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки, символы, образы и реальные объекты как 

средства отображения информации. Технологии записи и представления информации разными 

средствами. 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и 

исследования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи информации. 

Средства и методы записи знаковой, символьной и образной информации, аудиоинформации, 

видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и записи информации. 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, еѐ структура и характеристики. 

Средства и методы коммуникации. 

Практическая деятельность 
Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение 

опыта по оценке потери механической энергии в маятнике Максвелла. 

Проведение хронометража учебной деятельности. 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись информации. 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью компьютера. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры по 

различным сюжетам коммуникации. 



Технологии растениеводства 

Теоретические сведения 
Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного размножения 

культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и фенологических 

наблюдений. 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии посева и 

посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными растениями. Технологии уборки 

и хранения урожая культурных растений. Технологии получения семян культурных растений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. 

Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья 

дикорастущих растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. 

Условия и методы сохранения природной среды. 

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного дизайна. 

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в сельском 

хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой промышленности. Ознакомление 

с понятием «генная (генетическая) инженерия». 

Практическая деятельность 
Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. Освоение 

способов и методов вегетативного размножения культурных растений (черенками, отводками, 

прививкой, культурой ткани) на примере комнатных декоративных культур. Проведение 

фенологических наблюдений за комнатными растениями. 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, рассады 

овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и всхожести семян. 

Освоение способов подготовки семян к посеву на примере комнатных или овощных культур. 

Освоение основных способов посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в 

условиях школьного кабинета. Составление графика агротехнологических приѐмов ухода за 

культурными растениями. Освоение способов хранения овощей и фруктов. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. Освоение 

технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего региона. Освоение 

способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и др.). 

Освоение основных технологических приѐмов аранжировки цветочных композиций. 

Освоение основных технологических приѐмов использования комнатных культур в оформлении 

помещений (на примере школьных помещений). Освоение основных технологических приѐмов 

использования цветочно-декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной 

территории. 

Изучение с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии. Освоение 

технологических операций получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

Технологии животноводства 

Теоретическая деятельность 
Животные организмы как объект технологии. Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные. Классификация животных организмов как объекта технологии. 

Технологии преобразования животных организмов в интересах человека и их основные 

элементы. 

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в 

интересах человека. Строительство и оборудование помещений для животных, технические 

устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. 

Кормление животных как элемент технологии их преобразования в интересах человека. 

Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления и выращивания 

сельскохозяйственных животных. 



Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий преобразования 

животных организмов. Породы животных, их создание. Возможности создания животных 

организмов: понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 

Практическая деятельность 
Сбор информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения 

различных потребностей человека, классификация этих потребностей. 

Описание технологии разведения домашних животных на примере своей семьи, семей своих 

друзей, зоопарка. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, 

семьях друзей. 

Проектирование и изготовление простейших технических устройств, 

обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для 

собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки 

для кошек и др. Бездомные животные как проблема своего микрорайона. 

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их кормления. 

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак в клубах. 

Описание признаков основных заболеваний домашних животных по личным наблюдениям и 

информационным источникам. Выполнение на макетах и муляжах санитарной обработки и других 

профилактических мероприятий для кошек, собак. Ознакомление с основными ветеринарными 

документами для домашних животных. 

Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения 
Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные 

свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные технологии. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. Опросы. 

Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его 

характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства 

стимулирования сбыта. 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской 

деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления людьми. 

Контракт как средство регулирования трудовых отношений в менеджменте. 

Практическая деятельность 
Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование перечня личных потребностей, их иерархическое построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным предметам. 

Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Составление вопросников для выявления требований к качеству конкретного товара. Оценка 

качества рекламы в средствах массовой информации. 

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 

Деловая игра «Приѐм на работу». Анализ типового трудового контракта. 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Теоретические сведения 
Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов 

творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 



Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. 

Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический 

анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной 

деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на 

рынке товаров и услуг. 

Практическая деятельность 
Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

Анализ качества проектной документации к проектам, выполненным ранее 

одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. 

Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчѐт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью программы 

MicrosoftPowerPoint. 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета «Технология»,  

Обучающиеся с задержкой психического развития получают цензовое образование, поэтому 

планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» для этой категории 

обучающихся соответствуют требованиям ФГОС ООО. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

1. Предметные результаты представлены в соответствии с группами результатов учебного 

предмета, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, - с помощью заданий 



повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

В блоке «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 предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения - предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 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. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Технология»: 
1. Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России. Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к ценностям народов России и народов мира. Чувство ответственности и долга перед 

Родиной. 

2. Ответственное отношение к учению. Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Осознанный 

выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. К истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических способностей. 



6. Развитость морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, сформированность нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9.  Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоциональноценностному освоению мира, 

самовыражению). 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Технология»: 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. На уроках по учебному предмету «Технология» 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 учебного предмета «Технология» обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные 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 свертывание 

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 учебного предмета «Технология» 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 неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

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. 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия 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. 

1. 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. 

1. 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. 

1. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 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 
1. 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. 

1. 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 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. 

1. 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. 

1. 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. 

1. 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 
1. 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. 

1. 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. 

1. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ), мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Обучающийся сможет: 



• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ, словарей и других поисковых 

систем; 

• 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; 

• 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 освоения учебного предмета «Технология»: 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемого предмета, обеспечат 

успешное обучение на следующем уровне общего образования: 

1. осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2. овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3. овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4. формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

5. развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6. формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

В ходе изучения учебного предмета «Технология»: 

Результаты 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 социальнопрофессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

1. 6класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• 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 сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• 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 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; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• 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; 

• читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

• 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 механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

• 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. 

7класс 
По завершении учебного года обучающийся: 



• 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; 

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

• 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 ее 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; 

• создает модель, адекватную практической 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 компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

• 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. 

Система оценивания занимает особенное место в педагогических технологиях достижения 

требований стандартов и конкретизирующих их планируемых результатах освоения программы. 

Основой оценочной деятельности является комплексная оценка личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. 

Оценивание самого процесса познания, его результатов призвано помочь учителю выбрать 

наиболее эффективные приемы и средства обучения, которые поощряли бы учащихся к развитию и 

дальнейшему продвижению в познании. Систему оценивания нужно выстраивать таким образом, 

чтобы с ее помощью можно было бы: 

-устанавливать, что знают и понимают учащиеся; 

-давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

учения; 

-отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта и в 

частности, в достижении планируемых результатах освоения программ; 

-обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 

-отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

Структура системы оценки: входной (стартовый) контроль, текущий контроль, 

тематический контроль, итоговый контроль. На уроках технологии используются различные 

методы и формы оценивания, такие как собеседование, задания в тестовой форме, письменные и 

практические самостоятельные работы. 

Критериями оценки, определяющими подготовку учащегося на уроках технологии, 

являются: 

• общая подготовленность, организация рабочего места, научность, технологичность и логика 

изложения материала; 

• уровень освоения теоретического материала, предусмотренного программой по предмету 

технология; 

• умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий практических 

работ и упражнений; 

• соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество выполнения 

технологических операций и приѐмов; 

• соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, портфолио, проектная работа. 

При устной проверке. 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

• полностью усвоил учебный материал; 



• умеет изложить учебный материал своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

• в основном усвоил учебный материал; 

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

• слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

• почти не усвоил учебный материал; 

• не может изложить учебный материал своими словами; 

• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

При выполнении практических работ. 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 

• творчески планирует выполнение работы; 

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

• правильно и аккуратно выполняет задания; 

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

• правильно планирует выполнение работы; 

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

• в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями 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 не аккуратно выполняет задания; 

• затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

• не может правильно спланировать выполнение работы; 

• не может использовать знаний программного материала; 

• допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

• не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами.  

•  

При выполнении творческих и проектных работ 



Технико- 

экономическ 

ие требования 

Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 
Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 
Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает на 

все поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, 

в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы. Не может 

правильно и 

четко ответить на 

многие вопросы. 

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательнос 

ти выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов. Наличие 

и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы 

и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологически х 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

  

 



 требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

   

Практичес кая 

направлен 

ность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренном у 

при разработке 

проекта. 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиально 

го значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренног 

ов проекте, но 

может 

использоваться в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

Соответст вие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных 

инструкционны х 

карт не имеют 

принципиально 

го значения 

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть использовано 

по назначению 

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от 

технологии, 

применялись не 

предусмотренн 

ые операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия Изделие выполнено 

в соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка выполнена 

в соответствии с 

требованиями 

предусмотренны ми 

в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, 

в основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие выполнено 

по чертежу и 

эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворительно, 

ухудшился 

внешний вид 

изделия, но может 

быть использован 

по назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительна я 

доработка не 

может привести к 

возможности 

использования 

изделия 

 

Оценивание Проектно-исследовательской деятельности 
Защита проекта. 

Критерии оценивания 

Оценка пояснительной записки проекта (до 12 

баллов' 

 

1 Общее оформление 1 

2 Актуальность 1 

3 Обоснование проблемы и формулировка темы проекта 1 



  

 

4 Сбор информации по теме проекта 1 

5 Анализ возможных идей 1 

6 Выбор оптимальных идей 1 

7 Выбор технологии изготовления изделия 1 

8 Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и 

технологии его изготовления 

1 

9 Разработка конструкторской документации, качество графики 1 

10 Описание изготовления изделия 2 

11 Описание окончательного варианта изделия 

12 Эстетическая оценка выбранного варианта 3 

13 Экономическая и экологическая оценка готового изделия 

 Реклама изделия 

Оценка изделия (до 14 баллов) 

1 Оригинальность конструкции 3 

2 Качество изделия 5 

3 Соответствие изделия проекту 3 

4 Практическая значимость 3 

Оценка защиты проекта (до 24 баллов) 

1 Формулировка проблемы и темы проекта 3 

2 Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи 3 

3 Описание технологии изготовления изделия 3 

4 Четкость и ясность изложения 3 

5 Глубина знаний и эрудиция 3 

6 Время изложения 3 

7 Самооценка 3 

8 Ответы на вопросы 3 

Итого (до 50 баллов) 

 

Максимальная сумма баллов за работу - 50 баллов. 

Оценки: «5» ставится, если учащийся набрал 40-50 баллов; 

«4» ставится, если учащийся набрал 30-40 баллов; 

«3» ставится, если учащийся набрал 10-30 баллов; 

«2» ставится, если учащийся набрал 9 

При выполнении тестов, контрольных работ 
Основным критерием эффективности усвоения учащимися теоретического материала и 

умения применить его на практике считают коэффициент усвоения учебного материала — Ку. Он 

определяется как отношение правильных ответов учащихся в контрольных работах к общему 

количеству вопросов (по В. П. Беспалько): 

где N — количество правильных ответов учащихся на вопросы контрольной работы, теста; 

К — общее число вопросов в контрольной работе или тесте. 

Если Ку = 0,7, то учебный материал программы обучения считается усвоенным. 

Текущие и итоговые знания и умения учащихся оцениваются по пятибалльной системе. 

1. — за 70% правильно выполненных заданий (Ку = 0,7), 

2. — за 80—90% правильно выполненных заданий ( Ку = 0,8) 

3. — за правильное выполнение всех заданий (Ку = 0,9). 

Специальные условия обучения обучающихся с ОВЗ 

Особенности организации обучения 
Учет работоспособности и особенностей психофизического развития обучающихся с ОВЗ: 



• замедленность темпа обучения; 

• упрощение структуры учебного материала в соответствии с психофизическими возможностями 

ученика; 

• рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 

• дробление большого задания на этапы; 

• поэтапное разъяснение задач; 

• последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем каждого этапа; 

• осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; 

• повторение учащимся инструкций к выполнению задания; 

• предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

• сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий; 

• сокращенные тесты, направленные на отработку правописания работы; 

• предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

• выполнение диктантов в индивидуальном режиме; максимальная опора на чувственный опыт 

ребенка, что обусловлено конкретностью мышления ребенка; 

максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; опора на более развитые 

способности ребенка. 

Специальные образовательные условия 

Образовательные потребности 
• в побуждении познавательной активности для формирования устойчивой познавательной 

мотивации; 

• в расширении кругозора, формировании разносторонних понятий и представлений об 

окружающем мире; 

• в совершенствовании психических процессов (внимания, зрительного, слухового, тактильного 

восприятия, памяти и пр.); 

• в формировании/развитии у детей целенаправленной деятельности, функций программирования 

и контроля собственной деятельности; 

• в совершенствовании общих интеллектуальных умений (операций анализа, сравнения, 

обобщения, выделения существенных признаков и закономерностей, гибкости мыслительных 

процессов); 

• в развитии личностной сферы - развитие и укрепление эмоций, воли, выработка навыков 

произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, самостоятельности и 

ответственности за собственные поступки; 

• в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков 

социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов; 

• в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к речевому обобщению, в 

частности, в сопровождении речью выполняемых действий; 

• в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, эмоциональных 

срывов. 

Направления психолого - педагогической коррекции 

• Формирование устойчивой познавательной мотивации, стимуляция познавательной активности. 

• Развитие восприятия различной модальности. 

• Развитие внимания. 

• Развитие всех видов памяти (слухо-речевой памяти). 

• Развитие мыслительных процессов. 

• Развитие языковых и речевых средств. 



• Коррекция нарушений устной и письменной речи. 

• Развитие произвольной деятельности. 

• Развитие эмоционально-волевой сферы: целеполагание, планирование и 

прогнозирование деятельности. 

• Развитие контроля и самоконтроля, оценивания и самооценивания. 

• Формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения. 

• Развитие пространственной ориентировки. 

• Формирование способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей. Формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого. 

• Специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации. 

• Развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия. 

• Формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 

расширение социальных контактов. 

• Формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

учебного предмета «Технология» 
Освоение учебного предмета «Технология» обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

К личностным результатам относятся: 

1. осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2. воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3. сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5. овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8. принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9. сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10. воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11. развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально - 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12. сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13. проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 
Для обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

выделяют два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 



• знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

• представления об основных свойствах используемых материалов; 

• знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

• отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

• представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, 

ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

• представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

• владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

• чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

• представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

• понимание значения и ценности труда; 

• понимание красоты труда и его результатов; 

• заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

• понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

• выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

• организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 

• осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка 

и аккуратности; 

• выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

• комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

• проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам 

их работы; 

• выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения; 

• посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 
• определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в 

• соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными 

свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

• экономное расходование материалов; 

• планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

• знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

• осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

• понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 


