
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных 

продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / 

ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 



 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса 

для получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских 

свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; 



‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 



 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

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. 

6 класс 

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. 

7 класс 

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). 

8 класс 

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. 

Формы и методы оценивания образовательных результатов: устный опрос,  самостоятельная работа, диктант, контрольное списывание, 

тестовые задания, графическая работа, изложение, доклад, творческая работа, аудирование, чтение, говорение, письмо, практическая работа, 

контрольная работа, ответ на уроке,  сочинение, лабораторная работа, развёрнутый ответ на вопрос, пересказ, индивидуальное и групповое 

исполнение, комплексная  работа на межпредметной основе, проект, тестирование, исследовательская работа, презентация, рецензирование, 

реферат и др. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

Технология ведения дома 

(2 часа  в неделю, 68 часов в год) 

Кулинария (14ч.) 

1.Санитария и гигиена на кухне. Физиология питания. (2ч.) 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Моющие 

и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, с горячей посудой и жидкостью, ножом и кухонными приспособлениями. Первая помощь при 

порезах и ожогах паром или кипятком 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. 

Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания 

2.Бутерброды, горячие напитки (2ч.) 

Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. Профессия пекарь. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные 

свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зёрен кофе. Технология приготовления, подача кофе. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления 

какао, подача напитка 

3.Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. (2 ч) 



Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка к 

варке. Время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд 

4.Блюда из  овощей и фруктов. (4ч.) 

Приготовление блюд из свежих овощей. (2ч.) 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в 

продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка их к 

заморозке. Хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество 

овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах с помощью 

измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних 

нитратов из овощей. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и 

чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Использование 

салатов в качестве самостоятельных блюд и гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Приготовление блюд из вареных овощей.(2ч.) 

 Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества 

и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки 

овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд 

5.Блюда из яиц (2ч.) 

 Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при кулинарной обработке яиц. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки 

куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача 

готовых блюд 



6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку (2ч.) 

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами 

Технологии домашнего хозяйства (2 ч) 

1.Интерьер кухни, столовой. (2 ч ) 

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру (эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические). 

Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке 

кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни на ПК. 

Электротехника (2 ч) 

1.Бытовые электроприборы (2 ч ) 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 

печи (СВЧ), посудомоечной машины и др. 

Создание изделий из текстильных материалов (22 ч) 

Свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения (4 ч ) 

1.Классификация текстильных волокон.(2ч.) 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях современного прядильного, ткацкого и отделочного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

2.Общие свойства текстильных материалов. (2ч.) 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов 

из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент 

Конструирование швейных изделий (4 ч ) 

1.Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия.(2ч.) 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного 

изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. 



2.Снятие мерок.(2ч.) 

Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами 

Швейная машина (4 ч ) 

1.Элементы машиноведения. (2ч.) 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения 

машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней 

нитки наверх. 

2.Работа на швейной машине (2ч.) 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, 

окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад 

Технология изготовления швейных изделий (10 ч ) 

1.Подготовка ткани к раскрою.(2ч.) 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с портновскими булавками 

2.Подготовка деталей кроя к обработке.(2ч.) 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила 

выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью 

булавок. 

3.Основные операции при ручных работах.(2ч.) 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное обмётывание; временное соединение деталей — 

смётывание; временное закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

4.Основные операции при машинной обработке изделия.(2ч.) 



Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и 

оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). Требования к выполнению машинных работ. Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов 

вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов 

вподгибку с закрытым срезом). 

5. Последовательность изготовления швейных изделий.(2ч.) 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка 

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

Художественные ремёсла (8 ч) 

1.Декоративно-прикладное искусство(2 ч ) 

Понятие декоративно-прикладного искусства. Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное 

ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных 

умельцев своего региона, области, села. Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление 

сувениров к праздникам 

2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства»(2 ч ) 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиции. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные 

и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. Возможности графических редакторов ПК в создании 

эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического 

редактора. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

3. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов.(2ч.) 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, их подготовка к работе. Инструменты и 

приспособления 



4. Лоскутное шитьё (4 ч ) 

Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение 

деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия 

Технологии творческой и опытнической деятельности (20 ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность(20 ч ) 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности  

в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки  и доклада для защиты творческого проекта 

5 КЛАСС 

Индустриальные технологии 

(2 часа  в неделю, 68 часов в год) 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (16 ЧАС) 

Технология изготовления изделий на основе плоскостных деталей (16 час) 

Основные теоретические сведения 

  

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, 

трещины, гниль. Виды древесных материалов: пило-материалы, шпон, фанера. Области применения древесных материалов. Отходы древесины и 

их рацио-нальное использование. Профессии, связанные с производством древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж. 

Чертеж плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях 

чертежа. Правила чтения чертежей плоскостных деталей. 



Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: 

разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности 

труда при работе ручными столярными инструментами. 

Практические работы 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету, текстуре. 

Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов древесных материалов по внешним признакам. 

Чтение чертежа плоскостной детали: определение материала изготовления, формы, размеров детали, конструктивных элементов. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; 

ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным угольником, ножовкой, 

напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами). 

Изготовление плоскостных деталей по чертежам и технологическим картам: соотнесение размеров заготовки и детали; разметка заготовки с учетом 

направления волокон и наличия пороков материала; 

определение базового угла заготовки; разметка заготовок правильной геометрической формы с использованием линейки и столярного угольника; 

пиление заготовок ножовкой; разметка заготовок с криволинейным контуром по шаблону; выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему 

контуру; сверление технологических отверстий, обработка кромки заготовки напильниками и абразивной шкуркой; использование линейки, 

угольника, шаблонов для контроля качества изделия; соединение деталей изделия на клей 

и гвозди; защитная и декоративная отделка изделия; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при 

использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно-прикладные изделия. 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ (16 ЧАС) 

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки (16 час) 



Основные теоретические сведения 

Металлы; их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. Виды и способы получения листового металла: листовой 

металл, жесть, фольга. Проволока и способы ее получения. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз) деталей 

из тонколистового металла и проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т.п. Основные сведения 

о 

линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления для обработки тонколистового металла, 

их назначение. Основные технологические операции обработки тонколистового металла и особенности их выполнения: правка тонколистового 

металла, плоскостная разметка, резание ножницами, опиливание кромок, пробивание отверстий, гибка, отделка. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные технологические операции обработки проволоки и 

особенности их выполнения: определение длины заливание кромки заготовки напильниками; гибка заготовок в тисках и на оправках; обработка 

абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная 

отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места. 

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте: определение длины заготовки; правка проволоки; разметка заготовок; 

резание проволоки кусачками; гибка проволоки с использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов. Традиционные 

виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Варианты объектов труда 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового назначения, садовоогородный инвентарь. 

Машины и механизмы 

Графическое представление и моделирование (4 час) 

Механизмы технологических машин (4 час) 

Основные теоретические сведения 



Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. Детали механизмов. Условные обозначения деталей и узлов механизмов и машин 

на кинематических схемах. Чтение и построение простых кинематических схем. 

Практические работы 

Чтение кинематических схем простых механизмов. Сборка моделей механизмов из деталей конструктора типа “Конструктор-механик”. Проверка 

моделей в действии. Количественные замеры передаточных отношений в механизмах. 

Объекты труда 

Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских. 

Электротехнические работы (7 час) 

 Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные 

изделия. Приемы монтажа установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных работ. 

Практические работы 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами; выполнение механического 

оконцевания, соединения и ответвления проводов. 

Подключение проводов к электропатрону, выключателю, розетке. Проверка пробником соединений в простых электрических цепях. 

Варианты объектов труда 

Провода, электроустановочные изделия. 

Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приемников электрической энергии. Условные графические обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и ее 

принципиальной схеме  

готовки, правка, линейная разметка, резание, гибка. Правила безопасности труда. 

Практические работы 



Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки: определение материала изготовления, формы и размеров детали, ее 

конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления детали по технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; 

ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами (слесарным угольником, слесарными ножницами, напильниками, 

абразивной шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным молотком, кусачками, плоскогубцами, круглогубцами). 

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической карте: правка заготовки; определение базовой угла заготовки; 

разметка заготовок с использованием линейки и слесарного угольника; резание заготовок слесарными ножницами; пробивание отверстий 

пробойником. 

Практические работы 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Проверка работы 

цепи при различных вариантах ее сборки. 

Варианты объектов труда 

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств. 

Технологии ведения дома (4 час) 

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий ремонт. 

Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и 

обувью. Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели. 

Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви.  

Уход за окнами. Способы утепления окон в зимний период. Современная бытовая техника, облегчающая выполнение домашних работ. Профессии 

в сфере обслуживания и сервиса. 

Практические работы 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. 

Варианты объектов труда. Мебель, верхняя одежда, обувь. 



Творческая, проектная деятельность (16 час) 

Основные теоретические сведения 

Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. Технические и технологические задачи, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариантов отделки). 

Практические работы 

Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза изделия. 

Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия. 

Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

 

 

 

 

 

 

6 КЛАСС 

Технология ведения дома 

(2 часа  в неделю, 68 часов в год) 

 

Кулинария (14ч.) 

1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. (4 часа) 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и 

нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке 

рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования 

к качеству готовых блюд. 



2. Блюда из мяса.  (4 часа) 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

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

обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления 

блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

3. Блюда из птицы.  (2 часа) 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка 

птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к 

столу. 

4. Заправочные супы.  (2 часа) 

5. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных 

супов. Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными 

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

6. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду.  (2 часа) 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. 

 

Технологии домашнего хозяйства.  (4 часа) 

1. Интерьер жилого дома.  (2 часа) 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. 

Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 



Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное 

оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

2. Комнатные растения в интерьере.  (2 часа) 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности 

комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Профессия садовник. 

 

Создание изделий из текстильных материалов.  (22 часа) 

  

1. Свойства текстильных материалов. (2 часа) 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. 

Виды  нетканых материалов из химических волокон. 

 

2. Конструирование швейных изделий. (4 часа) 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. 

Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

3. Моделирование швейных изделий.  (2 часа) 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на 

пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной 

обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. 

4. Швейная машина.  (2часа) 

Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

5. Технология изготовления швейных изделий.  (12 часов) 



Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из 

прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иглами и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология  

соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью 

прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных работах : временное соединение мелкой детали с крупной — 

примётывание;  временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. Основные машинные операции: 

присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. 

Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов:  соединительные (и обтачной с расположением шва на 

сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. Подготовка и проведение примерки 

плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка 

срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка 

боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. 

 

Художественные ремёсла.  (8 часов) 

1. Вязание крючком.  (8 часа) 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты 

для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация 

рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при 

вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, 

основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

 Технологии творческой и опытнической деятельности.  (20 часов) 

1. Исследовательская и созидательная деятельность.  (20 часов) 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 



(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 

 

6 КЛАСС 
Индустриальные технологии 

(2 часа  в неделю, 68 часов в год) 

1. Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с 

производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, 

искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила 

чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 



Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и 

инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования 

изделий из древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего 

места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на то кар ном станке. Убор ка рабочего 

места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки древесины. Применение контрольно-измерительных 

инструментов при выполнении токарных работ. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных метал лов. Свойства искусственных материалов. 

Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления 

для данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем 

готовых изделий. 



Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со 

свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. 

Соблюдение правил безопасного труда. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. 

Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для выполнения слесарных работ. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. История 

художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические и эргономические 

требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 



Лабораторно-практические и практические работы. Раз работка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и 

заготовок для резьбы по дереву. Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. Художественная резьба по дереву 

по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

2. Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от 

веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) 

отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 

Тема 2. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых 

помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы со штукатурными 

растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт 

необходимого количества рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных 

работ. Заделка трещин, шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного 

клея под вид обоев. Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 



Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины 

подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты 

и приспособления для сани-тарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 

резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

3. Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при 

проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися в качестве творческого проекта. 

Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для 

одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, карниз 

для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, 

кормушки для птиц, игрушки для детей (пи разминка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для 

четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для но во год ней ёлки, ручки для напильников и стамесок, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 



Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для 

цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и автомобилей, шпатель для 

ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные 

пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 

 

 

 

 

 

 

7 КЛАСС 

Технология ведения дома 

(2 часа  в неделю, 68 часов в год) 

Раздел «Кулинария» (10 часов) 

1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  (2 часа) 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. 

Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. 

Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных 

продуктов 

2. Изделия из жидкого теста. (2 часа) 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, 

посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами 

3. Виды теста и выпечки. (2 часа) 



Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и 

формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для 

пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер 

4. Сладости, десерты, напитки.  (2 часа) 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные 

напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу 

5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет.  (2 часа) 

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

сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила приглашения гостей. 

Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 часа) 

1. Освещение жилого помещения.  Предметы искусства и коллекции в интерьере. (2часа) 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Виды светильников. Системы управления светом. 

Типы освещения. Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. 

Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер 

2. Гигиена жилища. (2 часа) 

Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и генеральной уборки. 

Раздел «Электротехника» (2 часа) 

1. Бытовые электроприборы. (2 часа) 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный многофункциональный пылесос. 

Приборы для создания микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (16 часов) 

1. Свойства текстильных материалов.  (2 часа) 



Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и 

шёлковых тканей. Признаки определения вида ткани по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон. 

2. Конструирование швейных изделий.   (2 часа) 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой юбки. 

3. Моделирование швейных изделий.  ( 2 часа) 

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. 

Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия  из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. 

4. Швейная машина.  ( 2 часа) 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

5. Технология изготовления швейных изделий.  ( 8 часов) 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы  ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные 

операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание. Основные машинные операции: 

подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный шов с закрытым срезом и с открытым срезом. Технология обработки 

среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология 

обработки односторонней, встречной и бантовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов 

после примерки. Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, 

верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремёсла» (16 часов) 

1. Ручная роспись тканей.   ( 4 часа) 



Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты 

в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и 

свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

2. Вышивание. ( 12 часов) 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, 

петельных, крестообразных и косых ручных стежков. Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для  вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и оборудование для 

вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (20 часов) 

1. Исследовательская и созидательная деятельность.  ( 20 часов) 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки  и доклада для защиты творческого проекта. 

 

7 КЛАСС 

Индустриальные технологии 

(2 часа  в неделю, 68 часов в год) 

Общетехнологическая подготовка (1ч.) 

 Правила безопасного поведения в мастерской. Инструктаж по охране труда 

Технология обработки древесины (31 час) 

 Физико-механические свойства древесины. Конструкторская и технологическая документация. Технологический процесс  изготовления 

деталей. Заточка деревообрабатывающих инструментов. Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей. Отклонения и допуски на размеры деталей. 

Шиповые столярные соединения. Соединение деталей шкантами, шурупами и нагелями. Точение конических и фасонных деталей. Художественное 



точение изделий из древесины. Мозаика на изделиях из дерева. Изготовление рисунка, склеивание и отделка мозаичного набора. Ознакомление с 

профессиями рабочих деревообрабатывающих производств. 

 Практические работы. Выбор видов материала по физико-миханическим свойствам. Определение влажности материала, и его сушка. 

Определение твердости. Испытание на сжатие, растяжение и изгиб при подборе материала. Практические работы. Выполнение конструкторской 

документации намеченного изделия по ГОСТу согласно ЕСКД. Планирование технологического процесса и операций. Практические работы. 

Доводка и правка лезвий. Заточка стамески, долота и ножей для стругов. Прифуговка зубьев пил, и развод зубьев. Практические работы. 

Изготовление шипов и проушин для концевых, серединных и ящичных  соединений. Практические работы. Изготовление гнезда и его шипа. 

Изготовление шканта с соединением нагелем соблюдая соосность. Практические работы. Вытачивание конических и фасонных деталей. Выточить 

галтель фасонными резцами и по шаблону. Художественное точение крючком и гребенкой. Практические работы. Выполнение мозаике, орнамента, 

инкрустации, выполнении маркетри. Практические работы. Циклевание отделка и отбеливание древесины и снятие ворса.  

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения (20 час) 

Классификация сталей: углеродистые (конструкционные, инструментальные) и легированные. Изменение свойств стали с изменением 

процентного содержания в ней углерода. Изменение свойств стали с добавлением легирующих элементов. Заточка токарных резцов и фрез. 

Практические работы. Обработка различных металлов в муфельной печи с целью ознакомления их свойств на температурное воздействие. 

Практические работы. Выполнение термической обработки (закалки, отпуска, отжига) разных видов стали. Практические работы. Распознавание 

металлов и сплавов по внешнему виду и свойствам. Практические работы. Управление токарно- винторезным станком, настройка станка, резанье в 

разных режимах (с разной скоростью и глубиной резанья).Обточка внешних цилиндрических поверхностей, подрезка торцов, обработка уступов, 

отрезание заготовок и прорезание канавок.. Измерение размеров деталей штангенциркулем. Практические работы. Фрезерование дисковой, 

торцевой, цилендрической, фасонной и конической фрезой. Практические работы. Нарезание наружной резьбы при изготовлении (болта, шпильки, 

винта). Нарезание внутренней резьбы при изготовлении гайки. Практические работы. Ручное теснение по фольге с использованием давилок разных 

размеров и разных твердостей древесины, использование металлических давилок и штампиков. Выполнение басмы и чеканки. Практические 

работы. Изготовление ажурных скульптур из металла (проволоки или прутка). 

Культура дома (6 час) 

 Выбор вида обоев в зависимости от интерьера. Подготовка помещения и оклейка обоями. Связующие материалы малярных работ. 

Разновидность инструментов. эмалей и красок. Использование трафаретов. Виды керамических, пластиковых, гранитных плиток и технология их 

укладки. 



Специальная технологическая подготовка. Проектная деятельность учащихся (12 час) 

Самостоятельный выбор будущего проекта учащимися. Формирование требований к изделию и критерий их выполнения. Практические 

работы. Конструирование и проектирование изделия. Создание макета творческого проекта. Практические работы. Обсуждение идей и 

исследований. Оценка возможностей, необходимых для выполнения проекта. Практические работы. Сбор и обработка необходимой информации. 

Планирование работы. Практические работы. Практическая деятельность по выполнению проекта. Черновое выполнение изделия. Проработка 

цветового оформления изделия. Консультации по выполнению и выявления недочётов в работе практической части проекта. Практические работы. 

Практическая деятельность по выполнению проекта. Исправление и доработка изделия. Выполнение цветового оформления. Оценка качества 

выполненной работы. Методы определения себестоимости изделия. Основные виды проектной документации. ИКТ Практические работы. Создание 

и оформление проектной документации с использованием ПК. Создание презентации изделия. Подготовка к защите. Защита проекта. 

 

8 КЛАСС 

Технология ведения дома 

(1 час  в неделю, 34 часа в год) 

 

Домашняя экономика и основы предпринимательства (12ч.) 

Домашняя экономика (2ч.) 

Цели и задачи экономики. 

Семья - первичная социально-экономическая ячейка общества. Состав семьи. Экономические связи в семье. Недвижимость, личная и 

коллективная собственность, распределительные отношения в семье. Экономические связи семьи с другими семьями, государством, обществом. 

Семейное хозяйство, его составляющие. Финансовая документация семьи. Ресурсы семьи (земля, капитал, люди, технологии и т.д.) Личное 

предпринимательство. Цели и задачи экономики семьи. 

Бюджет семьи (2ч.) 

Понятие о бюджете семьи. Анализ и планирование семейного бюджета. Источники дохода бюджета семьи: заработная плата и пенсия, доход 

на капитал, ценные бумаги, от приусадебного участка, предпринимательской деятельности. Забота государства о семье и ее бюджете. Роль 

школьника в увеличении доходной части семейного бюджета и его законном использовании. Деловая игра «Бюджет семьи». Профессия бухгалтера. 

Расходы семьи (2ч.) 



Постоянные и переменные расходы. Экономия средств. Ограниченность ресурсов семьи, рост потребностей. Распределение бюджета. 

Хозяйственная книга. 

Расходы на энергоносители: газ, уголь, дрова и т.д. Расчет потребностей в энергоносителях средней семьи. 

Расходы на услуги: отопление, водоснабжение, телефон и другие средства информации и телекоммуникации, квартплата, оплата за детский 

сад и другие платные учреждения образования и медицинские услуги. 

Расходы на питание. Физиологически обоснованные нормы расхода продуктов питания на человека, семью. Меню семьи. Учет 

биологических требований к питанию семьи и ее экономических возможностей. Затраты на питание. Составление меню семьи на день, неделю и 

его экономическое обоснование. 

Расходы на одежду и отдых. Непредвиденные расходы. Прожиточный минимум семьи. Расчет потребительской корзины. Черта бедности. 

Бюджет школьника. Анализ ежедневных, еженедельных, месячных и годовых расходов. Лицевой счет школьника. 

Менеджмент в семейной экономике (2ч.) 

Осуществление учета, планирования, организации и контроля в семейной экономике. Самоменеджмент каждого члена семьи – залог его 

успеха в жизни. 

Производство товаров и услуг в условиях семьи. Рациональное использование ресурсов семьи. Физический и интеллектуальный труд. Забота 

каждого члена семьи  о благополучии всех.  

Экономические возможности и экономические потребности семьи. Покупка товаров и услуг. Правила покупки товаров и услуг. Анализ 

рекламы. Изучение конъюнктуры рынка. Реклама товаров на упаковках. Защита прав потребителей. Инструкции пользования товарами и услугами. 

Вложение семейных средств в банки, ценные бумаги и т.п. 

Предпринимательство: сущность, цели, задачи (2ч.) 

История предпринимательства в России. Поиск своего дела. Предприниматели – творцы бизнеса, организаторы и производители товаров и 

услуг. Предпринимательство как вид деятельности. 

Принципы и формы предпринимательства (2ч.) 

Нравственные и деловые качества предпринимателя. Стратегия предпринимательства. Тесты на выявление и оценку предрасположенности 

к предпринимательской деятельности. Организационно – правовые формы предпринимательства в России: индивидуальное частное 

предпринимательство с ограниченной ответственностью, акционерные общества закрытого и открытого типов. 

Деловая игра. «Прибыльная идея». 



Художественная обработка материалов (22 часов) 

Вязание на спицах (10 часов) 

Материалы и инструменты. Правила начала вязания (2 часа) 

Краткие сведения из истории этого старинного рукоделия. Ассортимент изделий в технике вязания на спицах. 

Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц 

из стали, пластмассы, кости, древесины в зависимости от качества и толщины нитей. Правила начала вязания на двух и пяти спицах. Накидывание 

петель (скрещенное, вязаное, накидка простыми петлями, накидка двойными петлями, накидка с пико). Условные обозначения, применяемые при 

вязании на спицах. 

Технология выполнения простых петель (2 часа) 

Правильное положение рук при вязании на спицах. Технология выполнения простых петель различными способами. Воздушная петля. 

Убавление, прибавление и закрывание петель (4 часа) 

Убавление и прибавление петель. Закрывание петель. Последовательность вязания носков. Вывязывание пятки и носка. Штопка вязаных 

изделий. 

Соединение петель (2часа) 

Соединение петель по лицевой стороне. Соединение петель по изнаночной стороне. Вязание двумя нитками различной толщины. 

Примерный перечень практических работ. 

1. Изготовление образцов вязания на спицах . 

2. Выполнение эскизов вязаных  декоративных элементов для платьев. 

3. Изготовление образца детской шапочки и шарфика в уменьшенном масштабе. 

4. Изготовление образца детского носочка в масштабе 1:4. 

5. Изготовление образца ажурной салфетки, воротничка или манжеты. 

6. Выполнение эскизов интерьера столовой, украшением которой будут изделия, связанные на спицах (скатерть или кайма 

скатерти, салфетки, декоративнее вазочки и др.). 

 Художественная вышивка  на швейной машине (10 часов) 

Возможности и инструменты машинной вышивки (2 час) 



Краткие сведения из истории машинной вышивки, возможности ее применения в отделке современной одежды и украшении 

интерьера. Инструменты приспособления, материалы для машинной вышивки. Рабочее место вышивальщицы, подготовка швейной машины 

к работе, уход за машиной. 

Приемы вышивания на машине (2часа) 

Регулировка натяжения нити в зависимости от вида вышивки, свойства ткани, толщины ниток. Закрепление ткани в пяльцы. Перевод 

рисунка на ткань. Приемы вышивания на машине. 

Контурные и отделочные строчки (2 часа) 

Контурные и отделочные строчки: «вилюшка», «спираль», «восьмерка», «насыпь», «чешуйки». 

Технологии выполнения машинной вышивки простыми и сложными швами (4 часа) 

Техника выполнения гладьевого валика. Значение данного шва в машинной вышивке. Технология выполнения простых и сложных 

швов ( косичка, фестоны, стебельчатый шов, строчевая гладь), (белая гладь, сетка, мережка, роспись, ришелье, вышивка «вприкреп», 

аппликация).Приемы выполнения художественной машинной вышивки простыми и сложными швами. Обработка изделия после вышивки. 

Примерный перечень практических работ: 

1. Упражнение на швейной машине без ниток на запяленном куске полотна с нанесенным простейшим рисунком. 

2. Выработка правильного навыка положения рук. 

3. Упражнения на швейной машине с заправленной ниткой. 

4. Выполнение простой строчки: прямая в различных направлениях, ломаная или кривая с ритмично повторяющейся 

конфигурацией. 

5. Выполнение вышивки простой строчкой по краю воротника, рукавов карманов. 

6. Заполнение контура рисунка простой строчкой. 

7. Вышивка простого рисунка для салфетки , скатерти и т.д. 

Защита проекта (2 часа) 

 

8 КЛАСС 

Индустриальные технологии 

(1 час  в неделю, 34 часа в год) 

Вводное занятие (1 ч.) 



Содержание курса «Технология. 8 класс». Правила безопасного поведения в мастерской 

1. Технологии ведения дома. (16 ч) 

1.1. Семейная экономика. (8 ч) 

Семья - первичная социально-экономическая ячейка общества. Состав семьи. Экономические связи в семье. Недвижимость, личная и 

коллективная собственность, распределительные отношения в семье. Экономические связи в семье. Экономические связи семьи с другими семьями, 

предприятиями, государством, обществом. 

Семейное хозяйство, его составляющие. Финансовая документация семьи. Ресурсы семьи (земля, капитал, люди, технологии и т. д.). Личное 

предпринимательство. Цели и задачи экономики семьи. 

Понятие о бюджете семьи. Анализ и планирование семейного бюджета. Источники дохода бюджета семьи: заработная плата и пенсия, доход на 

капитал, ценные бумаги, от приусадебного участка, предпринимательской деятельности. Забота государства о семье и ее бюджете. Роль школьника 

в увеличении доходной части семейного бюджета и его законном использовании. Деловая игра «Бюджет семьи».  

Постоянные и переменные расходы. Экономия средств. Ограниченность ресурсов семьи, рост потребностей. Распределение бюджета. 

Хозяйственная книга. 

Расходы на энергоносители: газ, уголь, дрова и т. д. Расчет потребностей в энергоносителях средней семьи. 

Расходы на услуги: отопление, водоснабжение, телефон и другие средства информации и телекоммуникации, квартплата, оплата за детский сад 

и другие платные учреждения, образования и медицинские услуги. 

Расходы на питание. Физиологически обоснованные нормы расхода продуктов питания на человека, семью. Меню семьи. Учет биологических 

требований к питанию семьи и ее экономических возможностей. Затраты на питание. Составление меню семьи на день, неделю и его экономическое 

обоснование. 

Расходы на одежду и отдых. Непредвиденные расходы. Прожиточный минимум семьи. Расчет потребительской корзины. Черта бедности. 

Бюджет школьника. Анализ ежедневных, еженедельных, месячных и годовых расходов. Лицевой счет школьника. 

Осуществление учета, планирования, организации и контроля в семейной экономике. Само менеджмент каждого члена семьи - залог его успеха 

в жизни. 

Производство товаров и услуг в условиях семьи. Рациональное использование ресурсов семьи. Физический и интеллектуальный труд. Забота 

каждого члена семьи о благополучии всех. 



Экономические возможности и экономические потребности семьи. Покупка товаров и услуг. Правила покупки товаров и услуг. Анализ рекламы. 

Изучение конъюнктуры рынка. Реклама товаров на упаковках. Защита прав потребителей. Инструкции пользования товарами и услугами. Вложение 

семейных средств в банки, ценные бумаги и т. п. 

История предпринимательства в России. Поиск своего дела. Предприниматели - творцы бизнеса, организаторы и производители товаров и услуг. 

Предпринимательство как вид деятельности. 

Нравственные и деловые качества предпринимателя. Стратегия предпринимательства. Тесты на выявление и оценку предрасположенности к 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательства в России: индивидуальное частное 

предпринимательство с ограниченной ответственностью, акционерные общества закрытого и открытого типов. 

Деловая  игра.  «Прибыльная идея». 

Деловая  игра.  «Уставной капитал». 

1.2. Ремонтно-отделочные работы (8 ч.) 

Простейшие работы по ремонту оконных и дверных блоков. Инструменты и материалы для ремонта. Правила безопасной работы 

Разновидности замков. Особенности установки разных видов замков. Технология установки дверного замка. Правила безопасности труда 

Материалы, применяющиеся для утепления дверей и окон. Способы утепления дверей и окон 

Назначение ручных инструментов: режущие, давящие, измерительные и др. Стойкость инструмента, работоспособность инструмента до 

восстановления в минутах или часах работы. Конструкция инструментов и ее совершенствование. Инструментальщики. Эргономика. Чертилка; 

набор чертилок – гребёнка. 

Правила безопасности и необходимость их соблюдения в быту, при работе по дому. Обсуждение: можно ли работу по дому сделать абсолютно 

безопасной? Культура труда. Почему выполняемую работу надо тщательно планировать? 

2. Электротехнические работы (10 ч) 

Области применения электрической энергии. Правила безопасной работы с электрооборудованием. Источники тока, потребители энергии, 

аппараты управления и защиты (кнопка, выключатель, предохранитель). Условные обозначения элементов. 

П р акти ч еск ая  р аб от а .  Составление электрических схем подключения потребителей энергии к источникам тока. 

Амперметры и вольтметры постоянного тока. Измерение тока, напряжения. Омметры. Измерение сопротивления. 



П р ак т ич еские  р аб о т ы .  Измерение напряжения источника питания. Определение цены деления шкалы вольтметра. Класс точности прибора. 

Оценка погрешности измерения. Измерение сопротивлений. Подготовка прибора к работе. Выбор предела измерения. 

Последовательное и параллельное соединение потребителей энергии. Неразветвленные и разветвленные электрические цепи. Закон Ома. Расчет 

простейшей электрической цепи. 

П р акти ч ески е  р або ты .  Подключение потребителей энергии к источнику питания. Сборка электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов. 

Назначение, принцип действия, конструкция электромагнитных реле. Условное обозначение. Использование электромагнитных реле в пусковой 

и защитной аппаратуре. 

Назначение, принцип действия и конструкция двигателей постоянного тока с электромагнитным возбуждением и возбуждением от постоянных 

магнитов. Использование двигателей постоянного тока на транспорте. Понятие о двигателях переменного тока. 

П р акти ч еск ая  р аб от а .  Сборка схемы управления двигателем постоянного тока. 

Амплитуда, частота, период переменного электрического тока. Источники тока. Линии  электропередачи. Трансформатор. Устройство 

трансформатора и его назначение. Экологические проблемы производства электроэнергии. Понятие о трехфазном токе. 

П р акти ч еск ая  р аб от а .  Проектирование электропроводки в школьном кабинете трудового обучения 

Назначение и принцип работы выпрямителя. Вольт-амперная характеристика полупроводникового диода. Обозначение на электрических схемах. 

Одно - и двухполупериодные выпрямители. 

Конструкция и принцип действия бытовых нагревательных приборов. Нагревательные элементы. Конструкция лампы накаливания. Пути 

экономии электроэнергии. 

3. Проектирование и изготовление изделий. (8 ч) 

Оценка интеллектуальных, материальных и финансовых возможностей, необходимых для выполнения проекта, спектра первоначальных идей для 

разрешения проблемы противоречия между потребностями и возможностями деятельности; сбор и обработка необходимой информации при 

изучении литературы (справочники, журналы, газеты, книги, рекламные буклеты и т. п.), 

Обращение к банку данных; разработка идеи выполнения проекта с учетом экономических и экологических ограничений; планирование, 

организация и выполнение проекта с учетом требований дизайна и эргономики, текущий контроль и корректировка деятельности; оценка качества 

выполненной работы (своей и чужой), защита проекта. 



Тематика творческого проекта. Творческие методы поиска новых решений. Методы сравнения вариантов решений. Применение компьютера при 

проектировании изделия. Содержание проектной документации. Технология изготовления изделий. 

Проектирование, составляющие проектирования, аргументированность проекта. Виды проектов: технические, социальные, экономические, 

военные, педагогические, художественные и др. 

Проектирование образцов будущего изделия. Выбор темы проекта. Выбор материалов по соответствующим критериям. Дизайн-специализация и 

дизайн-анализ проектируемого изделия 

Разработка чертежа изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с 

произведенным анализом правильности выбранных решений. Логические операции проектирования 

Оценка стоимости готового изделия. Последовательное выполнение операционных работ по изготовлению проектного изделия в соответствии с 

технологической картой 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

Технология ведения дома 

№ Раздел Количество часов 

1 Кулинария 14 

2 Технологии домашнего хозяйства 2 

3 Электротехника 2 

4 Создание изделий из текстильных материалов 22 

5   Художественные ремесла 8 

6 Технологии творческой и опытнической деятельности 20 

ВСЕГО   68 

5 КЛАСС 

Индустриальные технологии 

№ Раздел Количество часов 

1 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. Технологии создания изделий их древесных и 

поделочных материалов на основе конструкторской и технологической документации 

16 



2 Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и технологической документации 

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки 

18 

3 Электротехнические работы 8 

4 Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока 4 

5 Технологии ведения дома 4 

6 Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью 4 

 7 Творческая, проектная деятельность 14 

ВСЕГО 68 

 

 

6 КЛАСС 

Технология ведения дома 

№ Раздел Количество часов 

1 Кулинария 14 

2  Технологии домашнего хозяйства  4 

 3 Создание изделий из текстильных материалов. 22 

4 Художественные ремёсла 8 

5 Технологии творческой и опытнической деятельности. 20 

ВСЕГО   68 

 

6 КЛАСС 

Индустриальные технологии 

№ Раздел Количество часов 

1  Технологии обработки конструкционных материалов  50 

2 Технология домашнего хозяйства 8 

3 Технология исследовательской и опытнической деятельности 10 

ВСЕГО 68 

 



7 КЛАСС 

Технология ведения дома 

№ Раздел Количество часов 

1 Кулинария 10 

2 Технологии домашнего хозяйства  4 

3 Электротехника 2 

4 Создание изделий из текстильных материалов. 16 

5 Художественные ремёсла 16 

6 Технологии творческой и опытнической деятельности. 20 

ВСЕГО   68 

 

7 КЛАСС 

Индустриальные технологии 

№ Раздел Количество часов 

1 Технология обработки древесины 31 

2 Технология обработки металлов. Элементы машиноведения 20 

3 Культура дома 6 

4 Специальная технологическая подготовка. Проектная деятельность учащихся 11 

ВСЕГО 68 

 

8 КЛАСС 

Технология ведения дома 

№ Раздел Количество часов 

1 Домашняя экономика и основы предпринимательства 12 

2 Вязание на спицах. 10 

3 Ручная художественная вышивка 12 



ВСЕГО 34 

 

8 КЛАСС 

Индустриальные технологии 

№ Раздел Количество часов 

1 Технологии ведения дома 16 

2 Ремонтно-отделочные работы 8 

3 Электротехнические работы 5 

4 Проектирование и изготовление изделий 5 

ВСЕГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе 

и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств 

ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу 

связи, пропускная способность канала связи); 



 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 

3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из 

двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, 

пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и 

списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, диаграммы). 

 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных 

автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 



Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью 

формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 



 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном 

процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 



 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в 

Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами 

подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в научных исследованиях. 

Формы и методы оценивания образовательных результатов: устный опрос,  самостоятельная работа, диктант, контрольное списывание, 

тестовые задания, графическая работа, изложение, доклад, творческая работа, аудирование, чтение, говорение, письмо, практическая работа, 

контрольная работа, ответ на уроке,  сочинение, лабораторная работа, развёрнутый ответ на вопрос, пересказ, индивидуальное и групповое 

исполнение, комплексная  работа на межпредметной основе, проект, тестирование, исследовательская работа, презентация, рецензирование, 

реферат и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 КЛАСС 

(1час  в неделю, 34 часа в год) 



Информационное моделирование (23 часа) 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их 

классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Компьютерный практикум 

Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами операционной системы». 

Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой системы». 

Практическая работа №  3  «Повторяем возможности графического редактора – инструмента создания графических объектов». 

Практическая работа № 4 «Повторяем возможности текстового редактора – инструмента создания текстовых объектов».  

Практическая работа № 5 «Знакомство с графическими возможностями текстового процессора». 

Практическая работа № 6 «Создаем компьютерные документы».  

Практическая работа № 7 «Конструируем и исследуем графические объекты». 

Практическая работа № 8 «Создаем графические модели».  

Практическая работа № 9 «Создаем словесные модели». 

Практическая работа № 10 «Создаем многоуровневые списки».  

Практическая работа № 11 «Создаем табличные модели». 

Практическая работа № 12 «Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре».  

Практическая работа № 13 «Создаем информационные модели – диаграммы и графики».  

Практическая работа № 14 «Создаем информационные модели – схемы, графы и деревья».  

Контрольная работа №1 по теме: «Информационное моделирование» 



Алгоритмика (11 часов) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 15 «Создаем линейную презентацию».  

Практическая работа № 16 «Создаем презентацию с гиперссылками». 

Практическая работа № 17 «Создаем циклическую презентацию».  

Практическая работа № 18 «Выполняем итоговый проект». 

Контрольная работа №2 по теме: «Алгоритмика» 

 

7 КЛАСС 

(1час  в неделю, 34 часа в год) 

 1. Информация и информационные процессы (8 часов) 

Техника безопасности. Информация  и ее виды. Сигнал. Виды сигналов. Информационные процессы. Информационная деятельность. 

Всемирная паутина. Браузер. Поисковая система и запрос.  Знаковая система. Формы представления информации. Дискретизация. Двоичное 

кодирование.  Информационный вес символа. Информационный объем сообщения. Единицы измерения информации.   

Компьютерный практикум.  

Практическая работа №1 «Работаем с текстовым процессором-инструмент создания текстовых объектов».  

Практическая работа №2 «Работаем с графическими возможностями текстового процессора».  

Контроль знаний и умений 



Проверочная работа по теме «Информация и информационные процессы». 

2. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации (6 часов) 

Компьютер  –  универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и организация рабочего места. Основные устройства 

компьютера, в том числе устройства для  ввода  информации (текста, звука, изображения) в компьютер.  

Компьютерные объекты.  Программы и документы. Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач.  Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню.   

Компьютерный практикум.  

Практическая работа №3 «Создаем компьютерные документы». 

Контроль знаний и умений 

Проверочная работа по теме «Компьютер как универсальное устройство для обработки информации». 

 3. Обработка графической информации (5 ч).  

Пиксель. Пространственное разрешение монитора. Цветовая модель RGB. Глубина цвета. Видеокарта.  Видеопамять. Графический объект. 

Компьютерная графика. Растровая графика. Векторная графика. Форматы графических файлов. Графический редактор. Виды графических 

редакторов. Интерфейс графического редактора. Графические примитивы. 

Компьютерный практикум.  

Практическая работа №4 «Работа с графическими примитивами».  

Практическая работа №5 «Конструирование сложных объектов из графических примитивов».  

Практическая работа №6 «Создание анимации».  

Практическая работа №7 «Масштабирование растровых и векторных изображений».  

Контроль знаний и умений 

Проверочная работа по теме «Обработка графической информации». 

 4. Обработка текстовой информации (10 ч).  

Документ. Текстовый документ. Структурные элементы текстового документа. Текстовый редактор. Клавиатурный тренажер. 

Редактирование текста. Фрагмент текста. Буфер обмена. Форматирование текста. Списки и их виды. Таблицы. Графические изображения в тексте. 

Программы распознавания документов. Компьютерные словари. Программы-переводчики. Информационный объем текста.  

Компьютерный практикум.  



Практическая работа №8 «Работа с символами в текстовом редакторе ».  

Практическая работа №9 «Форматирование текста».  

Практическая работа №10 «Создание списков». 

Практическая работа №11 «Работа с таблицами».  

Практическая работа №12 «Создание схем».  

Практическая работа №13 «Вставка рисунков». 

Практическая работа №14 «Вставка специальных символов и формул». 

Контроль знаний и умений 

Проверочная работа по теме «Обработка текстовой информации». 

5. Мультимедиа (5 ч).  

Технология мультимедиа. Дискретизация звука. Звуковая карта. Эффект движения. Компьютерная презентация. Слайд.  Шаблон 

презентации. Дизайн презентации. Эффекты анимации.  

Компьютерный практикум.  

Практическая работа №15 «Создание линейной презентации ».  

Практическая работа №16 «Создание презентации с гиперссылками».  

Практическая работа №17 «Создание циклической презентации».  

Контроль знаний и умений 

Проверочная работа по теме «Мультимедиа». 

8 КЛАСС 

(1час  в неделю, 34 часа в год) 

Математические основы информатики (12 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 



Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства 

логических операций. Решение логических задач.  Логические элементы. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

 определять диапазон целых чисел в  n-разрядном представлении; 

 анализировать логическую структуру высказываний; 

 анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную 

и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 

Основы алгоритмизации (12 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, 

Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство 

с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при 

заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  



Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя, преобразующего строки 

символов; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения;  

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основных алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Начала программирования  (10 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и 

др.): правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы.  



Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного неравенства, решение квадратного уравнения и 

пр.), в том числе с использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

 нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

 подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию;  

 нахождение суммы всех элементов массива; 

 нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

 сортировка элементов массива  и пр. 

9 КЛАСС 

(2 часа  в неделю, 68 часов в год) 

Моделирование и формализация (14 ч) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, 

физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. 



Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении практических задач. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и 

редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Алгоритмизация и программирование (18 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, 

Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство 

с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при 

заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и 

др.): правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Обработка числовой информации в электронных таблицах (12 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

 



Коммуникационные технологии (11ч) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. 

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск 

информации в файловой системе, базе данных, Интернете. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

Итоговое повторение (13 ч) 

Информация и информационные процессы. Файловая система персонального компьютера. Системы счисления и логика. Таблицы и графы. 

Передача информации и информационный поиск. Вычисления с помощью электронных таблиц. Обработка таблиц: выбор и сортировка записей. 

Алгоритмы и исполнители. Программирование 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС 

№ Раздел Количество часов 

1 Информационное моделирование                23 

2 Алгоритмика 11 

ВСЕГО 34 

7 КЛАСС 

№ Раздел Количество часов 

1 Информация и информационные процессы                8 

2 Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 6 

3 Обработка графической информации 5 

4 Обработка текстовой информации 10 

5 Мультимедиа 5 

ВСЕГО 34 

8 КЛАСС 

№ Раздел Количество часов 

1 Математические основы информатики 12 

2 Основы алгоритмизации 12 



3 Начало программирования  10 

ВСЕГО 34 

9 КЛАСС 

№ Раздел Количество часов 

1 Моделирование и формализация                 14 

2 Алгоритмизация и программирование 18 

3 Обработка числовой информации в электронных таблица 12 

4 Коммуникационные технологии 11 

5 Итоговое повторение 13 

ВСЕГО 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и 

числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, 

используя знания о принципах построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые 

запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;  



– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 

кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении 

задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку 

программ; использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать 

учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств; использовать правила 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать 

принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 



– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Формы и методы оценивания образовательных результатов: устный опрос,  самостоятельная работа, диктант, контрольное списывание, 

тестовые задания, графическая работа, изложение, доклад, творческая работа, аудирование, чтение, говорение, письмо, практическая работа, 

контрольная работа, ответ на уроке,  сочинение, лабораторная работа, развёрнутый ответ на вопрос, пересказ, индивидуальное и групповое 

исполнение, ВПР, НИКО, комплексная  работа на межпредметной основе, проект, тестирование, исследовательская работа, презентация, 

рецензирование, реферат и др. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10  КЛАСС 

(2 часа  в неделю, 68 часов в год) 

Тема 1 Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. Компоненты 

системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления информации. 

Тема 2 Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в 

этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры 

логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Решение 

простейших логических уравнений. 

Тема 3 Использование программных систем и сервисов 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 



Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное 

программирование. Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной 

специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. Способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. 

Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных 

приложений. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. Деловая 

переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная работа с документами. Рецензирование 

текста. Облачные сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием 

сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

 

11  КЛАСС 

(2 часа  в неделю, 68 часов в год) 

  Обработка информации в электронных таблицах 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе — в задачах математического моделирования). 

 Алгоритмы и элементы программирования 



Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 

исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

  Информационное моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, 

графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

  Сетевые информационные технологии 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. 

Браузеры. Аппаратные компоненты компьютерных сетей.Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб- страницы с сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. Другие виды 

деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т. п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т. п. 

  Основы социальной информатики 

Социальные сети — организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы 

защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 



№   Раздел Количество часов 

1 Информация и информационные процессы 11 

2 Информационные технологии 31 

3 Коммуникационные технологии 26 

ВСЕГО 68 

 

11 КЛАСС 

№ Раздел Количество часов 

1 Обработка информации в электронных таблицах 15 

2 Алгоритмы и элементы программирования 18 

3 Информационное моделирование 18 

4 Сетевые информационные технологии» 10 

5 Основы социальной информатики 7 

ВСЕГО 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 



 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 



 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 



 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  



 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 

включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и 

проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

Формы и методы оценивания образовательных результатов: устный опрос,  самостоятельная работа, диктант, контрольное списывание, 

тестовые задания, графическая работа, изложение, доклад, творческая работа, аудирование, чтение, говорение, письмо, практическая работа, 

контрольная работа, ответ на уроке,  сочинение, лабораторная работа, развёрнутый ответ на вопрос, пересказ, индивидуальное и групповое 

исполнение, комплексная  работа на межпредметной основе, проект, тестирование, исследовательская работа, презентация, рецензирование, 

реферат и др. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС 

(1 час  в неделю,  34 часа в год) 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры 

безопасности. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 



Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера  

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем  безопасности 

социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Организационные основы по 

обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. Стратегия 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический 

комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, изменению 

наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения. Влияние уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности на формирование антитеррористического поведения. Профилактика террористической и экстремистской 

деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террористической и экстремистской деятельности 



Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской 

деятельности. Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в них 

заложников. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. Меры безопасности в 

случае похищения или захвата в заложники. Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Ранние половые связи и их отрицательные последствия 

для здоровья человека. Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания первой помощи. Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. Наиболее 

часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, меры профилактики. Первая помощь при неотложных 

состояниях. Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

9 КЛАСС 

(1 час  в неделю,  34 часа в год) 

Модуль 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (24 ЧАСА) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 часов) 



1.    Национальная безопасность России в мировом сообществе (4 часа) 

Россия в мировом сообществе. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения  национальной безопасности 

России. 

Основывают значение молодого поколения граждан Российской Федерации для развития нашей страны. 

Характеризуют основные виды национальных интересов России в современном мире. 

Анализируют степень влияния личности на обеспечение национальной безопасности России. Определяют значение культуры безопасности 

жизнедеятельности населения в обеспечении национальной безопасности России. 

2.    Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России (4 часа) 

Классифицируют чрезвычайные ситуации по масштабу их распространения и тяжести последствий. Характеризуют в общих чертах 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и возможные последствия. 

Определяют отрицательное влияние чрезвычайных ситуаций на национальную безопасность России. Анализируют влияние человеческого фактора 

на безопасность личности, общества и государства. Объясняют существующие (внешние  и внутренние) угрозы национальной безопасности 

России. 

 

Раздел 2. Защита Населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 

3.    Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени (3 часа) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от ЧС.   

Анализируют права и обязанности граждан. Российской Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Характеризуют основные силы и средства РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Характеризуют задачи, решаемые образовательным учреждением, по защите учащихся и персонала в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Объясняют роль МЧС России по защите населения от чрезвычайных ситуаций и современных условиях. 

4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени. (4 часа) 



Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Анализируют систему мониторинга чрезвычайных ситуаций и ее основные мероприятия. Моделируют рациональное размещение объектов 

экономики и поселений людей по территории страны с точки зрения обеспечения их безопасности от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Составляют и записывают в дневник безопасности перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации. 

Подбирают в Интернете и средствах массовой информации примеры проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очаге 

чрезвычайной ситуации. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ (9 часов) 

5. Общие понятия о терроризме и экстремизме (2 часа) 

Характеризуют международный терроризм как серьезную угрозу национальной безопасности России. 

Анализируют виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Формулируют собственную позицию неприятия терроризма в любых его проявлениях. 

6. Нормативно – правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ (3 часа) 

Основные нормативно – правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму 

Общегосударственное противодействие наркотизму. 

Характеризуют основные нормативно-правовые акты противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Формулируют основные направления по формированию антитеррористического поведения. Выводы записывают в дневник безопасности. 

С помощью Интернета и средств массовой информации на конкретных примерах готовят сообщение на тему «Хулиганство и вандализм – 

разновидности терроризма». 

Составляют правила своего поведения в различных ситуациях, чтобы не попасть в наркотическую ловушку. 

7.    Организационные основы противодействия терроризму в РФ (2 часа) 

Организационные основы противодействия терроризму в РФ 

Организационные основы противодействия наркотизму в РФ 

Объясняют организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 



Анализируют примеры деятельности Национального антитеррористического комитета по обеспечению своевременной и надежной защиты 

населения от терроризма. 

8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 часа) 

Правила поведения при угрозе теракта. 

Профилактика наркозависимости. 

Анализируют рекомендации специалистов по безопасному поведению при угрозе теракта. 

Вырабатывают отрицательное отношение к приему наркотиков. 

Модуль 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. (9 ЧАСОВ) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 часов) 

9. Здоровье – условие благополучия человека (3 часа) 

Характеризуют здоровье как полное физическое, духовное и социальное благополучие. 

Анализируют взаимосвязь индивидуального и общественного здоровья. 

Объясняют влияние репродуктивного здоровья на национальную безопасность России. 

10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (2 часа) 

Характеризуют основные факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (ранние половые связи, инфекции, передаваемые половым путем, 

ВИЧ-инфекция), анализируют профилактику заражения ИППП. 

11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 часа) 

Анализируют основы семейного права в Российской Федерации. 

Анализируют взаимосвязь семьи и здорового образа жизни и жизнедеятельности личности и общества. 

Характеризуют особенности семейно-брачных отношений в Российской Федерации. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (2 часа) 

12. Оказание первой помощи (2 часа) 

Первая помощь при массовых поражениях. 

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. 

Отрабатывают приемы в оказании первой помощи при массовых поражениях населения и при передозировке в приеме психоактивных веществ, 

различные способы транспортировки пострадавших. 



 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

№ Раздел Количество часов 

1   Пожарная безопасность   3 

2   Безопасность на дорогах   3 

3 Безопасность на водоёмах 3 

4 Экология и безопасность 2 

5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 5 

6 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 4 

7  Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 3 

8 Здоровый образ жизни и его составляющие  8 

9 Первая помощь при неотложных состояниях   3 

ВСЕГО  

 

9 КЛАСС 

№ Раздел Количество часов 

1 Основы комплексной безопасности 8 

2 Защита Населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 7 

3 Основы здорового образа жизни 8 

4 Основы здорового образа жизни 9 

5 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 2 

ВСЕГО  

 

 

 

 

 



 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в 

различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на 

дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора при 

ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану 

окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и охране окружающей среды; 



– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение 

во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время 

современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках 

безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 



– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для региона 

проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 



– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и 

употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем 

организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 



– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных средств и средств 

промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия 

населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения 

и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных 

заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные 

интересы России;  



– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное и военное 

время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во 

время прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 



– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и 

отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при поражении 

противника; 



– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от 

оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 



Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-профессиональной 

деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах различных исторических 

периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 



– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к 

поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Формы и методы оценивания образовательных результатов: устный опрос,  самостоятельная работа, диктант, контрольное списывание, 

тестовые задания, графическая работа, изложение, доклад, творческая работа, аудирование, чтение, говорение, письмо, практическая работа, 

контрольная работа, ответ на уроке,  сочинение, лабораторная работа, развёрнутый ответ на вопрос, пересказ, индивидуальное и групповое 

исполнение, ВПР, НИКО, комплексная  работа на межпредметной основе, проект, тестирование, исследовательская работа, презентация, 

рецензирование, реферат и др. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

(1 час  в неделю,  34 часа в год) 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни. 

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные действия потерпевших действия. Ориентирование на местности. 

Автономное существование человека в условиях природной среды. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера. Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства 

Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время. 

Предназначение и задачи ГО. Структура и органы ГО. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. Оружие 

массового поражения и его поражающие факторы. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 



ситуациях мирного и военного времени. Коллективные средства защиты. Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной 

защиты кожи. Медицинские средства защиты. Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Основы медицинских знаний. 

Основные понятия о здоровье и его составляющие. Факторы влияющие на здоровье человека. Классификация микроорганизмов и инфекционных 

заболеваний. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. Иммунитет. Профилактика инфекционных заболеваний. Внешние 

признаки инфекционного заболевания. 

Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Биологические ритмы и работоспособность человека. Значение для здоровья человека двигательной 

активности и закаливания. Сердечно-дыхательная выносливость. Мышечная сила и выносливость. Скоростные качества и гибкость. Правила 

личной гигиены. 

Основы военной службы 

Вооружённые Силы РФ – защитники нашего Отечества. История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. Организационная структура 

Вооружённых Сил. Обороноспособность государства. Основные функции системы безопасности Российской Федерации. Другие войска, воинские 

формирования и органы, их состав и предназначение. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Родины. Дни 

воинской славы России. Ледовое побоище. Дружба, войсковое товарищество-основа боевой готовности частей и подразделений. Боевое знамя 

воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия. Ритуалы ВС РФ. 

 

11 КЛАСС 

(1 час  в неделю,  34 часа в год) 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни. 

Кровотечения. Ранения. Виды ран. Травмы опорно-двигательного аппарата. Черепно-мозговые травмы и повреждения позвоночника. Травмы 

груди, живота и области таза. Первая медицинская помощь при травматическом шоке. Первая медицинская помощь при остановке сердца, острой 

сердечной недостаточности и инсульте. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 



Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. Законодательство о семье. 

Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Болезни,передаваемые половым путём. СПИД и его профилактика. 

Основы военной службы 

Основные понятия о воинской обязанности. Исполнение военной службы в Российской федерации. Воинский учет. Подготовка граждан к военной 

службе. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Правовые основы военной службы. Конституция Российской Федерации. 

Федеральные законы в области обороны. Общевоинские уставы Вооруженных Сил. Военная присяга – клятва воина на верность Родине-России. 

Прохождение военной службы. Воинские звания военнослужащих Вооружённых Сил РФ. Военная форма одежды. Ответственность 

военнослужащих. 

Военнослужащий – патриот своего Отечества. Военнослужащий-специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Требования воинской деятельности. Система военного образования Российской Федерации. Международная (миротворческая) деятельность 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Международное гуманитарное право. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ Раздел Количество часов 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 3 

2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуациях 3 

3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера 4 

4 Нормативно-правовая база РФ по обеспечению безопасности личности, общества и государства 2 

5 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4 

6 Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны 3 

7 Основы обороны государства 8 

8 Основы военной службы 7 

ВСЕГО 34 

 

11 КЛАСС 

№ Раздел Количество часов 

1 Основы здорового образа жизни 6 

2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 4 



3 Воинская обязанность 10 

4 Особенности военной службы 8 

5 Военнослужащий-защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил России 6 

ВСЕГО 34 

 


