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I.Содержание учебного предмета 
 

1. Основы производства 4 ч. 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. 

Характеристики техносферы и еѐ проявления.  

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. 

Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве.  

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств 

труда в производстве. 

Современные средства труда. Труд как основа производства. Процесс 

производства. Предметы труда. Природные ресурсы Земли.  

Сырье как предмет труда. Промышленное сырье (натуральное и 

искусственное). Сельскохозяйственное сырьѐ (растительное и животное).  

Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьѐ промышленного производства. 

Первичное и вторичное сырьѐ.  

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда. 

Предметы труда сельскохозяйственного производства. 

Профессии и производство. 

 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и 

справочной литературе. Проведение наблюдений. Составление 

рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной 

литературе. Проведение наблюдений. Составление перечней полуфабрикатов 

для удовлетворения потребностей современного человека. Подготовка 

иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела. Ознакомление с 

образцами предметов труда различных производств. 

Проект как форма представления результатов творчества. Основные 

этапы проектной деятельности и их характеристики. Техническая и 

технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. 

2. Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 ч. 

Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма 

представления результатов творчества. 

Выбор и обоснование проекта (проблема, потребность). Основные 

этапы проектной деятельности и их характеристики. 



Техническая и технологическая документация проекта, их виды и 

варианты оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных 

объектов, мозговой штурм, морфологический анализ. 

Правила выполнения и оформления творческого проекта. Дизай-

нерской задачи с применением компьютера, дизайн-анализ. Работа с 

журналами, разработка рисунка. Подбор материалов по соответствующим 

критериям и инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. 

Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Последовательность 

выполнения изделия. ВТО. Корректировка плана выполнения проекта в 

соответствии с проведенным анализом правильности выбора решений. 

Экономическое и экологическое обоснование проекта. Реклама. Защита 

проекта.  

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду 

деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов 

проектирования конкретного продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных 

ранее одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе 

морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных 

объектов и морфологической матрицы. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду 

деятельности. Разработка изделия на основе морфологического анализа. 

Составление исторической и технологической справок выбранного объекта 

проектирования. Выполнение графического изображения проектируемого 

изделия (эскиз, чертеж, схема). Выбор оптимального и рационального 

технологического процесса изготовления изделия. Анализ качества 

проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft Power Point. 

 

3. Технологии обработки пищевых продуктов 10 ч. 

Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены 

перед началом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими 

плитами и электроприборами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и 



приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых 

продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

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

их содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Технология приготовления бутербродов. 

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

Технология приготовления горячих напитков. Современные приборы и 

способы приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная 

классификация овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки 

различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления блюд из варѐных овощей. Условия варки овощей для салатов, 

способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления 

различных блюд из яиц.  

Минеральные вещества. Макроэлементы.  Микроэлементы. 

Ультрамикроэлементы. 

Правила сервировка стола к обеду и ужину. Праздничный стол. 

Украшение стола. Способы подачи горячих блюд. Правила этикета. 

Значение молока в питании человека. Кулинарное значение молока. 

Питательная ценность молока. Химический состав молока (жиры, белки, 

молочный сахар, витамины). Виды коровьего молока (парное, цельное, 

пастеризованное, стерилизованное, восстановленное). Домашние животные, 

молоко которых используется в пище человека. Способы определения 

качества молока и способы очистки молока. Условия и сроки хранения 

свежего молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой обработки. 

Изменение состава молока при нагревании. Молочные продукты (сливки, 

топленое молоко, молочные напитки с наполнителями). Молочные консервы. 

Технология приготовления молочных супов и каш из обыкновенного и 

консервированного (сухого и сгущенного) молока. Посуда для варки 

молочных блюд (молоковарка, мультиварка). Оценка качества готовых блюд, 

подача их к столу.  



Значение кисломолочных продуктов в питании человека. 

Ассортимент кисломолочных продуктов (кефир, простокваша, сметана, 

творог, варенец, ряженка, йогурт). Виды бактериальных культур для 

приготовления кисломолочных продуктов. Заквашивание молока с помощью 

простокваши. Ассортимент творожных изделий. Получение творога в 

домашних условиях. Кулинарные блюда из творога, технология их 

приготовления. Технология приготовления пасхи. 

Виды и сорта круп. Пищевая ценность круп. Правила варки крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Блюда из каш: запеканки, крупеники, 

котлеты, биточки и др. технология приготовления котлет и биточков (варка 

вязкой каши, заправка вязкой каши сырыми яйцами, разделка и обжарка). 

Время тепловой обработки и способы определения готовности. Правила 

приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающие 

сохранение в них витаминов группы В. 

 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих 

напитков (чай, кофе, какао). Соблюдение правил безопасного труда при 

работе ножом и с горячей жидкостью. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и 

фруктов.  

Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Определение качества и состава продуктов, обеспечивающих 

суточную потребность человека в минеральных веществах.  

Приготовление блюд из каши, бобовых и макаронных изделий.  

Оформление блюд и правила их подачи к столу. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых 

продуктов. 
 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 26 ч. 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

волокон. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного современного производства и в домашних условиях. Виды 

нетканых материалов из химических волокон. 



Ткацкие переплетения.  

Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические.  

Чертѐж и выкройка швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров фигуры 

человека. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы 

ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды.  

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка 

ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей 

швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы при 

раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на 

детали кроя, стежками предохранение срезов от осыпания – ручное 

обмѐтывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при 

машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — 

машинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 

края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 

выполнения ВТО. Основные операции ВТО. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой, конической и клиньевой юбок. Приѐмы моделирования поясной 

одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки 

со складками. Подготовка выкройки к раскрою.  

Получение и адаптация выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила 

раскроя. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, 

булавками, утюгом.  

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

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

Притачивание застѐжки-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. Вымѐтывание петли и 

пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве.  

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение 

лицевой и изнаночной сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, 

льна и волокон животного происхождения. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. Определение вида тканей по сырьевому 

составу и изучение их свойств. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Подготовка 

выкройки проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем швейной 

машины. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. 

Устранение дефектов машинной строчки. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях 

кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя.  

Подготовка изделия к примерке. Примерка изделия, выравнивание 

низа, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре.  

Стачивание деталей изделия.  

Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия.  

Художественное оформление изделия.  

Контроль и оценка качества готового изделия. 

 

5. Техника 4 ч. 

Теоретические сведения 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 



Основные узлы швейной машины. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной 

машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

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

заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приѐмы работы на швейной машине: начало работы, поворот 

строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, 

окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток.  

Техника и еѐ классификация. Рабочие органы техники. Виды швейных 

машин.  

Технические характеристики и устройство бытовой швейной машины. 

Виды передач движения приводов швейных машин. Безопасные приемы 

работы. Подготовка швейной машины к работе, заправка нитей. Регулировка 

стежка. 

Техническая система. Технологические машины. Рабочие органы 

швейной машины: игла, двигатель ткани, лапка, нитепритягиватель, челнок. 

Двигатели технических систем (швейной машины). Механическая 

трансмиссия в технических системах. Механизмы швейной машины 

(кривошипно-шатунный, эксцентриковый и кулачковый). 

Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья 

назад.  

Правила безопасной работы на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и 

систем  швейной машины. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе. Приѐмы работы на швейной машине. 

Конструкция машинных швов, их условные графические 

обозначения. Назначение и технология выполнения соединительных, 

краевых и отделочных швов. Зависимость ширины шва от свойств материала, 

от модели изделия. Способы распускания шва. 

Основные операции при машинной обработке изделия: 

предохранение срезов от осыпания — машинное обмѐтывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — 



стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами).  

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Устранение 

дефектов машинной строчки. 

 

Практическая деятельность 

Заправка швейной машины. Замена машинной иглы. Выполнение 

машинных строчек. ВТО. 

Устройство передаточных механизмов швейной машины. Уход за 

швейной машиной. Изготовление образцов машинных швов. 

 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

4 ч. 

Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное 

преобразование потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. 

Применение кинетической и потенциальной энергии в практике. 

Аккумуляторы механической энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача 

тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 

 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и 

применения механической энергии в Интернете и справочной литературе.  

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме.  

Определение эффективности сохранения тепловой энергии в 

термосах. 

 

7.  Технологии получения, обработки и использования информации 

4ч. 

Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. 

Характеристика видов информации в зависимости от органов чувств. 



Способы отображения информации. Восприятие информации. 

Кодирование информации при передачи сведений. Сигналы и знаки при 

кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. 

  

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от 

установки. Сравнение скорости и качества восприятия информации 

различными органами чувств. Чтение и запись информации различными 

средствами отображения информации.  

Выполнение эскиз символа для входной двери. 

 

8. Технологии растениеводства 6 ч. 

Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. 

Условия внешней среды, необходимые для выращивания культурных 

растений. Технологии вегетативного размножения культурных растений. 

Методика (технология) проведения полевого опыта и фенологических 

наблюдений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. 

Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Влияние 

экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. 

Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии 

переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и 

методы сохранения природной среды. 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных 

растений. Освоение способов и методов вегетативного размножения 

культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  

на примере комнатных декоративных культур. Проведение фенологических 

наблюдений за комнатными растениями. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых 

человеком. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений 

на примере растений своего региона. Освоение способов переработки сырья 

дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и др.). 

 

 

 



9. Технологии животноводства 2 ч. 

Теоретические сведения 

Животные как объект технологий.  Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные.  Виды и характеристики животных в 

хозяйственной деятельности людей. Современные технологии содержания 

животных. Технологии получения животноводческой продукции и ее 

основные элементы. Содержание животных – элемент технологии 

производства животноводческой продукции. 
Практическая деятельность 

Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для 

удовлетворения  различных потребностей человека, классификация этих 

потребностей.  

Сбор информации и описание условий содержания  домашних 

животных  в своей семье,  семьях друзей. 

 

10. Социально-экономические технологии 4 ч. 

Теоретические сведения 

Человек как объект технологии. Потребности людей. 

Человек как объект социальных технологий. Темперамент и характер 

человека. Положительные и отрицательные черты характера. Способность и 

одаренность человека. 

Пирамида потребностей человека. 

Сущность социальных технологий. Образовательные технологии. 

Медицинские технологии. Социокультурные технологии. 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура 

процесса коммуникации. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование перечня личных потребностей, их 

иерархическое построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях.  

Разработка сценариев проведения семейных и общественных 

мероприятий. 

 

 

 

 



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 



взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 



строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;   

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; 

 демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 

отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 



экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество 

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

1 Основы 

производства 

4 п/р 2,3,4,7,9,10 http://fcior.edu.ru/card/2

0994/fiziologiya-

pitaniya-belki-zhiry-

uglevody-vitaminy.html 

- Физиология питания, 

белки, жиры, углеводы, 

витамины. 

2 Общая 

технология  

    

3 Технология 

обработки 

пищевых 

продуктов 

10 п/р 4,5,7,9 http://fcior.edu.ru/card/20

942/osnovy-racionalnogo-

pitaniya-vitaminy-

kontrolnye-zadaniya-

chast-1.html - Основы 

рационального питания. 

Витамины . 

контрольные задания, 

часть 1 

4 Техника 4 п/р 2,3,4,7,8 1. http://fcior.edu.ru/card/

9559/istoriya-

sozdaniya-shveynoy-

mashiny-dlya-

uglublennogo-

obucheniya.html - 

история создания 

швейной машины. 

5 Технологии 

получения, 

обработки, 

преобразования 

и 

использования 

материалов 

26 п/р 2,3,4,5,10,11 1. http://fcior.edu.ru/card/

8008/vidy-mashinnyh-

shvov-praktika.html - 

Виды машинных 

швов. Практика. 

 

 Технологии 

машинной 

обработки 

текстильных 

6 п/р 1,2,7,8,9,10 1. http://fcior.edu.ru/card/

12890/princip-

obrazovaniya-

chelnochnogo-

stezhka-dlya-

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F8008%2Fvidy-mashinnyh-shvov-praktika.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F8008%2Fvidy-mashinnyh-shvov-praktika.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F8008%2Fvidy-mashinnyh-shvov-praktika.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html


материалов.    uglublennogo-

obucheniya.html - 

принцип образования 

челночного стежка 

Технологии 

соединения и 

отделки 

деталей 

изделия.   

20 п/р 1,2,7,8,9 1. http://fcior.edu.ru/card/

14643/vidy-

ornamentov-

prakticheskaya-

tvorcheskaya-

rabota.html - Виды 

орнаментов. 

Практическая работа. 

6 Технология 

ручной 

обработки 

материалов   

    

7 Технологии 

получения, 

преобразования 

и 

использования 

энергии    

4 п/р 2,3,7,11,12,13 https: //resh.edu.ru/ -

Российская 

электронная школа 

8 Технологии 

получения, 

обработки и 

использования 

информации     

4 п/р 4,9,10,12,13 https: //resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная школа 

9 Технологии 

растениеводств

а    

6 п/р 1,2,5,6,7 http://fcior.edu.ru/card/2

1000/istoriya-

dekorativnogo-

sadovodstva-kontrolnye-

zadaniya.html - история 

декоративного 
садоводства. 

10 Технологии 

животноводств

а    

2 п/р 1,2,5,6,7 http://fcior.edu.ru/card/6

228/znachenie-yaic-v-

pitanii-cheloveka-dlya-

uglublennogo-

obucheniya.html - 

значение яиц в 

питании. 

11 Социально-

экономические 

технологии 

4 п/р 1,7,9,11,12 http://fcior.edu.ru/card/
14872/uhod-za-
odezhdoy-iz-
naturalnyh-i-
iskusstvennyh-tkaney 
kontrolnye-

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html


zadaniya.html - уход 
за одеждой из 
натуральны- и 
химических тканей, 
контрольные 
задания. 

12 Методы и 

средства 

творческой и 

проектной 

деятельности    

4 п/р 1,3,4,8,12 http://fcior.edu.ru/card/
21126/naturalnye-i-
himicheskie-volokna-
kontrolnye-
zadaniya.html - 
натуральные и 
химические волокна 

 Итого: 68    

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество 

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

1 Основы 

производства 

2 п/р 2,3,4,7,9,10 http://fcior.edu.ru/card/2

0994/fiziologiya-

pitaniya-belki-zhiry-

uglevody-vitaminy.html 

- Физиология питания, 

белки, жиры, углеводы, 
витамины. 

2 Общая 

технология  

2 п/р 2,3,4,7,9,10 https: //resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная школа 

3 Технология 

обработки 

пищевых 

продуктов 

10 п/р 4,5,7,9 http://fcior.edu.ru/card/2

0942/osnovy-

racionalnogo-pitaniya-

vitaminy-kontrolnye-

zadaniya-chast-1.html - 

Основы рационального 

питания. Витамины . 

контрольные задания, 

часть 1 

4 Техника 4 п/р 2,3,4,7,8 2. http://fcior.edu.ru/card/

9559/istoriya-

sozdaniya-shveynoy-

mashiny-dlya-

uglublennogo-

obucheniya.html - 

история создания 

швейной машины. 

5 Технологии 30 п/р 2,3,4,5,10,11 2. http://fcior.edu.ru/card/

8008/vidy-mashinnyh-

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21126%2Fnaturalnye-i-himicheskie-volokna-kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21126%2Fnaturalnye-i-himicheskie-volokna-kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21126%2Fnaturalnye-i-himicheskie-volokna-kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21126%2Fnaturalnye-i-himicheskie-volokna-kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21126%2Fnaturalnye-i-himicheskie-volokna-kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F8008%2Fvidy-mashinnyh-shvov-praktika.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F8008%2Fvidy-mashinnyh-shvov-praktika.html


получения, 

обработки, 

преобразования 

и 

использования 

материалов 

shvov-praktika.html - 

Виды машинных 

швов. Практика. 
 

 Технологии 

машинной 

обработки 

текстильных 

материалов.    

12 п/р 1,2,7,8,9,10 2. http://fcior.edu.ru/card/

12890/princip-

obrazovaniya-

chelnochnogo-

stezhka-dlya-

uglublennogo-

obucheniya.html - 

принцип образования 

челночного стежка 

Технологии 

соединения и 

отделки 

деталей 

изделия.   

8 п/р 1,2,7,8,9 2. http://fcior.edu.ru/card/

14643/vidy-

ornamentov-

prakticheskaya-

tvorcheskaya-

rabota.html - Виды 

орнаментов. 

Практическая работа. 

6 Технология 

ручной 

обработки 

материалов   

10 п/р 1,2,7,8,9 1. http://fcior.edu.ru/card/

7724/vyshivka-

bolgarskiy-krest-

prakticheskaya-

tvorcheskaya-

rabota.html - 

вышивка. Болгарский 

крест. Практическая 

работа. 

7 Технологии 

получения, 

преобразования 

и 

использования 

энергии    

2 п/р 2,3,7,11,12,13 https: //resh.edu.ru/ -

Российская 

электронная школа 

8 Технологии 

получения, 

обработки и 

использования 

информации     

2 п/р 4,9,10,12,13 https: //resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная школа 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F7724%2Fvyshivka-bolgarskiy-krest-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F7724%2Fvyshivka-bolgarskiy-krest-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F7724%2Fvyshivka-bolgarskiy-krest-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F7724%2Fvyshivka-bolgarskiy-krest-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F7724%2Fvyshivka-bolgarskiy-krest-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F7724%2Fvyshivka-bolgarskiy-krest-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html


9 Технологии 

растениеводств

а    

2 п/р 1,2,5,6,7 http://fcior.edu.ru/card/2

1000/istoriya-

dekorativnogo-

sadovodstva-kontrolnye-

zadaniya.html - история 

декоративного 
садоводства. 

10 Технологии 

животноводств

а    

2 п/р 1,2,5,6,7 http://fcior.edu.ru/card/6

228/znachenie-yaic-v-

pitanii-cheloveka-dlya-

uglublennogo-

obucheniya.html - 

значение яиц в 
питании. 

11 Социально-

экономические 

технологии 

4 п/р 1,7,9,11,12 http://fcior.edu.ru/card/
14872/uhod-za-
odezhdoy-iz-
naturalnyh-i-
iskusstvennyh-tkaney 
kontrolnye-
zadaniya.html - уход 
за одеждой из 
натуральны- и 
химических тканей, 
контрольные 
задания. 

12 Методы и 

средства 

творческой и 

проектной 

деятельности    

8 п/р 1,3,4,8,12 http://fcior.edu.ru/card/
21126/naturalnye-i-
himicheskie-volokna-
kontrolnye-
zadaniya.html - 
натуральные и 
химические волокна 

 Итого: 68    

 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество 

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

1 Основы 

производства 

2 п/р 2,3,4,7,9,10 http://fcior.edu.ru/card/2

0994/fiziologiya-

pitaniya-belki-zhiry-

uglevody-vitaminy.html 

- Физиология питания, 

белки, жиры, углеводы, 
витамины. 

2 Общая 

технология  

2 п/р 2,3,4,7,9,10 https: //resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная школа 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21126%2Fnaturalnye-i-himicheskie-volokna-kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21126%2Fnaturalnye-i-himicheskie-volokna-kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21126%2Fnaturalnye-i-himicheskie-volokna-kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21126%2Fnaturalnye-i-himicheskie-volokna-kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21126%2Fnaturalnye-i-himicheskie-volokna-kontrolnye-zadaniya.html


3 Технология 

обработки 

пищевых 

продуктов 

10 п/р 4,5,7,9 http://fcior.edu.ru/card/2

0942/osnovy-

racionalnogo-pitaniya-

vitaminy-kontrolnye-

zadaniya-chast-1.html - 

Основы рационального 

питания. Витамины . 

контрольные задания, 
часть 1 

4 Техника 4 п/р 2,3,4,7,8 3. http://fcior.edu.ru/card/

9559/istoriya-

sozdaniya-shveynoy-

mashiny-dlya-

uglublennogo-

obucheniya.html - 

история создания 

швейной машины. 

5 Технологии 

получения, 

обработки, 

преобразования 

и 

использования 

материалов 

30 п/р 2,3,4,5,10,11 3. http://fcior.edu.ru/card/

8008/vidy-mashinnyh-

shvov-praktika.html - 

Виды машинных 

швов. Практика. 
 

 Технологии 

машинной 

обработки 

текстильных 

материалов.    

12 п/р 1,2,7,8,9,10 3. http://fcior.edu.ru/card/

12890/princip-

obrazovaniya-

chelnochnogo-

stezhka-dlya-

uglublennogo-

obucheniya.html - 

принцип образования 

челночного стежка 

Технологии 

соединения и 

отделки 

деталей 

изделия.   

8 п/р 1,2,7,8,9 3. http://fcior.edu.ru/card/

14643/vidy-

ornamentov-

prakticheskaya-

tvorcheskaya-

rabota.html - Виды 

орнаментов. 

Практическая работа. 

6 Технология 

ручной 

обработки 

материалов   

10 п/р 1,2,7,8,9 2. http://fcior.edu.ru/card/

7724/vyshivka-

bolgarskiy-krest-

prakticheskaya-

tvorcheskaya-

rabota.html - 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F8008%2Fvidy-mashinnyh-shvov-praktika.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F8008%2Fvidy-mashinnyh-shvov-praktika.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F8008%2Fvidy-mashinnyh-shvov-praktika.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F7724%2Fvyshivka-bolgarskiy-krest-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F7724%2Fvyshivka-bolgarskiy-krest-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F7724%2Fvyshivka-bolgarskiy-krest-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F7724%2Fvyshivka-bolgarskiy-krest-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F7724%2Fvyshivka-bolgarskiy-krest-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F7724%2Fvyshivka-bolgarskiy-krest-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html


вышивка. Болгарский 

крест. Практическая 

работа. 

7 Технологии 

получения, 

преобразования 

и 

использования 

энергии    

2 п/р 2,3,7,11,12,13 https: //resh.edu.ru/ -

Российская 

электронная школа 

8 Технологии 

получения, 

обработки и 

использования 

информации     

2 п/р 4,9,10,12,13 https: //resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная школа 

9 Технологии 

растениеводств

а    

2 п/р 1,2,5,6,7 http://fcior.edu.ru/card/2

1000/istoriya-

dekorativnogo-

sadovodstva-kontrolnye-

zadaniya.html - история 

декоративного 
садоводства. 

10 Технологии 

животноводств

а    

2 п/р 1,2,5,6,7 http://fcior.edu.ru/card/6

228/znachenie-yaic-v-

pitanii-cheloveka-dlya-

uglublennogo-

obucheniya.html - 

значение яиц в 

питании. 

11 Социально-

экономические 

технологии 

4 п/р 1,7,9,11,12 http://fcior.edu.ru/card/
14872/uhod-za-
odezhdoy-iz-
naturalnyh-i-
iskusstvennyh-tkaney 
kontrolnye-
zadaniya.html - уход 
за одеждой из 
натуральны- и 
химических тканей, 
контрольные 
задания. 

12 Методы и 

средства 

творческой и 

проектной 

деятельности    

8 п/р 1,3,4,8,12 http://fcior.edu.ru/card/
21126/naturalnye-i-
himicheskie-volokna-
kontrolnye-
zadaniya.html - 
натуральные и 
химические волокна 

 Итого: 68    

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21126%2Fnaturalnye-i-himicheskie-volokna-kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21126%2Fnaturalnye-i-himicheskie-volokna-kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21126%2Fnaturalnye-i-himicheskie-volokna-kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21126%2Fnaturalnye-i-himicheskie-volokna-kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21126%2Fnaturalnye-i-himicheskie-volokna-kontrolnye-zadaniya.html


 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество 

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

1 Основы 

производства 

1 п/р 2,3,4,7,9,10 http://fcior.edu.ru/card/2

0994/fiziologiya-

pitaniya-belki-zhiry-

uglevody-vitaminy.html 

- Физиология питания, 

белки, жиры, углеводы, 
витамины. 

2 Общая 

технология  

1 п/р 2,3,4,7,9,10 https: //resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная школа 

3 Технология 

обработки 

пищевых 

продуктов 

5 п/р 4,5,7,9 http://fcior.edu.ru/card/2

0942/osnovy-

racionalnogo-pitaniya-

vitaminy-kontrolnye-

zadaniya-chast-1.html - 

Основы рационального 

питания. Витамины . 

контрольные задания, 

часть 1 

4 Техника 2 п/р 2,3,4,7,8 4. http://fcior.edu.ru/card/

9559/istoriya-

sozdaniya-shveynoy-

mashiny-dlya-

uglublennogo-

obucheniya.html - 

история создания 

швейной машины. 

5 Технологии 

получения, 

обработки, 

преобразования 

и 

использования 

материалов 

15 п/р 2,3,4,5,10,11 4. http://fcior.edu.ru/card/

8008/vidy-mashinnyh-

shvov-praktika.html - 

Виды машинных 

швов. Практика. 
 

 Технологии 

машинной 

обработки 

текстильных 

материалов.    

6 п/р 1,2,7,8,9,10 4. http://fcior.edu.ru/card/

12890/princip-

obrazovaniya-

chelnochnogo-

stezhka-dlya-

uglublennogo-

obucheniya.html - 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F8008%2Fvidy-mashinnyh-shvov-praktika.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F8008%2Fvidy-mashinnyh-shvov-praktika.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F8008%2Fvidy-mashinnyh-shvov-praktika.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F12890%2Fprincip-obrazovaniya-chelnochnogo-stezhka-dlya-uglublennogo-obucheniya.html


принцип образования 

челночного стежка 

Технологии 

соединения и 

отделки 

деталей 

изделия.   

4 п/р 1,2,7,8,9 4. http://fcior.edu.ru/card/

14643/vidy-

ornamentov-

prakticheskaya-

tvorcheskaya-

rabota.html - Виды 

орнаментов. 

Практическая работа. 

6 Технология 

ручной 

обработки 

материалов   

5 п/р 1,2,7,8,9 3. http://fcior.edu.ru/card/

7724/vyshivka-

bolgarskiy-krest-

prakticheskaya-

tvorcheskaya-

rabota.html - 

вышивка. Болгарский 

крест. Практическая 

работа. 

7 Технологии 

получения, 

преобразования 

и 

использования 

энергии    

1 п/р 2,3,7,11,12,13 https: //resh.edu.ru/ -

Российская 

электронная школа 

8 Технологии 

получения, 

обработки и 

использования 

информации     

1 п/р 4,9,10,12,13 https: //resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная школа 

9 Технологии 

растениеводств

а    

1 п/р 1,2,5,6,7 http://fcior.edu.ru/card/2

1000/istoriya-

dekorativnogo-

sadovodstva-kontrolnye-

zadaniya.html - история 

декоративного 
садоводства. 

10 Технологии 

животноводств

а    

1 п/р 1,2,5,6,7 http://fcior.edu.ru/card/6

228/znachenie-yaic-v-

pitanii-cheloveka-dlya-

uglublennogo-

obucheniya.html - 

значение яиц в 
питании. 

11 Социально-

экономические 

2 п/р 1,7,9,11,12 http://fcior.edu.ru/card/
14872/uhod-za-
odezhdoy-iz-
naturalnyh-i-

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F7724%2Fvyshivka-bolgarskiy-krest-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F7724%2Fvyshivka-bolgarskiy-krest-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F7724%2Fvyshivka-bolgarskiy-krest-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F7724%2Fvyshivka-bolgarskiy-krest-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F7724%2Fvyshivka-bolgarskiy-krest-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F7724%2Fvyshivka-bolgarskiy-krest-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14872%2Fuhod-za-odezhdoy-iz-naturalnyh-i-iskusstvennyh-tkaney%2520kontrolnye-zadaniya.html


технологии iskusstvennyh-tkaney 
kontrolnye-
zadaniya.html - уход 
за одеждой из 
натуральны- и 
химических тканей, 
контрольные 
задания. 

12 Методы и 

средства 

творческой и 

проектной 

деятельности    

4 п/р 1,3,4,8,12 http://fcior.edu.ru/card/
21126/naturalnye-i-
himicheskie-volokna-
kontrolnye-
zadaniya.html - 
натуральные и 
химические волокна 

 Итого: 34    

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Практическая работа - п/р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21126%2Fnaturalnye-i-himicheskie-volokna-kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21126%2Fnaturalnye-i-himicheskie-volokna-kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21126%2Fnaturalnye-i-himicheskie-volokna-kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21126%2Fnaturalnye-i-himicheskie-volokna-kontrolnye-zadaniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21126%2Fnaturalnye-i-himicheskie-volokna-kontrolnye-zadaniya.html


Целевые приоритеты воспитания: 

1. Создание благоприятных условий для становления собственной 

жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций. 

2. Создание благоприятных условий для утверждения себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. 

3. Создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников. 

4. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 

семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья. 

5. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 

труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

6. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 

своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

7. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 

природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

8. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 

миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье. 

9. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 

знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

10. Создание благоприятных условий для развития ценностных 

отношений к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

11. Создание благоприятных условий для развития ценностных 

отношений к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

12. Создание благоприятных условий для развития ценностных 



отношений к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества. 

13. Создание благоприятных условий для развития ценностных 

отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее. 

 


