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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 5-8 классов составлена на основе нормативных 
правовых документов: 

• ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки 
РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. 
N 1089 (ред. от 19.10.2009 г., с изм. от 31.01.2012 г.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 
85, изменений № 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, далее - СанПиН 2.4.2.2821-10. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. 
№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2015 №35915); 

• Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г.№ 642 «О стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации»; 

• Национальный проект «Образование», утвержденный решением президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам от 24.12.2018г.; 

• Распоряжение Министерства просвещения России от 01.03.2019 № Р-19 «Об 
утверждении перечня субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия 
по освоению предметной области «Технология», и других предметных областей, 
включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»; 

• Приказ Министерства просвещения России от 10.06.2019 №286 «О внесении 
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего образования, утвержденный 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г 
№ 1015» (зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2019 № 55135); 



• Региональный проект «Современная школа», утвержденный Советом при Губернаторе 
Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол 
заседания от 14.12.2018 г. № СЖ-Пр-2537; 

• Письмо Департамента общего образования Томской области от 24.07.2019 № 57-31-38 
«О направлении рекомендаций по использованию цифровых образовательных 
ресурсов в преподавании предметной области «Технология»; 

• Решение заседания муниципального общественного совета по развитию общего 
образования и дополнительного образования детей в г.Томске протокол №2 от 
19.03.2019 «Об утверждении муниципальных проектов «Учитель будущего», «Успех 
каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа». 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

• Программа по технологии, 5-8 классы/ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М. : Вентана - Граф, 
2013.-144с 

• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ 
№2 г. Томска (приказ от 24.03.2017 № 49-о); 

В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников под редакцией В.Д. 
Симоненко. Коллектив авторов: Н.В. Синица, В.Д Симоненко. Технология. Технологии 
ведения дома. 5, 6, 7, 8 классы. 

Выбор учебников обусловлен тем, что их содержание соответствует требованиям к 
результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования по технологии, и дают возможность раскрывать содержание 
основных направлений и разделов курса «Технология». 

Рабочая программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 
• информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это обеспечивает 
детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию содержания обучения и 
задает распределение времени по разделам содержания; 
• организационно-плановое построение содержания. Определяется примерная 
последовательность изучения содержания технологии в основной школе и его распределение 
с учетом возрастных особенностей учащихся; 
• общеметодическое руководство. Предоставляются общие рекомендации по проведению 
различных видов занятий. 

Рабочая программа включает разделы: «Пояснительная записка», в которой 
конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного 
предмета технологии и раскрываются особенности каждого раздела программы, 
преемственность ее содержания с важнейшими нормативными документами и содержанием 
ФГОС НОО и ФГОС СОО. Особое внимание уделяется целям изучения курса технологии, 
его вкладу в решение основных педагогических задач в системе основного общего 
образования, а также раскрытию результатов освоения учащимися программы по технологии 
на ступени основного общего образования. 

Содержательная часть программы состоит из теоретического материала и 
практических работ. Практические работы помогают обучающимся применить 
теоретические знания на практике, более глубоко осмыслить изученный материал, прочнее 
его усвоить, а также способствовать формированию практических умений и навыков. 
Учитель имеет право выбирать количество и характер практических работ для достижения 
планируемых результатов. Практические работы могут оцениваться как выборочно, так и у 
всех обучающихся. Итоговые работы проводятся обязательно на уроках или в виде 
домашнего задания. Такое положение связано со спецификой предмета, предполагающего 
проведение практических работ в ходе почти каждого урока, когда практическая работа 
является неотъемлемой частью познавательного учебного процесса. 



Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и 
развития обучающихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и 
сюжетные линии курса, включает распределение учебных часов по разделам курса и вариант 
последовательности их изучения с учетом межпредметных и внутри предметных связей, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Содержание программы 
составлено с учетом запросов родителей и обучающихся с учетом специфики 
образовательного учреждения. 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях -
личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты 
обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: 
познавательной, ценностно - ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 
В программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов 
деятельности учащихся, представленных в программах основного общего образования. 
Однако есть особенности, во - первых, представляются широкие возможности для 
реализации различных подходов в обучении курса с учетом индивидуального творческого 
потенциала ребенка, его интересов и потребностей, психологических и возрастных 
особенностей. Во - вторых, появляются возможности на основе материально -
технической базы образовательного учреждения с учетом региональных социально -
экономических условий, учитывать этнокультурные традиции и потребности народов 
Российской Федерации. 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 
образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 
современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 
Для достижения поставленной цели при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 
- формирование политехнических знаний и экологической культуры, духовно-
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
- привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчета 
бюджета семьи; 
- ознакомление с основами современного производства и сферы услуг и преобразование 
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения 
опыта реального управления и действия; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 
через систему внеурочной деятельности, организацию общественно - полезной деятельности, 
в том числе социальных практик; 

развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 
изобретательские задачи для организации интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно - технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
- воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты 

своего труда порядочности, предприимчивости, патриотизма и бесконфликтного общения. 
- освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения, 

полученные при изучении других образовательных областей и предметов и на основе 
•включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 
личностно или общественно значимых продуктов труда, ведение домашнего хозяйства; 
- освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, 

необходимые для практической деятельности в условиях рыночной экономики, 
рациональное поведение на рынке труда, товаров и услуг. 



Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 
природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей обучающихся, 
возможностей образовательного учреждения, местных социально-экономических условий 
обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 
включает разделы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», 
«Художественные ремесла и декоративно - прикладное творчество», «Электротехника», 
«Технология ведения дома», «Современное производство и профессиональное образование», 
«Промышленный дизайн». «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 
деятельности» изучается в рамках одного из восьми направлений. 

Выбор разделов обучения обусловлен образовательными потребностями и интересом 
школьников, а также материально - техническим оснащением образовательного учреждения. 
Рабочая программа по технологии позволяет учителю комбинировать содержание разделов 
и тем шести направлений, перечисленных выше. Содержание разделов и тем, объем времени 
соответствуют данной Рабочей программе. Раздел «Художественные ремесла и 
декоративно - прикладное творчество» добавлен в рабочую программу. 

Содержанием Рабочей программы предусматривается освоение материала по 
следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 
• распространенные технологии современного производства; 
• культура, эргономика и эстетика труда; 
• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 
• основы черчения, графики, дизайна; 
• эскизирование, макетирование, визуализацию, конструирование, 

прототипирование, испытание полученной модели, оценку работоспособности созданной 
модели. 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
• методы технической, творческой, проектной деятельности; 
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 
В процессе обучения технологии обучающиеся познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 
материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 
• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической 
культурой производства; 
• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 
перспективными технологиями; 
• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 
технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 
• с производительностью труда; реализацией продукции; 
• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 
деятельностью; бюджетом семьи; 
• с экологичностью технологий производства; 
• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 
технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 
применения технологий); 
• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных 
технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, 
механизмов, инструментов); 



• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 
безопасности труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на 
производстве. 

овладеют: 
• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
• навыками чтения и составления технической и технологической документации, 
измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 
конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием 
компьютера; 
• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 
энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 
• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 
поделочных материалов; 
• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 
приспособлений; 
• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 
рабочем месте; соблюдения культуры труда; 
• навыками организации рабочего места; 
• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 
предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 
человека. 

При разработке рабочей программы, учитывая потребности школьников ОУ, его семьи 
и общества, достижений педагогической науки, дополнительный учебный материал 
отбирался с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного 
и сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и отражение в них 
современных научно-технических достижений; 
• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 
виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 
изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 
• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 
наглядного представления методов и средств осуществления технологических 
процессов; 
• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-
нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел содержания Рабочей программы включает в себя основные 
теоретические сведения и практические работы. В программе предусмотрено выполнение 
школьниками творческих и исследовательских, проектных работ. 

При организации творческой или проектной деятельности обучающихся очень важно 
акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того 
изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной 
стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 
учебно-практическая деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 
практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в данной 
программе направлены на освоение разных видов деятельности. 

Для практических работ в соответствии с имеющимися возможностями ОУ 
выбираются такие объекты, процессы или темы проектов для обучающихся, чтобы 
обеспечить охват всей совокупности предусмотренных в программе технологических опе-
раций. При этом должна учитываться посильность объекта труда для школьников 
соответствующего возраста, а также его общественная или личная ценность. 

Особое место в овладении данным курсом отводится как самостоятельной, так и 
коллективной работе по решению учебных и практических задач: умению мотивированно 



отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельному или 
коллективному выполнение различных творческих работ; участию в проектной 
деятельности, в соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией поставленной 
учителем. 

При изучении курса для обучаемых предусмотрены большие возможности для 
самостоятельной работы с различными источниками знаний: работа с терминологией и 
применение ее при работе с текстом, таблицей, схемами, чертежами, технологическими 
картами и в процессе изготовления изделия. Так же данный курс предоставляет возможность 
самостоятельной работы - использование источников информации, включая энциклопедии, 
словари, журналы, интернет-ресурсы и другие базы данных для составления школьниками 
докладов, сообщений, рефератов, проектов и свободное изложение их содержания; 
формулирование вопросов слушателям и ответы на них последними (своеобразный диалог с 
целью более глубокого понимания материала). 

В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и 
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 
реальной жизни, за рамками учебного процесса. А так же владеть умениями совместной 
деятельности, оценивать свой вклад в решение общих задач коллектива согласовывать и 
координировать с другими ее участниками; объективно оценивать свою деятельность с точки 
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Форма организации учебного процесса может быть индивидуальной или 
групповой. Работа в группе позволяет индивидуально регулировать объём материала и 
режим работы, даёт возможность формировать умение сообща выполнять работу, 
использовать приём взаимоконтроля. Возможность самостоятельно оценивать свою работу 
позволяет соблюсти принцип «отметочной безопасности», развивать интерес к предмету, а 
использование опорных сигналов (таблиц, схем, рисунков и т. п.) облегчит запоминание 
изучаемого материала. Из принципов групповой работы видно, что для такой работы 
характерно непосредственное взаимодействие и сотрудничество между обучающимися, 
которые таким образом, становятся активными субъектами собственного учения. 

В процессе реализации программы будут использованы следующие формы подведения 
итогов (промежуточная аттестация)- электронное или печатное портфолио. В данном 
случае, портфолио - своеобразный фото-отчет о процессе образования ребенка (основное 
содержание портфолио - фотографии домашних, творческих работ, выполненных в ходе 
обучения). 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 
образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Изучение 
данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как математика, черчение, химия, 
информатика, русский язык, физика, история, география, МХК и ИЗО, ОБЖ. 

Это можно проследить по следующим темам: 
• основы здорового образа жизни: 

- Санитария и гигиена. Здоровое питание. 
- Технология приготовления блюд. 
- Технология приготовления блюд. Тепловая кулинарная обработка продуктов. 

А также уроки, на которых выполняются практические работы с предварительным 
повторением правил безопасных приемов труда: 

- Бытовые электроприборы. 
• биология: 

- Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. Тепловая кулинарная 
продуктов. 

- Производство натуральных текстильных материалов. Текстильные материалы и их 
свойства. 

• география: 
- Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 
- Масштаб 1:4, 1:1. 

• история: 
- Культура поведения за столом. 



- Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 
- Бытовые приборы. 
- Изучение истории декоративно - прикладного творчества. 

• физика: 
- Производство волокон. Физические свойства ткани. 
- Бытовая швейная машина. 
- Влажно - тепловая обработка ткани. 

• изобразительное искусство: 
- Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции 
- Орнамент. Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте. 
- Зарисовка эскизов швейных изделий. 

• математика: 
- Расчет для построения выкройки изделия. 

• экология: 
- Первичная и тепловая обработка продуктов. 
- Эстетика и экология жилища. 
- Переработка и утилизация отходов. 

• черчение: 
- Построение чертежа изделия. 

• химия: 
- Производство и сырьевой состав химических волокон. 
- Биохимические разрыхлители теста. 

• информатика: 
- информационные процессы, классификация ИКТ, математическое моделирование, 
разные формы представления данных. 

Раздел «Кулинария» включает общие правила безопасных приемов труда, санитарии и 
гигиены. Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления 
пищи. Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, оказание первой помощи при 
ожогах, порезах. Понятия о процессах пищеварения пищи и усвоения пищи, обмена веществ. 
Составление рационального питания. Понятие о микроорганизмах. Особенности 
приготовления обеда в походных условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности (в 
походных условиях). Особенности сервировки стола. Этикет. Раздел будет изучаться на 
базовом уровне, так как этого вполне достаточно для получения общих знании по данной 
теме. 

Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» включает 
классификацию текстильных волокон и их свойства. Машиноведение. Конструирование и 
моделирование швейных изделий. Технология изготовления швейного изделия. 

Раздел «Рукоделие. Художественные ремесла.» широкий раздел искусства, который 
охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на создание 
художественных изделий с утилитарными и художественными функциями, включает в себя 
мелкий ручной труд, основанный на применении ручных орудий труда, личном мастерстве 
обучающегося, позволяющим изготавливать изделия по забытым народным ремеслам. 
Многочисленные проявления декоративно-прикладного творчества могут иметь 
практическое употребление в повседневной жизни, обладают эстетическим качеством, 
рассчитаны на художественный эффект, служат для оформления быта и интерьера. 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» включает в себя обучение элементам 
семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно - отделочных и санитарно -
технических работ. Оформление интерьера жилого помещения. Роль декоративных растений 
в оформлении комнат, балконов, приусадебных участков. Способы ухода за одеждой и 
обувью из натуральных и химических волокон. 

Раздел «Электротехника» включает применение электрической энергии в 
промышленности, на транспорте, в быту. Электроосветительные и электронагревательные 
приборы, их безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической энергии. Общие 
сведения о видах и правилах эксплуатации бытовых приборов. 



Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
включает сферы и отрасли современного производства. Приоритетные направления развития 
техники и технологии. Влияние техники и новых технологий на виды и содержание труда. 
Понятие о специальности и квалификации работника. 

Раздел «Промышленный дизайн» включает кейс «Пенал». Анализ формообразования, 
Развитие критического мышления, выявление неудобств в пользовании промышленными 
изделиями. Генерирование идей по улучшению промышленного изделия. Изучение основ 
макетирования из бумаги и картона. Представление идеи проекта в эскизах и макетах. 

Раздел «Технология исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 
включает определение и формулировку проблем, поиск информации, ее систематизация. 
Разработка вариантов решения проблемы. Реализация выбранного варианта. Умение 
проанализировать свою работу. Защита проекта. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования 
состоит в том, что любая деятельность — профессиональная, учебная, созидательная, 
преобразующая — должна осуществляться технологически, т.е. таким путем, который 
гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 
экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 
школьников. Его содержание дает молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир 
искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 
техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 
Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со 
сферой природы и с социумом. 

Программа рассчитана на обучающихся 5-8 классов. Базисный учебный 
(образовательный) план образовательного учреждения на этапе основного общего 
образования должен включать 204 учебных часа для обязательного изучения курса 
«Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 7 и 8 классе 
— 34 ч, из расчета 1 ч в неделю , но из компонента образовательного учреждения выделено 
дополнительное время для обучения технологии, поэтому в 7 классе — 68ч из расчёта 2 ч в 
неделю. Итого 238 часов 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 
В результате прохождения программного материала обучающиеся овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эс-
тетическими свойствами; 
• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 
жизненные и профессиональные планы; 
• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 
планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного 
отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или 
раздела получает возможность познакомиться: 
• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
• с назначением и технологическими свойствами материалов; 
• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 
машин и оборудования; 
• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических 
операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения 
продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 
созданием изделий из них, получением продукции; 



• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

Выполнять следующие трудовые операции и работы: 
• рационально организовывать рабочее место; 
• находить необходимую информацию в различных источниках; 
• применять конструкторскую и технологическую документацию; 
• составлять последовательность выполнения технологических операций для 
изготовления изделия или выполнения работ; 
• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 
выполнения работ; 
• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 
• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 
инструментами, машинами и электрооборудованием; 
• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами 
и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
• находить и устранять допущенные дефекты; 
• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
• распределять работу при коллективной деятельности; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 
• формирования эстетической среды бытия; 
• развития творческих способностей и достижения высоких результатов 
преобразующей творческой деятельности человека; 
• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 
информации; 
• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 
интерьера; 
• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 
• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 
разметочных инструментов; 
• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 
гигиены; 

оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 
построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 
технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 
подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профес-
сионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 
формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 
школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 
• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано 

на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 
деятельности; 



• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 
самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 
материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 
последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 
• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 
действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

• для этого технико-технологические знания; 
• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 
ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 
человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 
технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение обучающимися опыта созидательной и творческой деятельности, 
опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 
компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 
Это навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки 
информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и 
умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с 
веществами в повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса 
«Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 
технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 
• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 
• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 
• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 
• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности; 
• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 



• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 
другими обучающимися. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 
или письменной форме результатов своей деятельности: 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет - ресурсы и другие 
базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 
«Технология» являются: 

в познавательной сфере: 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 
объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 
материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 



• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 
проектов; 

• применение на практике методики генерирования идей; методы дизайн-анализа и 
дизайн-исследования; 

• анализ формообразование промышленных изделий; 
• строительство изображения предметов по правилам линейной перспективы; 
• передача с помощью света характер формы; 
• различение и характеристика понятий: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
• получение представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов дизайна; 
• применение навыков формообразования, использования объёмов в дизайне (макеты 

из бумаги, картона); 
• анализ возможных технологические решения, определение их достоинств и 

недостатков в контексте заданной ситуации; 
• оценивание условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищённости; 
• выявление и формулирование проблемы, требующей технологического решения; 
• модифицирование имеющиеся продуктов в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности; 
• оценивание коммерческого потенциала продукта и/или технологии; 
• проведение оценки и испытания полученного продукта; 

• представление своего проекта. 
В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 
• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
• расчет себестоимости продукта труда; 
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 
В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 
предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 
деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 
средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 
среднего специального обучения; 



• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 
сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и 
требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 
В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 
работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 
планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 
формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 
выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 
оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 
публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Планируемые результаты 
Раздел «Кулинария» 
Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 
варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 
различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 
требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 
последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 
безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 
рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 
обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 



• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 
на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 
Выпускник научится: 

• изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 
декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 
швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 
• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
• выполнять художественную отделку швейных изделий; 
• изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 
• определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 
продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 
составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 
реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и 
результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 
проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 
вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Выпускник научится: 

• построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей 
получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 
возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востре-
бованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• планировать профессиональную карьеру; 
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 
деятельности. 



Раздел «Рукоделие. Художественные ремесла» 
Выпускник научится: 
• изготавливать с помощью ручных инструментов и для оборудования декоративно-
прикладных работ, простые изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 
народных промыслов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• определять различные виды декоративно - прикладного искусства народов нашей 
страны; 

• использовать при создании предметов декоративно - прикладного искусства приемы 
стилизации реальных форм, орнамента, колорита и структуры; 

• подбирать материалы для лоскутной пластики; 
• выполнять различные виды петель крючком и спицами. 

Раздел «Электротехника» 
Выпускник научится: 
• разбираться в электротехнических приборах, используемых в быту. 
• пользоваться современными электротехническими приборами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• экономить электрическую энергию; 
• пользоваться правилами безопасной эксплуатации электроосветительными и 
электронагревательными приборами; 
• выполнять рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане 
квартиры. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Выпускник научится: 
• самостоятельно оформлять интерьер кухни, столовой и жилого помещения с учетом 
запросов и потребностей семьи и эстетических требований; 

Выпускник получит возможность: 
• пользоваться основными правилами содержания жилого дома и композиции в интерьере; 
• использовать современные материалы в отделке квартиры; 
• выполнять эскизы планировки кухни, гостиной, детской комнаты и квартиры в целом; 
• использовать комнатные растения при оформлении интерьера комнаты, балконов, 
лоджий; 
• оформлять жилое помещение декоративными растениями. 

Раздел «Элементы семейной экономики» 
Выпускник научится: 
• определять постоянные, периодические, единовременные расходы в семье; 
• определять рациональные и ложные потребности семьи; 
• понимать значение предпринимательской деятельности для производства товаров и 
услуг. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять способы рационального использования семейного бюджета; 
• составлять перечень товаров и услуг, которые могут быть источником дохода 
школьника; 
• собирать и систематизировать необходимую информацию для приобретения товаров и 
услуг. 



Раздел «Промышленный дизайн» 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 
защищённости; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы опытно-
экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода 
эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность — 
качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять 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: 
• 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), 
• 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 

проведённых исследований потребительских интересов. 
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. 



II. Содержание учебного предмета 

5 класс (68 часов) 

Раздел 1. Кулинария.(12 ч) 

Тема 1. Физиология питания (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие о процессе пищеварения и усвояемости 
пищи. Условия, способствующие лучшему пищеварению. Общие сведения о питательных 
веществах. Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в 
обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, 
солях и микроэлементах. Методы сохранения витаминов в пище при хранении и кулинарной 
обработке пищи. 

Опорные понятия. Кулинария, питание,' культура питания, жиры, белки, углеводы, 
витамины. 
Практические работы. 

1. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 
2. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах. 

Тема 2. Санитария и гигиена. Оборудование кухни (1ч.) 

Основные теоретические сведения. 
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение 
санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения 
их качества и предупреждения пищевых отравлений. Характеристика кухонной и столовой 
посуды, особенности ухода за ней. 

Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья 
посуды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 
инструментами, горячими жидкостями. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интеръера кухни 
с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 
Возможности применения компьютерных программ для создания интерьера кухни. 

Практические работы 
1. Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 
2. Выполнение эскиза интерьера кухни. 
Опорные понятия. 
Гигиена. Оборудование, кухонная посуда, инструменты, инвентарь, приспособления. 

Интерьер, кухня. 

Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение яйца. 

Способы определения свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология приго-
товления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления 
блюд из яиц. Способы определения готовности блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 
Инструменты и приспособления для фигурной нарезки бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, 
кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. Сорта кофе, 
какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе, какао. 
Требования к качеству готовых напитков. 



Практические работы. 
1. Подготовка сообщений о способах декорирования пасхальных яиц. 
2. Определение свежести яиц органолептическим методом. 
3. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 
Опорные понятия. 
Бутерброды: открытые, закрытые, закусочные. Чай: черный, зеленый; кофе: в зернах, 

молотый, растворимый, органолептический метод. 

Тема 4. Блюда из овощей (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. 
Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. 
Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной 
обработки. Содержание влаги в продуктах. Ее влияние на качество и сохранность продуктов. 
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 
использования. 

Механическая обработка овощей. 
Санитарные условия механической обработки овощей. Назначение и правила 

механической обработки овощей (сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка). 
Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное использование различных форм 

нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, 
обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Приготовление блюд из сырых овощей. 
Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов 
из свежих овощей. Заправка овощных салатов растительным маслом, столовым уксусом, 
майонезом, сметаной. Соусы для заправки салатов. 

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую 
окраску (помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени. 

Приготовление блюд из вареных овощей. 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, 

припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки (,пассерование, бланширо-
вание). Способы варки овощей (в воде, на пару, при повышенном давлении, при пониженной 
температуре, в молоке, в растительных соках и др.). Преимущества и недостатки различных 
способов варки. Оборудование, посуда, инвентарь для варки овощей. 

Время варки овощей. Способы определения готовности. Охлаждение овощей после 
варки или припускания. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зави-
симости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных 
овощей. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к качеству и 
оформлению готовых блюд. 

Практические работы. 
1.Определение доброкачественности овощей органолептическим методом. 
2. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, 

овальной, квадратной. 
Опорные понятия. 
Группы овощей, механическая обработка овощей: сортировка, мойка, очистка, 

промывание; способы нарезки: соломка, брусочки, кубики, ломтики, кружочки, шашки; 
салат, заправка; тепловая обработка: варка, жарение, запекание, тушение, припускание, 
пассерование, бланширование, варка на пару, варка на водяной бане. 

Тема 5. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2ч.) 

Основные теоретические сведения. Виды круп и макаронных изделий. Правила 
варки крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш, макаронных изделий. Технология 



приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая сохранение в них витаминов группы "В". 
Причины увеличения веса и объема при варке. Соотношение крупы, бобовых и макаронных 
изделий и жидкости при варке каш, бобовых и макаронных изделий. Посуда и инвентарь, 
применяемые при варке каш. 

Опорные понятия. Крупы, бобовые, макаронные изделия, каши: рассыпчатые, вязкие, 
жидкие. 

Практические работы. 
1. Чтение маркировки и штриховые коды на упаковке. 
2. Анализ состава пищевых веществ продукта. 

Тема 6. Сервировка стола. Этикет (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. 
Составление меню на завтрак. Расчет количества продуктов к завтраку. Оформление 

готовых блюд и правила их подачи к столу. Правила подачи горячих напитков. Столовые 
приборы и правила пользования ими. Способы складывания салфеток. Эстетическое 
оформление стола. Правила поведения за столом. Культура поведения в семье. 
Распределение обязанностей в семье. 

Опорные понятия. 
Сервировка, столовая посуда, столовые приборы, салфетка, этикет. 
Практические работы. 

1. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Раздел 2. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ (34 ч.) 

Тема 1. Свойства текстильных волокон (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. 
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домаш-
них условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Виды переплетений. 
Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из 
натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных 
и льняных тканей. Ассортимент изделий, изготавливаемых из хлопчатобумажных и 
льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. Уход за 
одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Опорные понятия. Волокно, уток, основа, ткачество, прядение, кромка, лицевая и 
изнаночная сторона ткани, свойства, ассортимент. 

Практические работы. 
1. Изучение свойств нитей основы и утка. 
2. Определение направления долевой нити в ткани. 
3. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 
4. Выполнение образца полотняного переплетения. 

Тема 2. Элементы машиноведения (6 ч.) 

Основные теоретические сведения. 
Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная 

швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды 
приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. Организация 
рабочего места для работы на швейной машине. Правила подготовки универсальной 
бытовой швейной машины к работе, заправка верхней и нижней нитей, выполнение 
машинных строчек, регулировка длины стежка. Правила безопасного труда при работе на 
швейной машине. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 



шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы 
работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 
машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Назначение и правила 
использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 
стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Опорные понятия. Привод, швейная машина, регулятор, направитель, шпулька, 
челнок, игловодитель, иглодержатель, нитепритягиватель, платформа, охрана труда. 

Практические работы. 
1. Заправка швейной машины нитками 
2. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками 
3. Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины 
4. Выполнение прямой строчки с закрепкой. 
5. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям 

Тема 3. Конструирование швейных изделий (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном 
костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы 
линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и 
принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. 

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. Построение чертежа фартука в 
масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Опорные понятия. Мерки, конструирование, масштаб, чертеж, художник -
конструктор. 

Практические работы. 
1.Снятие мерок и запись результатов измерений. 
2.Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. 

Тема 4. Моделирование швейных изделий (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Виды художественного оформления швейных 
изделий. Способы моделирования швейных изделий. Связь художественного оформления 
современной одежды с традициями народного костюма. Использование цвета, фактуры 
материала, различных видов отделки при моделировании швейных изделий. Расчет 
количества ткани на изделие. 

Опорные понятия. Моделирование, лекало, отделка, цвет, фактура, народный костюм. 
Практическая работа: 
1 .Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (18 ч.) 

Основные теоретические сведения. Организация рабочего места для выполнения 
ручных работ. Инструменты и приспособления. Технология выполнения ручных работ. 
Терминология, применяемая при выполнении ручных работ. Влажно-тепловые работы. 
Правила ТБ при выполнении ручных работ. Прямые стежки. Строчки, выполняемые 
прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки для 
образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. Правила безопасной 
работы с колющим и режущим инструментом. 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция 
соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология 
выполнения. 

Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в 
зависимости от ширины ткани. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса контурных и 
контрольных линий выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука 
швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и 



бретелей. Сборка изделия. Художественная отделка изделия. 
Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. 

Особенности влажно-тепловой обработки тканей из растительных волокон. Контроль и 
оценка качества готового изделия. 

Опорные понятия. Сметать, заметать, приметать, наметать, пришить, стачать, 
застрочить, притачать, настрочить, влажно - тепловая обработка, раскрой изделия, 
закройщик, швея. 

Практические работы. 
1. Раскладка выкройки фартука раскрой ткани. 
2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 
3. Обработка деталей кроя. 
4. Соединение деталей изделия машинными швами. 
5. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 
6. Определение качества готового изделия. 

Раздел 3. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (6 ч.) 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство (1ч) 

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Понятие «декоративно-прикладное искусство». 
Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное 
ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 
ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 
Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 
изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Экскурсия в 
краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). Изучение лучших работ 
мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. Зарисовка и фотографирование 
наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 
декоративно-прикладного искусства (1 ч.) 

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 
композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия 
и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 
Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 
Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахро-
матические 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. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Зарисовка 
природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё (4 ч.) 

Теоретические сведения. 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, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. 
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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов 
лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Раздел 4. ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2 ч.) 

Тема 1. Творческие проекты (2 ч.) 

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . 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) этап: выбор темы 
проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 
проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 
Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 
материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 
соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный 
(аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. 
Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

П р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Творческий проект по любому разделу «Технология». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 

В а р и а н т ы т в о р ч е с к и х п р о е к т о в : «Планирование кухни-столовой», 
«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для 
работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лос-
кутная мозаика» и др. 

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства (2 ч.) 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Краткие сведения из истории архитектуры и 
интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых 
помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера 
кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 
Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Оборудование кухни. 
Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье человека. 
Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни 
изделиями собственного изготовления. Профессия дизайнер. 

Опорные понятия. Интерьер, кухня, вентиляция, воздухоочиститель. Шкаф-сушилка, 
шкаф-колонка; размещение мебели и оборудования: однорядное, двухрядное, угловое, П-
образное, зоны кухни. Электроприборы: гриль, микроволновая печь, электромиксер, 
электромясорубка, тостер, фритюрница. 

Практические работы. Выполнение эскиза интерьера кухни. 

Раздел 6. Промышленный дизайн (12ч.) 

Тема 1. Анализ формообразования промышленного изделия (2 ч.) 



Тема 2. Натурные зарисовки промышленного изделия (2 ч.) 
Тема 3. Генерирование идей по улучшению промышленного изделия (2 ч.) 
Тема 4. Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона (4 ч.) 
Тема 5. Испытание прототипа. Презентация проекта перед аудиторией (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Понятие функционального назначения промышленных 
изделий. Связь функции и формы в промышленном дизайне .Дизайн-аналитика(анализ 
формообразования промышленного изделия на примере школьного пенала).Макетирование 
Развитие критического мышления, выявление неудобств в пользовании промышленными 
изделиями. Генерирование идей по улучшению промышленного изделия. Изучение основ 
макетирования из бумаги и картона. Представление идеи проекта в эскизах и макетах. 
Скетчинг. 
Практическая работа 

2.1 Формирование команд. Анализ формообразования промышленного изделия на 
примере школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов (для сравнения 
используются пеналы обучающихся), выявление связи функции и формы. 

2.2 Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 
2.3 Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование идей по улучшению 

объекта. Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 
2.4 Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, имеющего 

принципиальные отличия от существующего аналога. 
2.5 Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. Презентация проекта перед 

аудиторией. 
6 класс (68 ч.) 

Раздел 1. КУЛИНАРИЯ (12 ч.) 

Тема 1. Блюда из рыбы и морепродуктов (2ч.) 

Основные теоретические сведения. Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных 
продуктов моря. Признаки доброкачественности рыбы. Рыбные полуфабрикаты. Условия и 
сроки хранения рыбной продукции. Способы разделки рыбы. Технология и санитарные 
условия первичной и тепловой обработки рыбы. Возможности кулинарного использования 
рыбы разных пород. Правша подачи рыбы к столу. 

Опорные понятия. Сервировка, официант, минеральные вещества, 
консервированное, пластование, филе, отваривание, жарение, фритюр, панировка, кляр. 
котлетная масса. 

Практические работы. Приготовление блюд из рыбы. Расчет калорийности рыбного 
блюда. 

Тема 2. Блюда из мяса (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Значение и место мясных блюд в питании. Виды 
мясного сырья, его краткая характеристика. Понятие о пищевой ценности мяса. Способы 
определения качества мяса и способы хранения мяса и мясных продуктов. Первичная 
обработка мяса. Санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов. 
Правила оттаивания мороженого мяса. Способы разделки мяса в зависимости от сорта и 
кулинарного использования. Краткая характеристика оборудования и инвентаря, 
применяемых при первичной обработке мяса и приготовлении мясных полуфабрикатов. 
Условия и сроки хранения полуфабрикатов из мяса. 

Опорные понятия. Консистенция, мраморность, парное, остывшее, охлажденное, 
переохлажденное, размороженное, оттаявшее, варка, жаренье, запекание, тушение, 
припускание, пассерование, бланширование, брезирование, копчение. 

Практические работы. Составление технологической карты на приготовление блюд 
из мяса. 



Тема 3. Технология приготовления блюд из птицы (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. 
Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения 
качества птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Способы разрезания птицы на 
части и оформление готовых блюд при раздаче. Органолептические и лабораторные 
экспресс-методы определения качества мяса. Условия и сроки хранения мяса и мясных 
по луф абрикатов. 

Опорные понятия. 
Первичная обработка мяса, термическое состояние мяса, тепловая обработка мяса. 

Практические работы. 
Определение качества мяса органолептическими методами.. 

Тема 4. Технология приготовления первых блюд (супов) (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. 
Значение супов в рационе питания. Классификация супов. Технология приготовления 
бульонов. Технология приготовления заправочных супов. Значение соотношения воды и 
остальных продуктов в супах. 

Опорные понятия. 
Классификация супов, заправочные супы, супы-пюре, прозрачные супы, холодные супы 

Практическая работа. 
Приготовление картофельного супа с фрикадельками 

Тема 5. Приготовление обеда. Предметы сервировки стола к обеду ( 2ч.) 

Основные теоретические сведения. 
Состав обеда. Составление меню для здорового рационального питания. Предметы для 
сервировки стола. Столовое белье. 

Опорные понятия. 
Столовые приборы, столовая посуда, столовое белье, технолог пищевой промышленности 

Практические работы. 
Оформление стола к обеду. 

Тема 6. Этикет (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Особенности сервировки стола к обеду. Правила 
пользования столовыми приборами. Правила подачи десерта. Элементы этикета. Способы 
подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. Эстетическое 
оформление стола. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать 
цветы и подарки. Время и продолжительность визита. 

Опорные понятия. Этикет, сервировка, прием гостей, подарок. 
Практические работы. 

1. Складывание салфеток различными способами. 
2. Эскиз и сервировка стола. 

Раздел 2. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (30 ч.) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (2 ч.) 
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы 

их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 
материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 
волокон. 



Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 
материалов из химических волокон. 

Тема 2. Элементы машиноведения (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. Назначение, устройство и принцип действия 
регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в 
зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами 
машинной иглы или неправильной ее установкой. Устранение неполадок при работе на 
швейной машине. Уход за швейной машиной. 

Опорные понятия. Ножной привод, регулятор длины стежка, регулятор натяжения 
строчки, игла, желобок, колба, чистка и смазка швейной машины. 

Практические работы. 
1. Заправка швейной машины 
2. Замена иглы в швейной машине 

Тема 3. Конструирование швейных изделий (4 ч.) 

Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 
образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия 
с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

Тема 4. Моделирование швейного изделия (4 ч.) 
Теоретические сведения. 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. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки 
проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 5. Технология изготовления швейного изделия (16 ч.) 
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 
раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии 
качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 
прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 
копировальных стежков. Основные операции при ручных работах, основные машинные 
операции, классификация машинных швов. Подготовка и проведение примерки плечевой 
одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 
Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов 
рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением 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. Профессия технолог-конструктор. 

Практические работы. 
1. Выполнение соединительных швов 
2. Раскладка вьпсройки, раскрой ткани. 
3. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 



4. Обработка деталей кроя. 
5. скалывание и сметывание деталей кроя. 
6. Проведение примерки и устранение недостатков. 
7. Окончательная обработка изделия, отделка и влажно-тепловая обработка. 
8. Определение качества готового изделия. 

Раздел 3. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (8 ч.) 

Тема 1. Вязание крючком (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного 
рукоделия. Изделия, связанные крючком в современной моде. Инструменты и материалы для 
вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, при вязании 
крючком. Приемы работы. Правильное положение рук. Выбор крючка в зависимости от 
узора и толщины ниток. Виды основных петель при вязании крючком. Раппорт вязания и его 
запись. Работа с журналами мод. Чтение схем вязания. Вязание ажурного полотна. 

Опорные понятия. Крючок, условные обозначения, воздушная петля, петля подъема, 
полустолбик, столбик, петли с накидом. 

Практические работы. 
• Работа с журналами мод. 
• Набор петель крючком, выполнение цепочки из воздушных петель. 
• Способы вязания изделий по кругу столбиками без накида. Технология выполнения 

петель с накидом. Вязание полотна. 
• Вязание ажурного полотна - «бабушкин квадрат». 

Тема 2. Вязание спицами (4 ч.) 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: 
набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, 
лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми 
и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью 
ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок 
лицевыми и изнаночными петлями. 
Разработка схемы жаккардового узора на ПК 

Раздел 4.ТЕХНОЛОГИЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (4 ч.) 

Основные теоретические сведения: понятие о композиции в интерьере. 
Характерные особенности интерьера жилища, отвечающие национальному укладу и образу 
жизни. 
Организация зон отдыха, приготовление пищи, столовой, спален, детского уголка. 
Использование современных материалов в отделке квартиры. 

Оформление интерьера картинами, предметами декоративно - прикладного искусства. 
Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев и т. д. 
Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Виды и формы 
светильников. 

Опорные понятия. Качества интерьера. Естественное, искусственное, общие, 
местное направленное, декоративное освещение. Занавески, шторы, ламбрекен, гардина, 
портьера, жалюзи, драпировка. 

Практические работы; Изготовление макетов оформления тканями окон и дверей. 



Раздел 5. ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2 ч.) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Классификация проектов. Определение и 
формулировка проблемы. Постановка цели и задач. Поиск необходимой информации для 
решения проблемы. Банк идей и предложений. Разработка вариантов решения проблемы. 
Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация. Технологическая часть. Методика 
расчета себестоимости изделия. Анализ и оценка изделия. 

Опорные понятия. Проект. Классификация. Цель. Задачи. Проблема. Потребность. 
Дизайн - анализ. Самооценка. Экономическое и экологическое обоснование. Реклама. 
Источники информации. 

Примерные темы проектов: 
1. День рождения. 
2. Юбилей. 
3. Новый год. 
4. Масленица. 
5. Питание в походных и экстремальных условиях. 
6. Крестины. 
7. Вязание крючком. 

Раздел 6. Промышленный дизайн (12 ч.) 

Тема 1. Анализ формообразования промышленного изделия (2 ч.) 
Тема 2. Натурные зарисовки промышленного изделия (2 ч). 
Тема 3. Генерирование идей по улучшению промышленного изделия (2 ч.) 
Тема 4. Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона (4 ч.) 
Тема 5. Испытание прототипа. Презентация проекта перед аудиторией (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Понятие функционального назначения 
промышленных изделий. Связь функции и формы в промышленном дизайне. Дизайн-
аналитика(анализ формообразования промышленного изделия на примере школьного 
пенала).Макетирование 
Развитие критического мышления, выявление неудобств в пользовании промышленными 
изделиями. Генерирование идей по улучшению промышленного изделия. Изучение основ 
макетирования из бумаги и картона. Представление идеи проекта в эскизах и 
макетах.Скетчинг. 

Практическая работа. 
2.6 Формирование команд. Анализ формообразования промышленного изделия на 

примере школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов (для сравнения 
используются пеналы обучающихся), выявление связи функции и формы. 

2.7 Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 
2.8 Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование идей по улучшению 

объекта. Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 
2.9 Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, имеющего 

принципиальные отличия от существующего аналога. 
2.10 Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. Презентация проекта перед 

аудиторией. 



7 класс (68 часов) 

Раздел 1. КУЛИНАРИЯ (12 ч.) 

Тема 1. Физиология питания (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Понятие о микроорганизмах. Полезное и 
вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и путы 
проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых 
инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая 
помощь при пищевых отравлениях. 

Опорные понятия . Микроорганизмы, пищевая инфекция, пищевые отравления 

Практические работы. Работа с упаковкой - определение консервантов , наполнителей, 
пищевых добавок. 

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

Основные теоретические сведения. Кулинарное значение молока и молочных 
продуктов. Виды молока и молочных продуктов. Питательная ценность и химический состав 
молока. Условия и сроки его хранения. 
Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных 
продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. 

Опорные понятия. Минеральные вещества, микроэлементы, макроэлемены, 
пастеризованное, стерилизованное, топленое, консервированное 

Практические работы. Расчет калорийности молочной каши. 

Тема 3. Изделия из жидкого теста (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Виды теста при приготовлении блинов, оладий, 
блинчиков. Питательная ценность муки. Рецептура и технология приготовления теста. 
Пищевые разрыхлители. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых 
изделий. Блины с приправами. Оборудование посуда инвентарь для замешивания теста. 
Подача блинов к столу. 

Опорные понятия. Запеканка, мука, блины, оладьи, блинчики, блины с припеком, 
«Масленица». 

Практические работы. 
1. Составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья. 
2. Подбор рецептуры начинок для блинчиков. 

Тема 4. Изделия из теста (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. 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. 

Опорные понятия. Лист, противень, форма для выпечки, форма выемка, 
кондитерский шприц, отсадочный мешок, разрыхлитель. Пресное тесто: бисквитное, 
слоеное, песочное. 

Практические работы. Рецептурный подбор и оформление записей в рецептурной 
книге. 



Тема 5. Сладости, десерты, напитки (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. 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. 
Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Опорные понятия. Десерт. Цукаты, морс, мусс, самбук. 
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд 

и напитков. 

Тема 6. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (2 ч.) 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 
столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 
Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. 
Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Опорные понятия. Сладкий стол. Этикет. Стол-фуршет. 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 
Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел 2. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ (28 ч.) 

* 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Натуральные волокна животного 
происхождения. Способы их получения. Получение нитей на прядильном производстве и 
домашних условиях. Свойства волокон, нитей тканей животного происхождения. Саржевое и 
атласное переплетение, рапорт, дефекты ткани. Ассортимент тканей животного 
происхождения. Свойства тканей из волокон животного происхождения. 

Основные понятия. Шелк, кокон, тутовый шелкопряд, шерсть, руно, раппорт, шелк-
сырец, саржевое, сатиновое и атласное переплетение, ткацкие дефекты. 

Практические работы. 
1. Изготовление образцов саржевого и атласного переплетения 
2. Определение тканей саржевого и атласного переплетения. 

Основные теоретические сведения: классификация текстильных волокон животного 
происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 
Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 
свойств тканей из различных волокон. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Элементы машиноведения (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка 
движущихся и вращающихся частей. Терминология машинных работ Зигзагообразная 
строчка и ее применение. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания, 
пришивания пуговиц, штопки, окантовывания среза. Правила безопасной работы на 
машине. Технология выполнения машинных швов: настрочной с закрытым срезом, 
расстрочной, запошивочный, двойной, в кант, окантовачный с закрытым срезом. 

Опорные понятия. Зигзагообразная строчка, аппликация. Приспособления к 
швейной машине для потайного подшивания, пришивания пуговиц, штопки, окантовывания 
среза. 



Практические работы. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. Выполнение 
образцов машинных строчек 

Тема 3. Конструирование швейных изделий (6 ч.) 

Основные теоретические сведения.. Понятие о поясной одежде. Виды поясной 
одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение 
чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину 
Практические работы. 

• Снятие мерок и запись результатов измерений. 
• Построение основы чертежа поясного изделия в масштаб 1 : 4 и в натуральную 

величину по своим меркам. 
• Построение основы чертежа поясного изделия в натуральную величину. 

Тема 4. Моделирование швейных изделий (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Моделирование юбки. 
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (14 ч.) 

Основные теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного 
изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. 
Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, 
булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 
стежками — подшивание. 
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 
потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 
Классификация машинных швов: краевой окантовочный 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 байтовой 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. 

Опорные понятия'. Раскройные работы, профессия закройщик, дублирование 
деталей, резец с колесиком, копировальная бумага, сметывание, дефекты изделия, плечевой 
и боковой швы, обтачка, подборт, окантовка срезов косой бейкой, обработка срезов 
способом «чисто вытачать», оттягивание. 

Практические работы. 
1. Выполнение образцов машинных швов. 



2. Выполнение раскладки выкройки на различных тканях. 
3. Прокладывание контурных и контрольных линий на деталях кроя. 
4. Обработка деталей кроя. 
5. Скалывание, сметывание деталей кроя. 
6. Проведение дефектов, исправление дефектов. 
7. Стачивание деталей, выполнение отделочных работ. 
8. Влажно-тепловая обработка 
9. Определение качества готового изделия. 

Раздел 3. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (10 ч.) 

Тема 1. Вязание на спицах (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. Из истории старинного рукоделия. Ассортимент 
изделий, выполняемых в технике вязания на спйцах. 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. Условные 
обозначения, применяемые при вязании на спицах. Технология выполнения простых петель 
различными способами. Воздушная петля. Убавление и прибавление петель. Закрывание 
петель. Соединение петель по лицевой стороне. Соединение петель по изнаночной стороне. 
Вязание двумя нитками различной толщины. Правила санитарии, гигиены, безопасной 
работы. 

Опорные понятия. Спицы, пряжа, условные обозначения, схема, раппорт, накид, 
прибавление и убавление петель. 

Практические работы: 
1. Выполнение образцов вязания на спицах. 
2. Вязание носков пятью спицами 
3. Вязание пинеток на четырех спицах. 

Тема 2. Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного 
творчества (6 ч.) 

Теоретические сведения: 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 
косыми стежками. 
Выполнение образца вышивки в технике крест. 
Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 
Выполнение образца вышивки атласными лентами. 



Раздел 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ОПЫТНИЧЕСКОЙ, 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4 ч.) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 
классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. На выбор 2 проекта 
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 
«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», 
«Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

Примерные темы проектов: 
Кулинария: 

- праздничный стол из салатов, 
- сервировка стола 
- день рождения подруги 

Художественная обработка материалов: 

- мир древних рукоделий, 
- обрезки ткани для пользы дела, 
- прихватки, салфетки, грелки на чайник и кастрюлю (ткань - лоскутная техника) 

- тайны бабушкиного сундука, 
отделка швейного изделия, 

- панно для украшения кухни (ткань, бисер, использование народных промыслов и 
т.п.) 
Изготовление швейного изделия: 

- простейшие виды одежды (топ, фартук, косынка - ткань), 
Электробытовые приборы - наши помощники 

Раздел 5. ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (2 ч.) 

Тема 1. Гигиена жилища. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и 
коллекции в интерьере (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Роль комнатных растений в интерьере. 
Сочетание цвета и формы листьев и цветов комнатных растений с мебелью, обоями, общим 
цветовым решением комнаты. Размещение комнатных растений в интерьере. 

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние комнатных растений на 
микроклимат помещения. Проблема чистого воздуха. Оформление балконов, лоджий, 
приусадебных участков. Декоративное цветоводство. 

Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов. 
Опорные понятия. Декоративное цветоводство, солнцелюбивые, теневыносливые, 

пересадка, перевалка. 
Практические работы. 

• Подбор и посадка комнатных декоративных растений. 
• Эскиз интерьера с комнатными растениями. 



Раздел 6. Промышленный дизайн (12 ч.) 

Тема 1. Анализ формообразования промышленного изделия (2 ч.) 
Тема 2. Натурные зарисовки промышленного изделия (2 ч.) 
Тема 3. Генерирование идей по улучшению промышленного изделия (2 ч.) 
Тема 4. Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона (4 ч.) 
Тема 5. Испытание прототипа. Презентация проекта перед аудиторией (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Понятие функционального назначения 
промышленных изделий. Связь функции и формы в промышленном дизайне Дизайн-
аналитика(анализ формообразования промышленного изделия на примере школьного 
пенала).Макетирование 

Развитие критического мышления, выявление неудобств в пользовании промышленными 
изделиями. Генерирование идей по улучшению промышленного изделия. Изучение основ 
макетирования из бумаги и картона. Представление идеи проекта в эскизах и макетах. 
Скетчинг. 

Практическая работа. 
2.11 Формирование команд. Анализ формообразования промышленного изделия на 

примере школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов (для сравнения 
используются пеналы обучающихся), выявление связи функции и формы. 

2.12 Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 
2.13 Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование идей по улучшению 

объекта. Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 
2.14 Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, имеющего 

принципиальные отличия от существующего аналога. 
2.15 Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. Презентация проекта перед 

аудиторией. 

8 класс (34 часа) 

Раздел 1: Кулинария (6 ч.) 
Блюда из овощей (1 ч.) 

Основные теоретические сведения. 
Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. 

Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 
Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной 
обработки. Содержание влаги в продуктах. Ее влияние на качество и сохранность 
продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 
использования. Механическая обработка овощей. Санитарные условия механической 
обработки овощей. Назначение и правила механической обработки овощей (сортировка, 
мойка, очистка, промывание, нарезка). Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное 
использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и приспособления для 
нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 
содержания в них витаминов. Приготовление блюд из сырых овощей. Виды салатов. 
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 
мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из свежих овощей. Заправка 
овощных салатов растительным маслом, столовым уксусом, майонезом, сметаной. 
Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску 
(помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени. 

Приготовление блюд из вареных овощей. Значение и виды тепловой обработки 
продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, припускание). Вспомогательные приемы 
тепловой обработки (пассерование, бланширование). Способы варки овощей (в воде, на пару, 
при повышенном давлении, при пониженной температуре, в молоке, в растительных соках и 
др.). Преимущества и недостатки различных способов варки. Время варки овощей. Способы 



определения готовности. Охлаждение овощей после варки или припускания. Изменение 
содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной 
обработки. Технология приготовления блюд из отварных овощей. Принципы подбора 
овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Опорные понятия. 
Группы овощей, механическая обработка овощей: сортировка, мойка, очистка, промывание; 
способы нарезки: соломка, брусочки, кубики, ломтики, кружочки, шашки; салат, заправка; 
тепловая обработка: варка, жарение, запекание, тушение, припускание, пассерование, 
бланширование, варка на пару, варка на водяной бане. 

Практические работы. 
Определение доброкачественности овощей органолептическим методом. Определение 

количества нитратов в овощах при помощи индикаторов. Приготовление одного блюда из 
вареных, тушеных или запеченых овощей. Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, 
цвет, запах, консистенция, внешний вид). 

Выполнение эскизов оформления салатОв для различной формы салатниц: круглой, 
овальной, квадратной. 

Примерный перечень блюд: картофель отварной с маслом и зеленью; картофель, 
сваренный в молоке; картофель, сваренный на пару; тыква, запеченная в духовом шкафу; 
кукуруза в початках отварная. 

Тема 2. Заготовка продуктов (1 ч.) 

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Процессы, происходящие при солении и квашении. 
Консервирующая роль молочной кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и 
квашеных овощах. 

Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. Условия 
и сроки хранения. Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и 
качества варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения 
готовности. Условия и сроки хранения. 
Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в 
сахаре, черная смородина с сахаром). Способы консервирования фруктов и ягод. 
Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение 
кислотности плодов для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних 
условиях. Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в компотах. 
Условия и сроки хранения компотов. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Первичная 
обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. Определение количества соли и специй. 
Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты. 

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. 
Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из малины, красной 
и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов, цукатов 
из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с сахаром без стерилизации. 
Первичная обработка фруктов и ягод для компота. Подготовка банок и крышек для 
консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование фруктов перед 
консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

Тема 3. Блюда национальной кухни (2 ч.) 

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Традиции питания в культуре России, народные 
традиции доброты и гостеприимства. Основные направления в области технологии 
приготовления блюд русской кухни. Развитие современной русской кухни. Классификации 
ассортимента и рецептур блюд. Технология приготовления блюд. Дизайн и оформление 
блюд Русской кухни. Правила техники безопасности. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Приготовление 
блюд русской национальной кухни. 



Тема 4. Сервировка стола (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. 
Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. 
Время и продолжительность визита. 

Практические работы 
Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка стола к 

обеду. Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток различными способами. 
Изготовление приглашения. 

Варианты объектов труда. 
Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и сервировка 

стола. 

Раздел 2. Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
(Ючасов) 

Тема 1. Черчение и графика (1 ч.) 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления 
Основные теоретические сведения 

Краткая история графического общения человека. Значение графической подготовки в 
современной жизни и профессиональной деятельности человека. Области применения 
графики и ее виды. Понятие о стандартах. Правила оформления чертежей. Форматы, 
масштабы, шрифты, виды линий. 

Практические работы: 
Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ). Знакомство с 
видами графической документации. Организация рабочего места чертежника. Подготовка 
чертежных инструментов. Оформление формата А4 и основной надписи. Выполнение 
основных линии чертежа. 

Варианты объектов труда. 
Образцы графической документации. ЕСКД. Формат А4 для чертежа. 

Примерные темы проектов: 
1. Сервировка праздничного стола. 
2. Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. 
3. Проектирование электропроводки в интерьере. 

Раздел 3. Технологии ведения дома (2 ч.) 

Тема1. Ремонт помещений (2 ч.) 

Основные теоретические сведения 
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 
Инструменты для ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология 
нанесения на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев, 
пленок, плинтусов, элементов декоративных украшений. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-
отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Экологическая 
безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтно-
отделочных работ. 

Практические работы 



Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно-отделочных 
материалов по каталогам. Определение гармоничного соответствия вида плинтусов, 
карнизов и др. стилю интерьера. Выбор обоев, красок, элементов декоративных украшений 
интерьера по каталогам. Эскиз оформления приусадебного (пришкольного) участка с 
использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда. 
Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет. 

Раздел 4. Элементы семейной экономики (2ч.) 

Тема 1. Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов. Введение в 
предпринимательскую деятельность^ ч.) 

Основные теоретические сведения 
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет 
семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 

Практические работы 
Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. 
Выбор способа совершения покупки. Расчет минимальной стоимости потребительской 
корзины. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 
семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 
деятельности на основе анализа потребностей местного населения н рынка в 
потребительских товарах. 

Варианты объектов труда 
Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ. 

Раздел 5. Современное производство и профессиональное образование (4 часа) 
Тема 1. Сферы производства и разделение труда (2 ч.) 

Основные теоретические сведения 
Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 
производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития 
техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. Влияние техники и технологий 
на виды и содержание труда. Понятие о профессии, специальности и квалификации 
работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 
Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ профессионального 
деления работников предприятия. Ознакомление с деятельностью производственного 
предприятия или предприятия сервиса. Экскурсия на предприятие швейной 
промышленности. 

Варианты объектов труда 
Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации 
работников. 

Тема 2. Пути получения профессионального образования (2 ч.). 
Основные теоретические сведения Роль профессии в жизни человека. Виды 

массовых профессий сферы производства и сервиса. Региональный рынок труда и его 
конъюнктура. Профессиональные качества личности и их диагностика. Источники 
получения информации о профессиях и путях профессионального образования. 
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практические работы Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и 
пищевой промышленности. Анализ предложений работодателей на региональном рынке 
труда. Поиск информации о возможностях получения профессионального образования. 
Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 
образования и трудоустройства. 



Раздел 6. Электротехника (2 ч.) 
Тема 1. Бытовые электроприборы (1 ч.) 

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Применение электрической энергии в 
промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 
напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты 
на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути 
экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 
электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 
рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 
электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип 
Действия электрического фена для сушки волос,-

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 
машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 
Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и 
др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 
приборов от скачков напряжения. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Оценка 
допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 
квартирной (домовой) сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-
автомата, электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты электронных 
приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики (1 ч.) 

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Принципы работы и способы подключения плавких и 
автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 
бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 
электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 
приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 
автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 
здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 
электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . . Изучение 
устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел 7. «Художественные ремёсла» (8 ч.) 
Тема 1. Декоративно-прикладное искусство. Вышивка.(8 ч.) 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 
подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 
крестообразных и косых ручных стежков. 
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 
вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Выполнение образца вышивки атласными лентами. 



III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

5-7 класс: 2 часа в неделю, 68 часов в год 
8класс: 1 час в неделю, 34 часа в год 

№ 
п/п 

Тема, раздел 5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

1 Кулинария (42 ч.) 12 12 12 6 

Санитария и гигиена. Оборудование кухни. 1 
Физиология питания. 1 2 
Бутерброды, горячие напитки. 2 
Блюда из яиц 2 
Блюда из овощей. 2 1 
Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов. 
2 

Блюда из рыбы и морепродуктов. 2 
Блюда из птицы. 2 
Блюда из мяса. 2 
Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий. 
2 

Заправочные супы. 2 
Заготовка продуктов 1 
Изделия из теста. 4 
Национальная кухня 2 
Сервировка стола. Этикет. 2 2 2 
Сервировка сладкого стола. Праздничный 

этикет 
2 

Сладости, десерты, напитки 2 
Приготовление обеда. Сервировка стола к 

обеду. 
2 

2 Создание изделий из текстильных и 
поделочных материалов (92 ч.) 

34 30 28 

Свойства текстильных материалов. 4 2 2 
Элементы машиноведения. 6 4 2 
Конструирование швейных изделий. 4 4 6 
Моделирование швейных изделий. 2 4 4 
Технология изготовления швейных изделий. 18 16 14 

3 Рукоделие. Художественные ремёсла (32 ч.) 6 8 10 8 

Декоративно-прикладное искусство. 1 1 
Основы композиции и законы восприятия 

цвета при создании предметов декоративно-
прикладного искусства. 

1 

Лоскутное шитьё. 4 
Вязание крючком. 4 
Вязание на спицах. 4 4 
Вышивка 6 7 

4 Технологии исследовательской, 
опытнической и проектной деятельности 

(18 ч.) 

2 2 4 10 

Исследовательская и созидательная 
деятельность. 

2 2 4 10 



5 Современное производство и 
профессиональное самоопределение (4 ч.) 

4 

Сферы производства, профессиональное 
образование и профессиональная карьера. 

4 

6 Электротехника (2 ч.) 2 
Бытовые электроприборы. Применение 

электрической энергии в промышленности, на 
транспорте и в быту. 

1 

Электротехнические устройства с 
элементами автоматики 

1 

7 Технология домашнего хозяйства (10 ч.) 2 4 2 2 
Интерьер кухни, столовой. 2 

Интерьер жилого дома. 2 
Уход за одеждой и обувью 

Освещение жилого помещения. Предметы 
искусства и коллекции в интерьере 

1 

Ремонт помещений. 
Санитарно-технические работы. 

2 

Роль комнатных растений в интерьере. 2 
Гигиена жилища. 1 

8 Элементы семейной экономики (2 ч.) 2 
Бюджет семьи. Рациональное планирование 

расходов. 
1 

Введение в предпринимательскую деятельность 1 
9 «Промышленный дизайн» (36 ч.) 12 12 12 

Кейс «Пенал» 12 12 12 
Итого (238ч) 68 68 68 34 

5 класс 

№ Раздел, тема программы Количество 
урока часов 

1-2 Вводное занятие. Творческая проектная деятельность. 2 

Раздел «Кулинария» (12ч) 
3-4 Санитария и гигиена. Оборудование кухни. Физиология питания. 2 
5-6 Бутерброды, горячие напитки. 2 
7-8 Блюда из яиц. 2 
9-10 Блюда из овощей. 2 
11-12 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 2 
13-14 Сервировка стола. Этикет. 2 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» (2 ч.) 
15-16 Интерьер кухни, столовой. 2 

Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» (34 ч.) 
17-18 Производство текстильных материалов. 2 
19-20 Свойства текстильных материалов. 2 
21-24 Конструирование швейных изделий 4 
25-26 Моделирование швейных изделий. 2 
27-28 Раскрой швейного изделия. 2 
29-30 Швейные ручные работы. 2 
31-32 Бытовая швейная машина. 2 



33-34 Подготовка швейной машины к работе. 2 
35-36 Виды машинных швов. 2 
37-38 Технология изготовления швейных изделий. 2 
39-40 Технология изготовления швейных изделий. 2 
41-42 Технология изготовления швейных изделий. 2 
43-44 Технология изготовления швейных изделий. 2 

45-46 Технология изготовления швейных изделий. 2 

47-48 Технология изготовления швейных изделий. 2 

48-50 Технология изготовления швейных изделий. 2 

Раздел «Рукоделие. Художественные ремёсла» (6 ч.) 
51 Декоративно-прикладное искусство. 1 
52 Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства. 
1 

53-54 
55-56 

Лоскутное шитьё. 4 

Раздел «Промышленный дизайн. Кейс «Пенал» (12 ч.) 
57-58 Анализ формообразования промышленного изделия 2 
59-60 Натурные зарисовки промышленного изделия 2 
61-62 Генерирование идей по улучшению промышленного изделия 2 
63-64 
65-66 

Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона 4 

67-68 Испытание прототипа. Презентация проекта перед аудиторией 2 
Итого 68 

6 класс 

№ 
урока 

Раздел, тема программы Количество 
часов 

Раздел «Кулинария» (12ч.) 
1-2 Приготовление обеда. Составление меню. ТБ. 2 

3-4 Блюда из рыбных и нерыбных продуктов моря 2 
5-6 Блюда из мяса. 2 
7-8 Блюда из птицы. 2 
9-10 Заправочные супы. 2 
11-12 Сервировка стола к обеду. Элементы этикета 2 
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

(2 ч.) 
13-14 Творческий проект «Приготовление воскресного семейного обеда» 2 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (30) 
15-16 Текстильные материалы из химических волокон и их свойства 2 
17-18 Регулировка качества машинной строчки 2 
19-20 Уход за швейной машиной 2 
21-22 
23-24 

Конструирование швейных изделий. 4 

25-26 
27-28 

Моделирование плечевой одежды. 4 

29-30 Раскрой плечевой одежды. 2 
31-32 Технология дублирования деталей. 2 
33-34 Технология выполнения операций ручных работ. Обработка 

мелких деталей. 
2 

35-36 Подготовка и проведение примерки. 2 
37-38 Технология обработки плечевых швов, нижних срезов рукавов. 2 



39-40 Технология обработки срезов подкройной обтачкой. 2 
41-42 Технология обработки нижнего среза изделия. 2 
43-44 Окончательная отделка изделия. 2 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч.) 
45-46 Интерьер жилого дома 2 
47-48 Комнатные растения в интерьере. 2 

Раздел «Рукоделие. Художественные ремёсла». (8 ч.) 
49-50 Основные виды петель при вязании крючком. Вязание полотна. 2 
51-52 Вязание по кругу. 2 
53-54 Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. 2 
55-56 Вязание цветных узоров. 2 

Раздел «Промышленный дизайн»(12 ч.) 
57-58 Анализ формообразования промышленного изделия 2 
59-60 Натурные зарисовки промышленного .изделия 2 
61-62 Генерирование идей по улучшению промышленного изделия 2 
63-64 
65-66 

Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона 4 

67-68 Испытание прототипа. Презентация проекта перед аудиторией 2 
Итого 68 

7 класс 

№ 
урока 

Раздел, тема программы Количество 
часов 

Раздел «Кулинария» (12 ч.) 
1-2 Физиология питания. Микроорганизмы 2 
3-4 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 
5-6 Виды теста и выпечки 2 
7-8 Изделия из жидкого теста 2 
9-10 Сладости, десерты, напитки 2 
11-12 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 2 
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

(2 ч.) 
13-14 Творческий проект «Праздничный сладкий стол» 2 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»(2 ч.) 
15-16 Гигиена жилища. Освещение жилого помещения. 2 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (28 ч.) 
17-18 Свойства текстильных материалов 2 
19-20 Элементы машиноведения 2 
21-22 
23-24 
25-26 

Конструирование швейных изделий 6 

27-28 
29-30 

Моделирование швейных изделий 4 

31-32 Раскрой швейного изделия. 2 
33-34 Технология ручных работ. 2 
35-36 Технология машинных работ. 2 
37-38 Подготовка и проведение примерки. 2 
39-40 Технология изготовления поясных изделий 2 
41-42 Технология изготовления поясных изделий 2 
43-44 Технология изготовления поясных изделий 2 

Раздел «Рукоделие .Художественные ремесла» (10 ч.) 



45-46 
47-48 

Вязание на спицах 4 

49-50 Вышивка. Основные стежки и швы на их основе. 2 

51-52 
53-54 

Вышивка крестом. 4 

Раздел «Промышленный дизайн» Кейс «Пенал» (12 ч.) 
55-56 Анализ формообразования промышленного изделия 2 
57-58 Натурные зарисовки промышленного изделия 2 
59-60 Генерирование идей по улучшению промышленного изделия 2 
61-62 
63-64 

Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона 4 

65-66 Испытание прототипа. Презентация проекта перед аудиторией 2 
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

(2 ч.) 
67-68 Оформление портфолио. Подготовка электронной презентации. 

Защита творческого проекта 
2 

Итого 68 часов 

8 класс 
№ 
урока 

Раздел, тема программы Количество 
часов 

Кулинария (6 ч.) 
1 Блюда из овощей. 1 
2 Заготовка продуктов 1 
3-4 Национальная кухня 2 
5-6 Сервировка стола. Этикет. 2 

Рукоделие. Художественные ремесла (8 ч.) 
7 Декоративно-прикладное искусство. 1 
8-14 Вышивка 7 

Технологии творческой и опытнической деятельности (10 ч.) 
15-24 Исследовательская и созидательная деятельность 10 

Современное производство и профессиональное самоопределение^ ч.) 
25-26 Сферы 

производства и разделение труда 
2 

27-28 Профессиональное образование и профессиональная карьера 2 
Семейная экономика (2 ч.) 

29-30 Бюджет семьи 2 
Технология домашнего хозяйства (2 ч.) 

31-32 Ремонт помещений. 
Санитарно-технические работы. 

2 

Электротехника (2 ч.) 
33 Бытовые электроприборы. Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. 
1 

34 Электротехнические устройства с элементами автоматики 1 



Программа учебного предмета «Технология» (мальчики) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 5-8 классов составлена на основе нормативных 
правовых документов: 

• ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки 
РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. 
N 1089 (ред. от 19.10.2009 г., с изм. от 31.01.2012 г.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 
85, изменений № 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, далее - СанПиН 2.4.2.2821-10. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897 «О утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. 
№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2015 №35915); 

• Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г.№ 642 «О стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации»; 

• Национальный проект «Образование», утвержденный решением президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам от 24.12.2018г.; 

• Распоряжение Министерства просвещения России от 01.03.2019 № Р-19 «Об 
утверждении перечня субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия 
по освоению предметной области «Технология», и других предметных областей, 
включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»; 

• Приказ Министерства просвещения России от 10.06.2019 №286 «О внесении 
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего образования, утвержденный 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г 
№ 1015» (зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2019 № 55135); 

• Региональный проект «Современная школа», утвержденный Советом при Губернаторе 
Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол 
заседания от 14.12.2018 г. № СЖ-Пр-2537; 

• Письмо Департамента общего образования Томской области от 24.07.2019 № 57-31-38 
«О направлении рекомендаций по использованию цифровых образовательных 
ресурсов в преподавании предметной области «Технология»; 



• Решение заседания муниципального общественного совета по развитию общего 
образования и дополнительного образования детей в г.Томске протокол №2 от 
19.03.2019 «Об утверждении муниципальных проектов «Учитель будущего», «Успех 
каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа». 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

• Программа по технологии, 5-8 классы/ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М. : Вентана -
Граф, 2013. -144с 

• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №2 
г. Томска (приказ от 24.03.2017 № 49-о); 

В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников под редакцией 
В.Д.Симоненко. Коллектив авторов: Н.В.Синица, В.Д Симоненко. Технология. Технологии 
ведения дома. 5,6,7,8 классы. 

Выбор учебников обусловлен тем, что их содержание соответствует Требованиям к 
результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования по технологии, и дают возможность раскрывать содержание 
основных направлений и разделов курса «Технология». 

Рабочая программа по предмету «Технология» выполняет следующие функции: 
• информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это обеспечивает 
детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию содержания обучения и 
задает распределение времени по разделам содержания; 
•организационно-плановое построение содержания. 
Определяется примерная последовательность изучения содержания технологии в основной 
школе и его распределение с учетом возрастных особенностей учащихся; 
• общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-техническому 
обеспечению учебного процесса, предоставляются общие рекомендации по проведению 
различных видов занятий. 

Рабочая программа включает разделы: «Пояснительная записка», в которой 
конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного 
предмета технологии и раскрываются особенности каждого раздела программы, 
преемственность ее содержания с важнейшими нормативными документами и содержанием 
ФГОС НОО и ФГОС СОО. Особое внимание уделяется целям изучения курса технологии, 
его вкладу в решение основных педагогических задач в системе основного общего 
образования, а также раскрытию результатов освоения учащимися программы по технологии 
на ступени основного общего образования. 

Содержательная часть программы состоит из теоретического материала и 
практических работ. Практические работы помогают обучающимся применить 
теоретические знания на практике, более глубоко осмыслить изученный материал, прочнее 
его усвоить, а также способствовать формированию практических умений и навыков. 
Учитель имеет право выбирать количество и характер практических работ для достижения 
планируемых результатов. Практические работы могут оцениваться как выборочно, так и у 
всех обучающихся. Итоговые работы проводятся обязательно на уроках или в виде 
домашнего задания. Такое положение связано со спецификой предмета, предполагающего 
проведение практических работ в ходе почти каждого урока, когда практическая работа 
является неотъемлемой частью познавательного учебного процесса. 

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и 
развития обучающихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и 
сюжетные линии курса, включает распределение учебных часов по разделам курса и вариант 
последовательности их изучения с учетом межпредметных и внутри предметных связей, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Содержание программы 



составлено с учетом запросов родителей и обучающихся с учетом специфики 
образовательного учреждения. 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях -
личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты 
обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: 
познавательной, ценностно - ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

В программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов 
деятельности учащихся, представленных в программах основного общего образования. 
Однако есть особенности, во - первых, представляются широкие возможности для 
реализации различных подходов в обучении курса с учетом индивидуального творческого 
потенциала ребенка, его интересов и потребностей, психологических и возрастных 
особенностей. Во — вторых, появляются возможности на основе материально -
технической базы образовательного учреждения с учетом региональных социально -
экономических условий, учитывать этнокультурные традиции и потребности народов 
Российской Федерации. 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 
образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 
современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 
Для достижения поставленной цели при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 
- формирование политехнических знаний "и экологической культуры, духовно-
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
- привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчета 
бюджета семьи; 
- ознакомление с основами современного производства и сферы услуг и преобразование 
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения 
опыта реального управления и действия; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 
через систему внеурочной деятельности, организацию общественно - полезной деятельности, 
в том числе социальных практик; 

развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 
изобретательские задачи для организации интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно - технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
- воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты 

своего труда порядочности, предприимчивости, патриотизма и бесконфликтного общения. 
- освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения, 

полученные при изучении других образовательных областей и предметов и на основе 
включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 
личностно или общественно значимых продуктов труда, ведение домашнего хозяйства; 
- освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, 

необходимые для практической деятельности в условиях рыночной экономики, 
рациональное поведение на рынке труда, товаров и услуг. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 
природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей обучающихся, 
возможностей образовательного учреждения, местных социально-экономических условий 



обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 
включает разделы: «Кулинария», «Технологии ведения дома», «Технологии получения, 
обработки, преобразования и использования материалов», «Художественные ремесла и 
декоративно - прикладное творчество», «Электротехника», «Технология ведения дома», 
«Современное производство и профессиональное образование», «Промышленный дизайн», 
«Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» изучается в 
рамках одного из восьми направлений. 

Выбор разделов обучения обусловлен образовательными потребностями и интересом 
школьников, а также материально - техническим оснащением образовательного учреждения. 
Рабочая программа по технологии позволяет учителю комбинировать содержание разделов 
и тем шести направлений, перечисленных выше. Содержание разделов и тем, объем времени 
соответствуют данной Рабочей программе. Раздел «Художественные ремесла и 
декоративно - прикладное творчество» добавлен в рабочую программу. 

Содержанием Рабочей программы предусматривается освоение материала по 
следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 
• распространенные технологии современного производства; 
• культура, эргономика и эстетика труда; 
• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 
• основы черчения, графики, дизайна; 
• эскизирование, макетирование, визуализацию, конструирование, прототипирование. 

испытание полученной модели, оценку работоспособности созданной модели. 
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

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

В процессе обучения технологии обучающиеся познакомятся: 
• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 
конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 
производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 
технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 
технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; • с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 
деятельностью; бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 
• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные 
последствия применения технологий); 

• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных 
технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, 
машин, механизмов, инструментов); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 
безопасности труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения 
на производстве . 
овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 



• навыками чтения и составления технической и технологической документации, 
измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 
моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с 
использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 
энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 
поделочных материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 
приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 
рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 
• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным 
качествам человека. 

При разработке рабочей программы, учитывая потребности школьников ОУ, его семьи 
и общества, достижений педагогической науки, дополнительный учебный материал 
отбирался с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного 
и сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и отражение в них 
современных научно-технических достижений; 
• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 
виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 
изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 
• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 
наглядного представления методов и средств осуществления технологических 
процессов; 
• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-
нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел содержания Рабочей программы включает в себя основные 
теоретические сведения и практические работы. В программе предусмотрено выполнение 
школьниками творческих и исследовательских, проектных работ. 

При организации творческой или проектной деятельности обучающихся очень важно 
акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того 
изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной 
стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 
учебно-практическая деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 
практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в данной 
программе направлены на освоение разных видов деятельности. 

Для практических работ в соответствии с имеющимися возможностями ОУ 
выбираются такие объекты, процессы или темы проектов для обучающихся, чтобы 
обеспечить охват всей совокупности предусмотренных в программе технологических опе-
раций. При этом должна учитываться посильность объекта труда для школьников 
соответствующего возраста, а также его общественная или личная ценность. 

Особое место в овладений данным курсом отводится как самостоятельной, так и 
коллективной работе по решению учебных и практических задач: умению мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельному или 
коллективному выполнение различных творческих работ; участию в проектной 
деятельности, в соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией поставленной 
учителем. 



При изучении курса для обучаемых предусмотрены большие возможности для 
самостоятельной работы с различными источниками знаний: работа с терминологией и 
применение ее при работе с текстом, таблицей, схемами, чертежами, технологическими 
картами и в процессе изготовления изделия. Так же данный курс предоставляет возможность 
самостоятельной работы - использование источников информации, включая энциклопедии, 
словари, журналы, интернет-ресурсы и другие базы данных для составления школьниками 
докладов, сообщений, рефератов, проектов и свободное изложение их содержания; 
формулирование вопросов слушателям и ответы на них последними (своеобразный диалог с 
целью более глубокого понимания материала). 

В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и 
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 
реальной жизни, за рамками учебного процесса. А так же владеть умениями совместной 
деятельности, оценивать свой вклад в решение общих задач коллектива согласовывать и 
координировать с другими ее участниками; объективно оценивать свою деятельность с точки 
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Форма организации учебного процесса может быть индивидуальной или 
групповой. Работа в группе позволяет индивидуально регулировать объём материала и 
режим работы, даёт возможность формировать умение сообща выполнять работу, 
использовать приём взаимоконтроля. Возможность самостоятельно оценивать свою работу 
позволяет соблюсти принцип «отметочной безопасности», развивать интерес к предмету, а 
использование опорных сигналов (таблиц, схем, рисунков и т. п.) облегчит запоминание 
изучаемого материала. Из принципов групповой работы видно, что для такой работы 
характерно непосредственное взаимодействие и сотрудничество между обучающимися, 
которые таким образом, становятся активными субъектами собственного учения. 

В процессе реализации программы будут использованы следующие формы подведения 
итогов (промежуточная аттестация) - электронное или печатное портфолио. В данном 
случае, портфолио - своеобразный фото-отчет о процессе образования ребенка (основное 
содержание портфолио - фотографии домашних, творческих работ, выполненных в ходе 
обучения). 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 
образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Изучение 
данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как математика, черчение, химия, 
информатика, русский язык, физика, история, география, МХК и ИЗО, ОБЖ. 

Это можно проследить по следующим темам: 
• основы здорового образа жизни: 

- Санитария и гигиена. Здоровое питание. 
- Технология приготовления блюд. 
- Технология приготовления блюд. Тепловая кулинарная обработка продуктов. 

А также уроки, на которых выполняются практические работы с предварительным 
повторением правил безопасных приемов труда: 

- Бытовые электроприборы. 
• биология: 

- Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. Тепловая кулинарная 
продуктов. 

- Производство натуральных текстильных материалов. Текстильные материалы и их 
свойства. 

• география: 
- Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 
- Масштаб 1:4, 1:1. 

• история: 
- Культура поведения за столом. 
- Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 
- Бытовые приборы. 
- Изучение истории декоративно - прикладного творчества. 



• физика: 
- Производство волокон. Физические свойства ткани. 
- Бытовая швейная машина. 
- Влажно - тепловая обработка ткани. 

• изобразительное искусство: 
- Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции 
- Орнамент. Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте. 
- Зарисовка эскизов швейных изделий. 

• математика: 
- Расчет для построения выкройки изделия. 

• экология: 
- Первичная и тепловая обработка продуктов. 
- Эстетика и экология жилища. 
- Переработка и утилизация отходов. 

• черчение: 
- Построение чертежа изделия. 

• химия: 
- Производство и сырьевой состав химических волокон. 
- Биохимические разрыхлители теста. 

• информатика: 
- информационные процессы, классификация ИКТ, математическое моделирование, 
разные формы представления данных. 

Раздел «Кулинария» включает общие правила безопасных приемов труда, санитарии и 
гигиены. Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления 
пищи. Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, оказание первой помощи при 
ожогах, порезах. Понятия о процессах пищеварения пищи и усвоения пищи, обмена веществ. 
Составление рационального питания. Понятие о микроорганизмах. Особенности 
приготовления обеда в походных условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности (в 
походных условиях). Особенности сервировки стола. Этикет. Раздел будет изучаться на 
базовом уровне, так как этого вполне достаточно для получения общих знании по данной 
теме. 

Раздел «Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
материалов» включает классификацию текстильных волокон и их свойства. 
Машиноведение. Конструирование и моделирование швейных изделий. 

Раздел «Рукоделие. Художественные ремесла.» широкий раздел искусства, который 
охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на создание 
художественных изделий с утилитарными и художественными функциями, включает в себя 
мелкий ручной труд, основанный на применении ручных орудий труда, личном мастерстве 
обучающегося, позволяющим изготавливать изделия по забытым народным ремеслам. 
Многочисленные проявления декоративно-прикладного творчества могут иметь 
црактическое употребление в повседневной жизни, обладают эстетическим качеством, 
рассчитаны на художественный эффект, служат для оформления быта и интерьера. 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» включает в себя обучение элементам 
семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно - отделочных и санитарно -
технических работ. Оформление интерьера жилого помещения. Роль декоративных растений 
в оформлении комнат, балконов, приусадебных участков. Способы ухода за одеждой и 
обувью из натуральных и химических волокон. 

Раздел «Электротехника» включает применение электрической энергии в 
промышленности, на транспорте,1 в быту. Электроосветительные и электронагревательные 
приборы, их безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической энергии. Общие 
сведения о видах и правилах эксплуатации бытовых приборов. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
включает сферы и отрасли современного производства. Приоритетные направления развития 
техники и технологии. Влияние техники и новых технологий на виды и содержание труда. 
Понятие о специальности и квалификации работника. 



Раздел «Промышленный дизайн» включает кейс «Пенал». Анализ формообразования. 
Развитие критического мышления, выявление неудобств в пользовании промышленными 
изделиями. Генерирование идей по улучшению промышленного изделия. Изучение основ 
макетирования из бумаги и картона. Представление идеи проекта в эскизах и макетах. 

Раздел «Технология исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 
включает определение и формулировку проблем, поиск информации, ее систематизация. 
Разработка вариантов решения проблемы. Реализация выбранного варианта. Умение 
проанализировать свою работу. Защита проекта. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования 
состоит в том, что любая деятельность — профессиональная, учебная, созидательная, 
преобразующая — должна осуществляться технологически, т.е. таким путем, который 
гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 
экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 
школьников. Его содержание дает молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир 
искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 
техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 
Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со 
сферой природы и с социумом. 

Программа рассчитана на обучающихся 5-8 классов. Базисный учебный 
(образовательный) план образовательного учреждения на этапе основного общего 
образования должен включать 204 учебных "часа для обязательного изучения курса 
«Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 7 и 8 классе 
— 34 ч, из расчета 1 ч в неделю, но из компонента образовательного учреждения выделено 
дополнительное время для обучения технологии, поэтому в 7 классе — 68ч из расчёта 2 ч в 
неделю. Итого 238 часов 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 
В результате прохождения программного материала обучающиеся овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эс-
тетическими свойствами; 
• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 
жизненные и профессиональные планы; 
• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 
планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного 
отношения к труду и результатам труда. 
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 
получает возможность познакомиться: 
• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
• с назначением и технологическими свойствами материалов; 
• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 
машин и оборудования; 
• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических 
операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения 
продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 
созданием изделий из них, получением продукции; 
• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 
• рационально организовывать рабочее место; 
• находить необходимую информацию в различных источниках; 



• применять конструкторскую и технологическую документацию; 
• составлять последовательность выполнения технологических операций для 
изготовления изделия или выполнения работ; 
• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 
выполнения работ; 
• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 
• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 
инструментами, машинами и электрооборудованием; 
• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами 
и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
• находить и устранять допущенные дефекты; 
• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
• распределять работу при коллективной деятельности; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 
• формирования эстетической среды бытия; 
• развития творческих способностей и достижения высоких результатов 
преобразующей творческой деятельности человека; 
• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 
информации; 
• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 
интерьера; 
• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 
• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 
разметочных инструментов; 
• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 
гигиены; 
• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 
• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 
технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 
подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профес-
сионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 
формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 
школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 
• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 
деятельности; 

• в приобретенном, опыте разнообразной практической деятельности, познания и 
самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 
материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 
последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 



• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 
техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 
действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя 
для этого технико-технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
. совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 
• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 
человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 
технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение обучающимися опыта созидательной и творческой деятельности, 
опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 
компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 
Это навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки 
информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и 
умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с 
веществами в повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса 
«Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 
технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 
• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 
• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 
• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 
• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности; 
• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

другими обучающимися. 

Метаиредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 
«Технология» являются: 



• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения: отражение в устной 
или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет - ресурсы и другие 
базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 
«Технология» являются: 

в познавательной сфере: 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 
' проектов. 

• применение на практике методики генерирования идей; методы дизайн-анализа и 
дизайн-исследования; 

• анализ формообразования промышленных изделий; 
• построение изображения предметов по правилам линейной перспективы; 



• передача с помощью света характер формы; 
• умение различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 
• получение представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов дизайна; 
• применение навыков формообразования, использования объёмов в дизайне (макеты 

из бумаги, картона); 
• анализ возможных технологических решений, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 
• оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищённости; 
• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности; 
• оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии; 
• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• представлять свой проект. 
В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов 

и проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 
• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
• расчет себестоимости продукта труда; 
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 
В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 
деятельности; 
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 
деятельности; 
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 
школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 
специального обучения; 
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 
услуг; 
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 
других участников познавательно-трудовой деятельности; 
• осознание ответственности за качество результатов труда; 



• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 
работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 
организация работ; 
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 
планирование работ; 
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 
эргономики и научной организации труда; 
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Планируемые результаты 
Раздел «Кулинария» 
Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 
варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 
различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 
требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 
последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 
безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 
рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 
обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 
на окружающую среду и здоровье человека. 



Раздел «Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
материалов» 
Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта 
и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 
• изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 
швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 
различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы. 

• выполнять художественную отделку изделий; 
• изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 
продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 
составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 
реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и 
результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 
проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 
организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Выпускник научится: 

• построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей 
получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 
возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 
востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• планировать профессиональную карьеру; 
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 



деятельности. 

Раздел «Рукоделие. Художественные ремесла» 
Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и для оборудования декоративно-
прикладных работ, простые изделия декоративно-прикладного искусства, 
региональных народных промыслов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• определять различные виды декоративно-прикладного искусства народов нашей 

страны; 
• использовать при создании предметов декоративно - прикладного искусства приемы 

стилизации реальных форм, орнамента, колорита и структуры; 
• подбирать материалы для лоскутной пластики; 

Раздел «Электротехника» 
Выпускник научится: 

• разбираться в электротехнических приборах, используемых в быту. 
• пользоваться современными электротехническими приборами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• экономить электрическую энергию; 
• пользоваться правилами безопасной эксплуатации электроосветительными и 

электронагревательными приборами; 
• выполнять рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане 

квартиры. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Выпускник научится: 

• самостоятельно оформлять интерьер кухни, столовой и жилого помещения с учетом 
запросов и потребностей семьи и эстетических требований; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться основными правилами содержания жилого дома и композиции в 

интерьере; 
• использовать современные материалы в отделке квартиры; 
• выполнять эскизы планировки кухни, гостиной, детской комнаты и квартиры в целом; 
• использовать комнатные растения при оформлении интерьера комнаты, балконов, 

лоджий; 
• оформлять жилое помещение декоративными растениями. 

Раздел «Элементы семейной экономики» 
Выпускник научится: 

• определять постоянные, периодические, единовременные расходы в семье; 
• определять рациональные и ложные потребности семьи; 
• понимать значение предпринимательской деятельности для производства товаров и 

услуг. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять способы рационального использования семейного бюджета; 
• составлять перечень товаров и услуг, которые могут быть источником дохода 

школьника; 
• собирать и систематизировать необходимую информацию для приобретения товаров и 

услуг. 
Раздел «Промышленный дизайн» 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 
защищённости; 
прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы опытно-
экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода 
эксперименты; 
в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность — 
качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять 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: 
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), 
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 
проведённых исследований потребительских интересов. 

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. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Выпускник научится: 
находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта 
и осуществления выбранной технологии; 
читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 
разрабатываемых объектов; 



• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 
различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы. 

II. Содержание курса 

5 класс (68 часов) 

Раздел 1. КУЛИНАРИЯ (12 ч.) 

Тема 1. Физиология питания (1 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Условия, способствующие 

лучшему пищеварению. Общие сведения о питательных веществах. Современные данные о 
роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в 
пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. Методы 
сохранения витаминов в пище при хранении и кулинарной обработке пищи. 

Опорные понятия 
Кулинария, питание, культура питания, жиры, белки, углеводы, витамины. 

Практические работы 
1. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 
2. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах. 

Тема 2. Санитария и гигиена. Оборудование кухни. (1 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение 
санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения 
их качества и предупреждения пищевых отравлений. Характеристика кухонной и столовой 
посуды, особенности ухода за ней. 

Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья 
посуды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 
инструментами, горячими жидкостями. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни 
с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 
Возможности применения компьютерных программ для создания интерьера кухни. 

Практические работы 
1. Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 
2. Выполнение эскиза интерьера кухни. 
Опорные понятия 
Гигиена. Оборудование, кухонная посуда, инструменты, инвентарь, приспособления. 

Интерьер, кухня. 

Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки (4 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение яйца. 

Способы определения свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология приго-
товления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления 



блюд из яиц. Способы определения готовности блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 
Инструменты и приспособления для фигурной нарезки бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, 
кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. Сорта кофе, 
какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе, какао. 
Требования к качеству готовых напитков. 

Практические работы 
1. Подготовка сообщений о способах декорирования пасхальных яиц. 
2. Определение свежести яиц органолептическим методом. 
3. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 
Опорные понятия 
Бутерброды: открытые, закрытые, закусочные. Чай: черный, зеленый; кофе: в зернах, 

молотый, растворимый, органолептический метод. 

Тема 4. Блюда из овощей (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. 
Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной 
обработки. Содержание влаги в продуктах. Ее влияние на качество и сохранность продуктов. 
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 
использования. 

Механическая обработка овощей. 
Санитарные условия механической обработки овощей. Назначение и правила 

механической обработки овощей (сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка). 
Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное использование различных форм 

нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, 
обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Приготовление блюд из сырых овощей. 
Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов 
из свежих овощей. Заправка овощных салатов растительным маслом, столовым уксусом, 
майонезом, сметаной. Соусы для заправки салатов. 

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую 
окраску (помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени. 

Приготовление блюд из вареных овощей. 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, 

припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассирование, бланширо-
вание). Способы варки овощей (в воде, на пару, при повышенном давлении, при пониженной 
температуре, в молоке, в растительных соках и др.). Преимущества и недостатки различных 
способов варки. Оборудование, посуда, инвентарь для варки овощей. 

Время варки овощей. Способы определения готовности. Охлаждение овощей после 
варки или припускания. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зави-
симости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных 
овощей. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к качеству и 
оформлению готовых блюд. 

Практические работы 
1. Определение доброкачественности овощей органолептическим методом. 
2. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, 

овальной, квадратной. 
Опорные понятия 
Группы овощей, механическая обработка овощей: сортировка, мойка, очистка, 

промывание; способы нарезки: соломка, брусочки, кубики, ломтики, кружочки, шашки; 
салат, заправка; тепловая обработка: варка, жарение, запекание, тушение, припускание, 
пассирование, бланширование, варка на пару, варка на водяной бане. 



Тема 5. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, 
обеспечивающая сохранение в них витаминов группы "В". Причины увеличения веса и 
объема при варке. Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при 
варке каш, бобовых и макаронных изделий. Посуда и инвентарь, применяемые при варке 
каш. 

Опорные понятия 
Крупы, бобовые, макаронные изделия, каши: рассыпчатые, вязкие, жидкие. 
Практические работы 

1. Чтение маркировки и штриховые коды на упаковке. 
2. Анализ состава пищевых веществ продукта. 

Тема 6. Сервировка стола. Этикет (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Составление меню на завтрак. Расчет количества продуктов к завтраку. Оформление 

готовых блюд и правила их подачи к столу. Правила подачи горячих напитков. Столовые 
приборы и правила пользования ими. Способы складывания салфеток. Эстетическое 
оформление стола. Правила поведения за столом. Культура поведения в семье. 
Распределение обязанностей в семье. 

Опорные понятия 
Сервировка, столовая посуда, столовые приборы, салфетка, этикет. 
Практические работы 

1. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Раздел 2. Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов (22 ч.) 

Тема 1. Свойства текстильных волокон (4 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домаш-
них условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Виды переплетений. 
Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из 
натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных 
и льняных тканей. Ассортимент изделий, изготавливаемых из хлопчатобумажных и 
льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. Уход за 
одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Опорные понятия 
Волокно, уток, основа, ткачество, прядение, кромка, лицевая и изнаночная сторона 

ткани, свойства, ассортимент. 
Практические работы 

1. Изучение свойств нитей основы и утка. 
2. Определение направления долевой нити в ткани. 
3. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 
4. Выполнение образца полотняного переплетения. 

Тема 2. Элементы машиноведения (6 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная 

швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды 
приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. Организация 
рабочего места для работы на швейной машине. Правила подготовки универсальной 
бытовой швейной машины к работе, заправка верхней и нижней нитей, выполнение 



машинных строчек, регулировка длины стежка. Правила безопасного труда при работе на 
швейной машине. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 
шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы 
работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 
машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Назначение и правила 
использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 
стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Опорные понятия 
Привод, швейная машина, регулятор, направитель, шпулька, челнок, игловодитель, 

иглодержатель, нитепритягиватель, платформа, охрана труда. 
Практические работы 
1. Заправка швейной машины нитками 
2. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками 
3. Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины 
4. Выполнение прямой строчки с закрепкой. 
5. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям 

Тема 3. Свойства древесины (4 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Технологические и декоративные свойства древесины. Пороки строения и дефекты 

обработки древесины. Способы сушки и хранения древесины. Определение влажности 
древесины. Чертёж детали с конической поверхностью. Виды криволинейных поверхностей. 
Технология изготовления плоских деталей криволинейной формы. Инструменты для 
изготовления изделий криволинейной формы. Виды столярных соединений.. Декоративно-
прикладная обработка древесины. Перспективные технологии обработки древесины. 

Практические работы 
1. Разметка криволинейных плоских деталей. 2. Изготовление изделий, содержащих плоские 
детали с криволинейными поверхностями. 3. Графическое изображение детали конической 
формы, расчёт конуса. 4Декоративная обработка столярного изделия. 5. Расчет 
себестоимости изделия. 

Варианты объектов труда 
Шкатулки, книжные полки, скамейки, садовая мебель, игрушки, модели и игры, 

дидактические пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности, 
подсвечники. 

Тема 4. Пластмассы и металлы (4 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Технологические свойства сталей. Классификация и маркировка сталей. Виды 
термообработки металлов и сплавов 

Графическое изображение фасонных деталей. Сечение: определение, виды, 
применение. Разрез: определение, виды, применение. Конструктивные элементы деталей и 
их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. 
Общие понятия о резьбе и резьбовых поверхностях. Основные элементы резьбы. 
Классификация резьбы. Понятие о полимере. Свойства пластмасс. Технологии обработки 
пластмасс. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Практические работы 
Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров детали и 
ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 
изготовлении деталей. 

Варианты объектов труда 
Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и 
наглядных пособий, детали для ремонта бытовых промышленных изделий, транспортных 
средств, изделия бытового назначения. 

Тема 5. Виды конструкционных материалов и их свойства. 
Чертёж, эскиз и технический рисунок (4 ч.) 



Теоретические сведения 
Понятие конструкционных материалов. Виды конструкционных материалов, их 

свойства. Чтение чертежей. Элементы черчения. 
Линии чертежа, основная надпись, масштабы. 
Практическая работа 
Упражнения в вычерчивании линий чертежа, основной надписи. 
Выполнение чертежей в масштабе М 1:4 и М 1:20 

Раздел 3. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (6 ч.) 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство (1 ч.) 
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я 
Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, 
вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством 
народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 
тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы 
Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 
Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 
Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 
декоративно-прикладного искусства (1 ч.) 

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я 
Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и 

динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, 
текстура и колорит в композиции. 
Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 
Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахро-
матические 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. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы 
Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. Создание графической 

композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема 3. Технология художественно-прикладной обработки материалов (6 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Основные требования технического конструирования. Законы и правила художественного 
конструирования. Гармонирующие цветовые сочетания. Технологический этап: разработка и 
оформление технологической документации. Состав и содержание технологической 
документации: карта технологического процесса, операционная карта, технологические 
инструкции, карта эскизов. Этап изготовления изделия. Организация рабочего места для 
ручной, машинной обработки конструкционных материалов. Классификация 
производственных технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 
Производительность труда. Цена изделия как товара. 

Практические работы 
Поиск необходимой информации. Конструирование и дизайн-проектирование изделия, 
определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Подготовка 
конструкторской и технологической документации с использованием ЭВМ. Изготовление 
деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. 



Раздел 4. ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10 ч.) 

Тема 1. Творческие проекты (10 ч.) 
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я 
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) этап: выбор темы 
проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 
проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 
Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 
материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 
соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный 
(аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. 
Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

П р а к т и ч е с к и е р а б о т ы 
Творческий проект по любому разделу «Технология». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 

В а р и а н т ы т в о р ч е с к и х п р о е к т о в : «Планирование кухни-столовой», 
«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для 
работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лос-
кутная мозаика» и др. 

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства (2 ч.) 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные 
стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера 
кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 
Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Оборудование кухни. 
Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье человека. 
Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни 
изделиями собственного изготовления. Профессия дизайнер. 

Опорные понятия 
Интерьер, кухня, вентиляция, воздухоочиститель. Шкаф-сушилка, шкаф-колонка; 

размещение мебели и оборудования: однорядное, двухрядное, угловое, П-образное, зоны 
кухни. Электроприборы: гриль, микроволновая печь, электромиксер, электромясорубка, 
тостер, фритюрница. 

Практические работы 
Выполнение эскиза интерьера кухни. 

Раздел 6. Промышленный дизайн (12 ч.) 
Тема 1. Анализ формообразования промышленного изделия (2 ч.) 
Тема 2. Натурные зарисовки промышленного изделия (2 ч.) 
Тема 3. Генерирование идей по улучшению промышленного изделия (2 ч.) 
Тема 4. Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона (4 ч.) 
Тема 5. Испытание прототипа. Презентация проекта перед аудиторией (2 ч.) 



Основные теоретические сведения 
Понятие функционального назначения промышленных изделий. Связь функции и 

формы в промышленном дизайне .Дизайн-аналитика(анализ формообразования 
промышленного изделия на примере школьного пенала).Макетирование 
Развитие критического мышления, выявление неудобств в пользовании промышленными 
изделиями. Генерирование идей по улучшению промышленного изделия. Изучение основ 
макетирования из бумаги и картона. Представление идеи проекта в эскизах и макетах. 
Скетчинг. 

Практическая работа 
2.1 Формирование команд. Анализ формообразования промышленного изделия на 

примере школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов (для сравнения 
используются пеналы обучающихся), выявление связи функции и формы. 

2.2 Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 
2.3 Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование идей по улучшению 

объекта. Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 
2.4 Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, имеющего 

принципиальные отличия от существующего аналога. 
2.5 Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. Презентация проекта перед 

аудиторией. 

6 класс (68 ч.) 

Раздел 1. КУЛИНАРИЯ (12ч) 

Тема 1. Блюда из рыбы и морепродуктов (2ч) 
Основные теоретические сведения 
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки 

доброкачественности рыбы. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения рыбной 
продукции. Способы разделки рыбы. Технология и санитарные условия первичной и 
тепловой обработки рыбы. Возможности кулинарного использования рыбы разных пород. 
Правша подачи рыбы к столу. 

Опорные понятия 
Сервировка, официант, минеральные вещества, консервированное, пластование, филе, 

отваривание, жарение, фритюр, панировка, кляр, котлетная масса. 
Практические работы 

Расчет калорийности рыбного блюда 

Тема 2. Блюда из теста (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Виды теста при приготовлении блинов, оладий, блинчиков. Питательная ценность муки. 

Рецептура и технология приготовления теста. Пищевые разрыхлители. Влияние соотношения 
компонентов теста на качество готовых изделий. Блины с приправами. Оборудование 
посуда инвентарь для замешивания теста. Подача блинов к столу. 

Опорные понятия 
Запеканка, мука, блины, оладьи, блинчики, блины с припеком, «Масленица». 
Практические работы 

1 .Составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья. 
2. Подбор рецептуры начинок для блинчиков. 

Тема 3. Технология приготовления блюд из птицы (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Способы 



разрезания птицы на части и оформление готовых блюд при раздаче. Органолептические и 
лабораторные экспресс-методы определения качества мяса. Условия и сроки хранения мяса 
и мясных полуфабрикатов. 

Опорные понятия 
Первичная обработка мяса, термическое состояние мяса, тепловая обработка мяса. 

Практические работы 
Определение качества мяса органолептическими методами. 

Тема 4. Технология приготовления первых блюд (супов) (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Значение супов в рационе питания. Классификация супов. Технология приготовления 

бульонов. Технология приготовления заправочных супов. Значение соотношения воды и 
остальных продуктов в супах. 

Опорные понятия 
Классификация супов, заправочные супы, супы-пюре, прозрачные супы, холодные 

супы. 
Практическая работа 

Приготовление картофельного супа с фрикадельками. 

Тема 5. Приготовление обеда. Предметы сервировки стола к обеду (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Состав обеда. Составление меню для здорового рационального питания. Предметы 

для сервировки стола. Столовое белье. 
Опорные понятия 
Столовые приборы, столовая посуда, столовое белье, технолог пищевой 

промышленности. 
Практические работы 

Оформление стола к обеду. 

Тема 6. Этикет (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Особенности сервировки стола к обеду. Правша пользования столовыми приборами. 

Правила подачи десерта. Элементы этикета. Способы подачи готовых блюд к столу, правила 
пользования столовыми приборами. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за 
столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. Время и 
продолжительность визита. 

Опорные понятия 
Этикет, сервировка, прием гостей, подарок. 
Практические работы 

1. Складывание салфеток различными способами. 
2. Эскиз и сервировка стола. 

Раздел 2. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
материалов (22 ч.) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (4 ч.) 
Теоретические сведения 
Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических 
волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 
материалов из химических волокон. 

Тема 2. Элементы машиноведения (6 ч.) 
Основные теоретические сведения 



Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной 
швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в 
работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее 
установкой. Устранение неполадок при работе на швейной машине. Уход за швейной 
машиной. 

Опорные понятия 
Ножной привод, регулятор длины стежка, регулятор натяжения строчки, игла, желобок, 

колба, чистка и смазка швейной машины. 
Практические работы 

1. Заправка швейной машины 
2. Замена иглы в швейной машине 

Тема 3. Свойства древесины (4 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Технологические и декоративные свойства древесины. Пороки строения и дефекты 

обработки древесины. Способы сушки и хранения древесины. Определение влажности 
древесины. Чертёж детали с конической поверхностью. Виды криволинейных поверхностей. 
Технология изготовления плоских деталей криволинейной формы. Инструменты для 
изготовления изделий криволинейной формы. Виды столярных соединений. Декоративно-
прикладная обработка древесины. Перспективные технологии обработки древесины. 

Практические работы 
1. Разметка криволинейных плоских деталей. 2. Изготовление изделий, содержащих плоские 
детали с криволинейными поверхностями. 3. Графическое изображение детали конической 
формы, расчёт конуса. 4Декоративная обработка столярного изделия. 5. Расчет 
себестоимости изделия. 

Варианты объектов труда 
Шкатулки, книжные полки, скамейки, садовая мебель, игрушки, модели и игры, 
дидактические пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности, 
подсвечники. 

Тема 4. Пластмассы и металлы (4 ч.) 
Основные теоретические сведения 

Технологические свойства сталей. Классификация и маркировка сталей. Виды 
термообработки металлов и сплавов 

Графическое изображение фасонных деталей. Сечение: определение, виды, 
применение. Разрез: определение, виды, применение. Конструктивные элементы деталей и 
их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. 
Общие понятия о резьбе и резьбовых поверхностях. Основные элементы резьбы. 
Классификация резьбы. Понятие о полимере. Свойства пластмасс. Технологии обработки 
пластмасс. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Практические работы 
Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров детали и 
ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 
изготовлении деталей. 

Варианты объектов труда 
Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и 
наглядных пособий, детали для ремонта бытовых промышленных изделий, транспортных 
средств, изделия бытового назначения. 

Тема 5. Виды конструкционных материалов и их свойства. 
Чертёж, эскиз и технический рисунок (4 ч.) 

Основные теоретические сведения 
Понятие конструкционных материалов. Виды конструкционных материалов, их 

свойства. Чтение чертежей. Элементы черчения. 
Линии чертежа, основная надпись, масштабы. 



Практическая работа 
Упражнения в вычерчивании линий чертежа, основной надписи. 

Выполнение чертежей в масштабе М 1:4 и М 1:20 

Раздел 3. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (6 ч.) 
Тема 1. Технология художественно-прикладной обработки материалов (6 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Основные требования технического конструирования. Законы и правила 

художественного конструирования. Гармонирующие цветовые сочетания. Технологический 
этап: разработка и оформление технологической документации. Состав и содержание 
технологической документации: карта технологического процесса, операционная карта, 
технологические инструкции, карта эскизов. Этап изготовления изделия. Организация 
рабочего места для ручной, машинной обработки конструкционных материалов. 
Классификация производственных технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на 
производстве. Производительность труда. Цена'изделия как товара. 

Практические работы 
Поиск необходимой информации. Конструирование и дизайн-проектирование 

изделия, определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Подготовка 
конструкторской и технологической документации с использованием ЭВМ. Изготовление 
деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. 

Раздел 4. ТЕХНОЛОГИЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (4 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, 

отвечающие национальному укладу и образу жизни. 
Организация зон отдыха, приготовление пищи, столовой, спален, детского уголка. 

Использование современных материалов в отделке квартиры. 
Оформление интерьера картинами, предметами декоративно - прикладного искусства. 

Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев и т. д. 
Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Виды и 

формы светильников. 
Опорные понятия 
Качества интерьера. Естественное, искусственное, общие, местное направленное, 

декоративное освещение. Занавески, шторы, ламбрекен, гардина, портьера, жалюзи, 
драпировка. 

Практические работы 
Изготовление макетов оформления тканями окон и дверей. 

Раздел 5. ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10 ч.) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (10 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Классификация проектов. Определение и формулировка проблемы. Постановка цели и 

задач. Поиск необходимой информации для решения проблемы. Банк идей и предложений. 
Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его 
реализация. Технологическая часть. Методика расчета себестоимости изделия. Анализ и 
оценка изделия. 

Опорные понятия 
Проект. Классификация. Цель. Задачи. Проблема. Потребность. Дизайн - анализ. 

Самооценка. Экономическое и экологическое обоснование. Реклама. Источники 
информации. 

Примерные темы проектов 
1. День рождения. 
2. Юбилей. 
3. Новый год. 



4. 
5. 
6. 

Масленица. 
Питание в походных и экстремальных условиях. 
Крестины. 

Раздел 6. Промышленный дизайн (12 ч.) 
Тема 1. Анализ формообразования промышленного изделия (2 ч.) 
Тема 2. Натурные зарисовки промышленного изделия (2 ч.) 
Тема 3. Генерирование идей по улучшению промышленного изделия (2 ч.) 
Тема 4. Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона (4 ч.) 
Тема 5. Испытание прототипа. Презентация проекта перед аудиторией (2 ч.) 

Основные теоретические сведения 
Понятие функционального назначения промышленных изделий. Связь функции и 

формы в промышленном дизайне. Дизайн-аналитика(анализ формообразования 
промышленного изделия на примере школьного пенала).Макетирование 

Развитие критического мышления," выявление неудобств в пользовании 
промышленными изделиями. Генерирование идей по улучшению промышленного изделия. 
Изучение основ макетирования из бумаги и картона. Представление идеи проекта в эскизах и 
макетах. Скетчинг. 

Практическая работа 
2.6 Формирование команд. Анализ формообразования промышленного изделия на 

примере школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов (для сравнения 
используются пеналы обучающихся), выявление связи функции и формы. 

2.7 Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 
2.8 Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование идей по улучшению 

объекта. Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 
2.9 Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, имеющего 

принципиальные отличия от существующего аналога. 
2.10 Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. Презентация проекта перед 

аудиторией. 

7 класс (68 часов) 

Раздел 1. КУЛИНАРИЯ (12 ч.) 
Тема 1. Физиология питания (2ч.) 

Основные теоретические сведения. Понятие о микроорганизмах. Полезное и 
вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути 
проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых 
инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая 
помощь при пищевых отравлениях. 

Опорные понятия. Микроорганизмы, пищевая инфекция, пищевые отравления 
Практические работы. Работа с упаковкой - определение консервантов , 

наполнителей, пищевых добавок. 

Тема 2. Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных 

продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки его 
хранения. 

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных 
продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. 

Опорные понятия 
Минеральные вещества, микроэлементы, макроэлемены, пастеризованное, 

стерилизованное, топленое, консервированное 
Практические работы 
Расчет калорийности молочной каши. 



Тема 3. Блюда из мяса (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Значение и место мясных блюд в питании. Виды мясного сырья, его краткая 

характеристика. Понятие о пищевой ценности мяса. Способы определения качества мяса и 
способы хранения мяса и мясных продуктов. Первичная обработка мяса. Санитарные 
условия первичной обработки мяса и мясных продуктов. Правила оттаивания мороженого 
мяса. Способы разделки мяса в зависимости от сорта и кулинарного использования. Краткая 
характеристика оборудования и инвентаря, применяемых при первичной обработке мяса и 
приготовлении мясных полуфабрикатов. Условия и сроки хранения полуфабрикатов из мяса. 

Опорные понятия 
Консистенция, мраморность, парное, остывшее, охлажденное, переохлажденное, 

размороженное, оттаявшее, варка, жаренье, запекание, тушение, припускание, пассерование, 
бланширование, брезирование, копчение. 

Практические работы 
Составление технологической карты на приготовление блюд из мяса. 

Тема 4. Заготовка (2 ч.) 
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я 
Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной 

кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах. 
Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. Условия 

и сроки хранения. Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и 
качества варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения 
готовности. Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные 
кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). Способы консервирования фруктов и ягод. 
Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение 
кислотности плодов для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних 
условиях. Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в компотах. 
Условия и сроки хранения компотов. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы 
Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. Определение 

количества соли и специй. Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты. 
Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. 

Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из малины, красной 
и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов, цукатов 
из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с сахаром без стерилизации. 
Первичная обработка фруктов и ягод для компота. Подготовка банок и крышек для 
консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование фруктов перед 
консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

Тема 5. Сладости, десерты, напитки (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
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. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Опорные понятия 
Десерт. Цукаты, морс, мусс, самбук. 
Лабораторно-практические и практические работы 
Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема 6. Система рационального питания (2 ч.) 
Теоретические сведения 



Понятие рационального питания, принципы, организация рационального питания. 
Меню, функции рационального питания. 

Лабораторно-практические и практические работы 
Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел 2. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
материалов (18 ч.) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида 
тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 
волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы 
Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Виды конструкционных материалов и их свойства. Чертёж, эскиз и 
технический рисунок (4 ч.) 

Тема 3. Технологии механической обработки и соединения деталей из различных 
конструкционных материалов (12 ч.) 

Раздел 3. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (8 ч.) 

Тема 1. Технология художественно-прикладной обработки материалов (8 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Основные требования технического конструирования. Законы и правила 

художественного конструирования. Гармонирующие цветовые сочетания. Технологический 
этап: разработка и оформление технологической документации. Состав и содержание 
технологической документации: карта технологического процесса, операционная карта, 
технологические инструкции, карта эскизов. Этап изготовления изделия. Организация 
рабочего места для ручной, машинной обработки конструкционных материалов. 
Классификация производственных технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на 
производстве. Производительность труда. Цена изделия как товара. 

Практические работы 
Поиск необходимой информации. Конструирование и дизайн-проектирование изделия, 
определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Подготовка 
конструкторской и технологической документации с использованием ЭВМ. Изготовление 
деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. 

Раздел 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ОПЫТНИЧЕСКОЙ, 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10 ч.) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (10 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового 

творческого проекта семиклассников. 
Практические работы 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 



Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 
«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», 
«Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

Примерные темы проектов 
Кулинария: 

праздничный стол из салатов, 
- сервировка стола 
- день рождения подруги 

Художественная обработка материалов: 
- мир древних рукоделий, 
- обрезки ткани для пользы дела, 

прихватки, салфетки, грелки на чайник и кастрюлю (ткань - лоскутная техника) 
- тайны бабушкиного сундука, 
- отделка швейного изделия, 

панно для украшения кухни (ткань, бисер, использование народных промыслов и 
т.п.) 
Изготовление швейного изделия: 

- простейшие виды одежды (топ, фартук, косынка - ткань), 
Электробытовые приборы - наши помощники 

Раздел 5. ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (4 ч.) 

Тема 1. Уход за одеждой и обувью (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Уход за бельем, ремонт белья. Стирка и влажно - тепловая обработка изделий из 

натуральных и химических волокон. Выбор технологий длительного хранения одежды и 
обуви. 

Применение универсальной швейной машины для починки и штопки швейных 
изделий. Выполнение аппликации. 

Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной и мягкой 
мебели. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 
быту. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
Опорные понятия 
Штопка, аппликация, влажно - тепловая обработка, шаблон, дублерин. 

Практические работы 
• Выполнение аппликации с применением швейной машины. 
• Удаление пятен с одежды. 

Раздел 6. Промышленный дизайн (12 ч.) 
Тема 1. Анализ формообразования промышленного изделия (2 ч.) 
Тема 2. Натурные зарисовки промышленного изделия (2 ч.) 
Тема 3. Генерирование идей по улучшению промышленного изделия (2 ч.) 
Тема 4. Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона (4 ч.) 
Тема 5. Испытание прототипа. Презентация проекта перед аудиторией (2 ч.) 

Основные теоретические сведения 
Понятие функционального назначения промышленных изделий. Связь функции и 

формы в промышленном дизайне Дизайн-аналитика(анализ формообразования 
промышленного изделия на примере школьного пенала).Макетирование 



Развитие критического мышления, выявление неудобств в пользовании промышленными 
изделиями. Генерирование идей по улучшению промышленного изделия. Изучение основ 
макетирования из бумаги и картона. Представление идеи проекта в эскизах и макетах. 
Скетчинг. 

Практическая работа 
2.11 Формирование команд. Анализ формообразования промышленного изделия на 

примере школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов (для сравнения 
используются пеналы обучающихся), выявление связи функции и формы. 

2.12 Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 
2.13 Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование идей по улучшению 

объекта. Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 
2.14 Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, имеющего 

принципиальные отличия от существующего аналога. 
2.15 Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. Презентация проекта перед 

аудиторией. 

8 класс (34 часа) 

Раздел 1. Кулинария (6 часов) 
Тема 1. Современная индустрия обработки продуктов питания (2 ч.) 

Теоретические сведения 
Научные достижения физики, химии в пищевой технологии.(искусственное копчение, 

радуризация, УФ-обработка, ИК-нагрев, криозаморозка) 
Производство пищевых продуктов с использованием крови, костей. 

Тема 2. Блюда национальной кухни и напитки (2 ч.) 
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я 
Традиции питания в культуре России, народные традиции доброты и гостеприимства. 

Основные направления в области технологии приготовления блюд русской кухни. Развитие 
современной русской кухни. Классификации ассортимента и рецептур блюд. Технология 
приготовления блюд. Дизайн и оформление блюд Русской кухни. Правила техники 
безопасности. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы 
Приготовление блюд русской национальной кухни. 

Тема 3. Системы рационального питания (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Виды питания. Понятие об обмене веществ. Калорийность пищи. 
Практические работы 
Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка стола к 

обеду. Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток различными способами. 
Изготовление приглашения. 

Варианты объектов труда 
Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и сервировка 

стола. 

Раздел 2. Технологии исследовательской, опытнической и проектной 
деятельности (10 ч.) 

Тема 1. Черчение и графика (1 ч.) 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления 
Основные теоретические сведения 



Краткая история графического общения человека. Значение графической подготовки 
в современной жизни и профессиональной деятельности человека. Области применения 
графики и ее виды. Понятие о стандартах. Правила оформления чертежей. Форматы, 
масштабы, шрифты, виды линий. 

Практические работы 
Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ). 

Знакомство с видами графической документации. Организация рабочего места чертежника. 
Подготовка чертежных инструментов. Оформление формата А4 и основной надписи. 
Выполнение основных линии чертежа. 

Варианты объектов труда 
Образцы графической документации. ЕСКД. Формат А4 для чертежа. 
Примерные темы проектов 
Сервировка праздничного стола. Изготовление сувенира в технике художественной 

росписи ткани. Проектирование электропроводки в интерьере. 

Раздел 3. Технологии ведения дома (2 ч.) 

Тема: Ремонт помещений (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Инструменты для ремонтно-отделочных работ. 
Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология нанесения 
на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев, пленок, 
плинтусов, элементов декоративных украшений. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-
отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Экологическая 
безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтно-
отделочных работ. 

Практические работы 
Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно-отделочных 
материалов по каталогам. Определение гармоничного соответствия вида плинтусов, 
карнизов и др. стилю интерьера. Выбор обоев, красок, элементов декоративных украшений 
интерьера по каталогам. Эскиз оформления приусадебного (пришкольного) участка с 
использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда 
Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет. 

Раздел 4. Элементы семейной экономики (2 ч.) 

Тема: Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов. Введение в 
предпринимательскую деятельность (2 ч.) 

Основные теоретические сведения 
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их 
защита. 

Практические работы 
Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете 

семьи. Выбор способа совершения покупки. Расчет минимальной стоимости 
потребительской корзины. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 
пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 
предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 
рынка в потребительских товарах. 

Варианты объектов труда 
Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ. 



Раздел 5. Современное производство и профессиональное образование (4 ч.) 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития 
техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. Влияние техники и технологий 
на виды и содержание труда. Понятие о профессии, специальности и квалификации 
работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 
Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ профессионального 

деления работников предприятия. Ознакомление с деятельностью производственного 
предприятия или предприятия сервиса. Экскурсия на предприятие швейной 
промышленности. 

Варианты объектов труда 
Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации 

работников. 

Тема 2. Пути получения профессионального образования (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества 
личности и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях 
профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной 
деятельности. 

Практические работы 
Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой 

промышленности. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск 
информации о возможностях получения профессионального образования. Диагностика 
склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и 
трудоустройства. 

Раздел 6. Техника и электротехника (7 ч.) 

Тема 1. Бытовые электроприборы (2 ч.) 

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я 
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 
Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: 
принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 
электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 
электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 
рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 
электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип 
действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 
машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 
Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и 
др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 
приборов от скачков напряжения. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы 



Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 
розетке и в квартирной (домовой) сети. Изучение устройства и принципа действия 
стиральной машины-автомата, электрического фена для сушки волос. Изучение способов 
защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики (2 ч.) 
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я 
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников 
электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 
электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 
приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 
автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 
здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 
электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы 
Изучение устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Тема 3. Роботы и перспектива робототехники (1 ч.) 
Теоретические сведения 
Введение в робототехнику. Предыстория робототехники. Возникновение и развитие 

современной робототехники. Развитие отечественной робототехники. Социально-
экономическое значение робототехники. 

Тема 4. Конструирование и моделирование техники (2 ч.) 
Теоретические сведения 
Понятие конструкции. Виды конструкторов. Понятие моделирования. Виды 

моделирования. 
Практическая работа 
Сборка роботов из конструкторов Лего. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
материалов (3 ч.) 

Тема 1. Металлы и пластмассы (2 ч.) 
Теоретические сведения 
Металлы и пластмассы. Металлы и сплавы, проволока. Устройство штангенциркуля. 

Практическая работа 
Упражнения в измерении штангенциркулем. Правила безопасной работы со 

штангенциркулем. 
Тема 2. Биотехнологии (1 ч.) Теоретические сведения 

Понятие биотехнологии. Биотехнологии в современном мире и жизни человека. 
Биотехнология клонирования растений. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

5-7 класс: 2 часа в неделю, 68 часов в год 
8 класс: 1 час в неделю, 34 часа в год 



№ 
п/п 

Тема, раздел 5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

1 Кулинария (42ч) 12 12 12 6 
Санитария и гигиена. Оборудование кухни 1 
Физиология питания 1 2 
Бутерброды, горячие напитки 2 
Блюда из яиц 2 
Блюда из овощей 2 
Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 
Блюда из рыбы и морепродуктов 2 
Блюда из птицы 2 
Блюда из мяса 2 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2 
Заправочные супы 2 
Изделия из теста 2 
Сладкие блюда 2 
Заготовка продуктов 2 
Современная индустрия обработки продуктов 
питания 

2 

Национальная кухня 2 
Сервировка стола. Этикет 2 2 
Системы рационального питания 2 2 
Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 2 

2 Технологии получения, обработки, 
преобразования и использования материалов 
(65ч) 

22 22 18 3 

Свойства текстильных материалов. 4 4 2 
Элементы машиноведения. 6 6 
Свойства древесины 4 4 
Металлы и пластмассы 4 4 2 
Виды конструкционных материалов и их 
свойства. Чертёж, эскиз и технический рисунок 

4 4 4 

Технологии механической обработки и 
соединения деталей из различных 
конструкционных материалов 

12 

Биотехнологии 1 
3 Художественные ремёсла (22ч) 8 6 8 

Декоративно-прикладное искусство 1 
Основы композиции и законы восприятия цвета 
при создании предметов декоративно-
прикладного искусства 

1 

Технология художественно-прикладной 
обработки материалов 

6 6 8 

4 Технологии исследовательской, опытнической 
и проектной деятельности (40ч) 

10 10 10 10 

Исследовательская и созидательная деятельность 10 10 10 10 

5 Современное производство и 
профессиональное самоопределение(4ч) 

4 

Сферы производства, профессиональное 
образование и профессиональная карьера 

4 

6 Техника и электротехника. (15ч) 2 2 4 7 
Бытовые электроприборы. 1 1 



Применение электрической энергии в 
промышленности, на транспорте и в быту 

1 

Техника и её классификация 1 
Конструирование и моделирование техники 2 2 2 
Роботы и перспективы робототехники 1 
Электротехнические устройства с элементами 
автоматики 

2 2 

7 Технология домашнего хозяйства(12ч) 2 4 4 2 
Интерьер кухни, столовой 2 

Интерьер жилого дома 2 
Уход за одеждой и обувью 2 
Освещение жилого помещения. Предметы 
искусства и коллекции в интерьере 

1 

Ремонт помещений 
Санитарно-технические работы 

2 

Роль комнатных растений в интерьере 2 
Гигиена жилища 1 

8 Элементы семейной экономики(2ч) 2 
Бюджет семьи. Рациональное планирование 
расходов 

1 

Введение в предпринимательскую деятельность 1 

9 Промышленный дизайн. (36ч) 12 12 12 
Кейс «Пенал» 12 12 12 
Итого (238ч) 68 68 68 34 

5 класс 
№ Раздел, тема программы Количество 
урока часов 

Раздел «Кулинария» (12) 
1-2 Вводное занятие. Физиология питания. Санитария и гигиена. 

Оборудование кухни 
2 

3-4 Кулинарная обработка продуктов. Сервировка стола к завтраку 2 
5-6 Бутерброды. Горячие напитки. 2 
7-8 Блюда из яиц. 2 

9-10 Блюда из сырых и вареных овощей 2 
11-12 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 2 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» (2) 
13-14 Интерьер кухни, столовой 2 

Раздел «Технологии получения, обработки, преобразования и (22) 
использования материалов» 

15-16 Виды конструкционных материалов и их свойства 2 
17-18 Черчение и графика. Правила оформления чертежей. Типы линий. 

Масштаб. 
2 

19-20 Производство натуральных текстильных материалов. 2 
21-22 Свойства натуральных текстильных материалов 2 
23-24 Технологические и декоративные свойства древесины 2 
25-26 Разметка криволинейных плоских деталей О 

27-28 Понятие о полимере. Свойства пластмасс. Технологии обработки 
пластмасс. 

2 

29-30 Технологические свойства сталей. Классификация и маркировка сталей. 2 
31-32 Элементы машиноведения 2 
33-34 Элементы машиноведения 2 



35-36 Элементы машиноведения 2 
Раздел «Художественные ремесла» (8) 

37 Декоративно-прикладное искусство. 1 
38 Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства. 
1 

39-40 
41-42 
43-44 

Технология художественно- прикладной обработки материалов. 6 

Раздел «Промышленный дизайн. Кейс «Пенал». (12ч) 
45-46 Анализ формообразования промышленного изделия 2 
47-48 Натурные зарисовки промышленного изделия 2 
49-50 Генерирование идей по улучшению промышленного изделия 2 
51-52 Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона 2 
53-54 Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона 2 
55-56 Испытание прототипа. Презентация проекта перед аудиторией 2 

Раздел «Техника и электротехника» (2) 
57-58 Бытовые электроприборы. Техника и её классификация 2 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 
деятельности" 

(10) 

59-60 Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проекта , обоснование 
выбора. 

2 

61-62 Сбор и обработка необходимой информации, составление исторической 
и технической справки 

2 

63-64 Технология изготовления изделия 2 
65-66 Разработка рекламного проспекта изделия. Цена изделия как товара 2 
67-68 Оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 2 

ИТОГО 68 

6 класс 
№ 
урока 

Раздел, тема программы Количество 
часов 

Раздел «Кулинария» (12) 
1-2 Приготовление обеда. Составление меню. ТБ. 2 
3-4 Блюда из рыбных и нерыбных продуктов моря 2 
5-6 Блюда из птицы. 2 
7-8 Заправочные супы. 2 

9-10 Изделия из теста. 2 
11-12 Сервировка стола к обеду. Этикет. 2 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» (4) 
13-14 Интерьер жилого дома 2 
15-16 Комнатные растения в интерьере 2 

Раздел «Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов» 

(22) 

17-18 Виды конструкционных материалов и их свойства. Работа с картоном. 2 
19-20 Сечение: определение, виды, применение. Разрез: определение, виды, 

применение 
2 

21-22 Производство химических текстильных материалов. 2 
23-24 Свойства химических текстильных материалов 2 
25-26 Технологические и декоративные свойства древесины. Пороки 

древесины. Способы сушки и хранения древесины 
2 

27-28 Построение разверток на картоне. 2 
29-30 Технологии обработки пластмасс. 2 
31-32 Технологические свойства сталей. Проволока. 2 



33-34 Элементы машиноведения 2 
35-36 Элементы машиноведения 2 
37-38 Элементы машиноведения 2 

Раздел «Художественные ремесла» (6) 
39-40 
41-42 
43-44 

Технология художественно-прикладной обработки материалов. 6 

Раздел «Промышленный дизайн. Кейс «Пенал». (12) 
45-46 Анализ формообразования промышленного изделия 2 
47-48 Натурные зарисовки промышленного изделия 2 
49-50 Генерирование идей по улучшению промышленного изделия 2 
51-52 Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона 2 
53-54 Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона 2 
55-56 Испытание прототипа. Презентация проекта перед аудиторией 2 

Раздел «Техника и электротехника» (2) 
57-58 Конструирование и моделирование техники 2 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и 
проектной деятельности" 

(10) 

59-60 Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проекта, обоснование 
выбора. 

2 

61-62 Сбор и обработка необходимой информации, составление 
исторической и технической справки 

2 

63-64 Технология изготовления изделия 2 
65-66 Разработка рекламного проспекта изделия. Цена изделия как товара 2 
67-68 Оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 2 

ИТОГО 68 

7 класс 
№ 
урока 

Раздел, тема программы Количество 
часов 

Раздел «Кулинария» (12) 
1-2 Физиология питания. Микроорганизмы 2 
3-4 Блюда из мяса 2 
5-6 Сладкие блюда 2 
7-8 Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 2 
9-10 Заготовка продуктов 2 
11-12 Системы рационального питания 2 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» (4) 
13-14 Уход за одеждой и обувью 2 
15-16 Гигиена жилища. Освещение жилого помещения 2 

Раздел «Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов» 

(18) 

17-18 Свойства текстильных материалов. 2 
19-20 
21-22 

Элементы черчения. Технический рисунок. 4 

23-24 
25-26 
27-28 
29-30 
31-32 

Технологии механической обработки и соединения деталей из 
различных конструкционных материалов 

10 

33-34 Технологии механической обработки и соединения деталей из 
различных конструкционных материалов 

2 

Раздел «Художественные ремесла» (8) 



35-36 
37-38 
39-40 
41-42 

Технология художественно- прикладной обработки материалов. 8 

Раздел «Промышленный дизайн. Кейс «Пенал». (12) 
43-44 Анализ формообразования промышленного изделия 2 
45-46 Натурные зарисовки промышленного изделия 2 
47-48 Генерирование идей по улучшению промышленного изделия 2 
49-50 Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона 2 
51-52 Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона 2 
53-54 Испытание прототипа. Презентация проекта перед аудиторией 2 

Раздел «Техника и электротехника» (4) 
55-56 Конструирование и моделирование техники 2 
57-58 Электротехнические устройства с элементами автоматики 2 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и 
проектной деятельности" 

(10) 

59-60 Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проекта , обоснование 
выбора. 

2 

61-62 Сбор и обработка необходимой информации, составление 
исторической и технической справки 

2 

63-64 Технология изготовления изделия 2 
65-66 Разработка рекламного проспекта изделия. Цена изделия как товара 2 
67-68 Оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 2 

ИТОГО 68 

8 класс 
№ 
урока 

Раздел, тема программы Кол-во 
часов 

Раздел 1.Кулинария (6) 
1-2 Современная индустрия обработки продуктов питания 2 
3. Национальные блюда. Русская кухня. 1 

4. Национальные блюда. Традиционные русские напитки. 1 
5. Системы рационального питания . Виды питания. Понятие об обмене 

веществ. Калорийность пищи. 
1 

6. Составление суточного меню для юноши 14-17 лет. 1 
Раздел 2.Технологии исследовательской, опытнической и 
проектной деятельности 

(10) 

7. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 1 
8. Выбор и обоснование темы проекта 1 
9. Банк идей. 1 
10. Разработка чертежа (выкройки)изделия 1 
11. Выбор и анализ конструкции изделия 1 
12. Выбор оптимальной технологии изготовления 1 
13. Изготовление проектируемого изделия. Технологическая карта изделия 1 
14. Экономическое обоснование проекта. 1 
15. Реклама и товарный знак изделия 1 
16 Защита проекта. 1 

Раздел 3 . Технологии ведения дома (2) 
17 Ремонт помещений. 1 
18 Ремонт помещений. Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, 

спальни). 
1 

Раздел 4. Элементы семейной экономики (2) 
19. Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов 1 



20. Введение в предпринимательскую деятельность 1 
Раздел 5: Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов 

(3) 

21-22 Металлы и пластмассы. Металлы и их сплавы, проволока. 
Ознакомление с видами и свойствами конструкционных пластмасс. 
Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со 
штангенциркулем. 

2 

23 Биотехнологии. Клонирование растений 1 
Раздел 6. Техника и электротехника (7) 

24-25 Бытовые электроприборы. Применение электрической энергии в 
промышленности, на транспорте и в быту 

2 

26 Электротехнические устройства с элементами автоматики 1 
27 Электротехнические устройства с элементами автоматики 1 
28-29 Конструирование и моделирование техники. 2 
30 Роботы и перспективы робототехники 1 

Раздел 7.Современное производство и профессиональное 
образование 

(4) 

31-32 Сферы и отрасли современного производства. 2 
33-34 Пути получения профессионального образования 2 

ИТОГО 34 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью: 
Традиционных методов проверки оценки знаний. 
1. Повседневное наблюдение за учебной работой учащихся. Этот метод позволяет учителю 
составить представление о том, как ведут себя учащиеся на уроках, как они воспринимают и 
осмысливают изучаемый материал, какая у них память, в какой мере они проявляют 
сообразительность и самостоятельность практических умений и навыков. 
2. Устный опрос - индивидуальный, фронтальный, уплотненный. 
Сущность индивидуального метода заключается в том, что учитель ставит учащимся 
вопросы по содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя таким 
образом качество и полноту его усвоения. 
Сущность фронтального опроса состоит в том, что учитель расчленяет изучаемый материал 
на сравнительно мелкие части с тем, чтобы таким путем проверить знания большего числа 
учащихся. 
Сущность уплотненного опроса заключается в том, что учитель вызывает одного ученика 
для устного ответа, а четырем-пяти учащимся предлагает дать письменные ответы на 
вопросы, подготовленные заранее на отдельных листках (карточках). 
3. Письменная проверка. Суть ее в том, что учитель раздает учащимся заранее 
подготовленные на отдельных листках бумаги вопросы или задания, на которые они в 
течение 10-15 мин дают письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном уроке 
оценивать знания всех учащихся. Это важная положительная сторона данного метода. 
4. Проверка домашних работ учащихся. Для проверки и оценки успеваемости учащихся 
большое значение имеет, проверка выполнения ими домашних заданий Она позволяет 
учителю изучать отношение учащихся к учебной работе, качество усвоения изучаемого 
материала, наличие пробелов в знаниях, а также степень самостоятельности при выполнении 
домашних заданий. 
Современных методов оценки знаний, умений и навыков. 
1. Программированный контроль. 
Сущность этого метода состоит в 1:ом, что учащемуся предлагаются вопросы, на каждый из 
которых дается три-четыре ответа, но только один из них является правильным. Задача 
ученика - выбрать правильный ответ. Несколько подобных вопросов и ответов может быть 
дано в классе одновременно всем учащимся на отдельных листах бумаги или с помощью 
компьютера, что позволяет в течение нескольких минут проверить их знания. 
2. Тестирование. 



Используется в виде зачетных тестов. Правильная методика проведения данного вида 
контроля побуждает учащихся изучать большее количество информации и 
самосовершенствоваться. 

В систему оценки предметных результатов также входят: практические 
работы, выполнение обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, 
подборка информационных материалов, презентации, а также разнообразные 
инициативные творческие работы. 

Поскольку уроки носят практический характер, то существуют следующие виды 
контроля: текущий контроль, самоконтроль, взаимоконтроль, промежуточный, итоговый. 

Нормы оценки практической работы 
Организация труда 

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 
дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, 
предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались 
общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам -
бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 
незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 
исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 
дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 
нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 
грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 
безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 
Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники 
безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 
ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения 
правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 
повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося 
или поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или 
по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но 
качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими 
отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не 
соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности 
использования изделия. 

Норма времени (выработки) 
Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный 

срок. 
Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%. 
Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 



Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы 
больше чем на 25%. 

Дополнительная литература для учителя 
1. Арефьев, И. П. Занимательные уроки технологии для девочек / И. П. Арефьев. -

Москва : Школьная пресса, 2005. 
2. Баландина, JI. Н. Астры из пластмассовых упаковок / JI. Н. Баландина // Школа и 

производство. - 2006. - № 4. - С. 50. 
3. Баранникова, JI. А. Комнатные растения в интерьере школы / JT. А. Баранникова // 

Школа и производство. -1991. -№ 12.-С. 25. 
4. Баранникова, JI. А. Приготовление сладких блюд и напитков из плодов дикорастущих 

растений / JI. А. Баранникова // Школа и производство. - 1998. - № 4. - С. 65. 
5. Бешенков А. К. Технология. Методика обучения технологии. 5-9 классы : метод, 

пособие /К. Бешенков А. В. Бычков, В. М. Казакевич, С. Э. Маркуцкая. - Москва : 
Дрофа, 2007. 

7. Васшгьченко, Е. В. Кулинарные работы и методика их проведения / Е. В. Васильченко 
// Школа и производство. - 1991. -№ 4. - С. 45. 

8. Веркина Н. К. Блюда из теста / Н. К. Веркина // Школа и производство. - 1993. - № 6. -
С.41. 

9. Гуревич, Р. С. Кроссворды по трудовому обучению / Р. С. Гуревич // Школа и 
производство. - 1989 . -№ 9. - С. 75. 

10. Загороднюк В. П. Вторичное использование пластиковых емкостей / В. П. 
Загороднюк, Я. Хацкевич // Школа и производство. - 1998. - № 3. - С. 84. 

11. Зуева Т. К. Оформление холодных блюд / Т. К. Зуева // Школа и производство. - 1996. 
-№ 4. - С. 70. 

12. Исламов Р. А. Конструирование из пластиковых бутылок / Р. А. Исламов // Школа и 
производство. - 2007. - № 8. - С. 60. 

13. Корчагина Г. А. Дидактический материал по кулинарии. V класс / Г. А. Корчагина, Е. 
В. Старикова// Школа и производство. - 1992. - № 9-10. - С. 21. 

14. Корчагина Г. А. Дидактический материал по обработке ткани. V класс / Г. А. Корчаги 
на, Е. В. Старикова // Школа и производство. - 1992. - № 9-10. - С. 23. 

15. Лазарева Т. Ф. Комнатные растения в интерьере жилого дома / Т. Ф. Лазарева, С. И. 
Киперман // Школа и производство. - 1997. - № 1. - С. 75. 

16. Лиманска, Н. А. Подбор и выращивание комнатных декоративных растений-
суккулентов / Н. А. Лиманская // Школа и производство. - 2010. - № 3. - С. 21. 

17. Максимов Н, А. Освещение в быту / Н. А. Максимов // Школа и производство. - 1989. 
-№3.-С. 31. 

18. Махмутова X. И. Декорирование изделий аппликацией из ткани / X. И, Махмутова // 
Школа и производство. - 2006. - № 6. - С. 42. 

19. Миронова Г. П. Изготовление варенья из ягод и плодов / Г. П. Миронова // Школа и 
производство. - 1990. - № 11. - С. 29. 



20. Мокрушина Г. Г. Обед в походных условиях / Г. Г. Мокрушина // Школа и 
производство. - 2002. - № 7. - С. 49. 

21. Молева Г. А. Формирование умения учиться на уроках технологии (обслуживающего 
труда): [Опыт учителя сред. шк. № 16 г. Владимира] / Г. А. Молева, И. А. Богданова // 
Школа и производство. - 2000. - № 3 . - С . 3 3 - 3 5 . 

22. Муравьев Е. М. Общие основы методики преподавания технологии / Е. М. Муравьев, 
В. Д. Симоненко. - Брянск : НМЦ «Технология», 2000. 

23. Носкова С. Ю. Цветочные композиции /СЮ. Носкова // Школа и производство. -2002. 
-№3,- С. 46. 

24. Панфилова Т. П. Салфетки для праздничного стола / Т. П. Панфилова // Школа и 
производство. - 2003. - № 5. - С. 50. 

25. Панфилова Т. Ф. Пластмасса - конструкционный материал / Т. Ф. Панфилова // Школа 
и производство. - 2003. - № 1. - С. 44. 

26. Плуэллин М. Энциклопедия этикета. Всё о правилах хорошего тона / Миллер 
Плуэллин. - М.: Центрополиграф, 2005. ' 

27. Профориентация старшеклассников : сб. учеб.-метод, материалов / авт.-сост. Т. В. Чер 
никова. - Волгоград : Учитель, 2006. 

28. Рубис А. И. Раздаточный материал по безопасности труда / А. И. Рубис // Школа и 
производство. - 1989. - № 3. - С. 28. 

29. Сборник материалов по реализации федерального компонента государственного 
стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской 
области «Техно логия». - Волгоград : Учитель, 2006. 

30. Семина Н. Н. Кроссворд по теме «Шерстяные ткани» / Н. Н. Семина // Школа и 
производство. - 2003.-№ 2. - С. 74. 

31. Это интересно: Соль // Школа и производство. - 1992. - № 2. - С. 57. 
32. Сорокина Н. В. Профилактические средства защиты растений / Н. В. Сорокина // 

Школа и производство. - 2000. - № 5. - С. 67. 
33. Степанова Т. Н. Декупаж на уроках технологии / Т. Н. Степанова // Школа и произ 

водство. - 2010. - № 2. - С. 48. 
34. Степанский В. И. Анкетные опросники для профориентационной беседы / В. И. 

Степанский // Школа и производство. - 1 9 8 9 . - № 5 . - С . 18. 
35. Технология: поурочные планы по разделу «Технология обработки древесины» по про 

грамме В. Д. Симоненко. 5-7 классы / авт.-сост. Ю. А. Жадаев, А. В. Жадаева. -
Волгоград : Учитель, 2007. 

36. Технология 6 кл. (девочки): поурочные планы по учеб. В. Д. Симоненко / авт.-сост. О. 
В. Павлова, Г. П. Попова. - Волгоград: Учитель, 2004. 

37. Хворостов, А. С. Декоративно-прикладное искусство в школе / А. С. Хворостов. - М. : 
Просвещение, 1981. 

38. Шидлаускене В, В. Органолептический анализ пищевых продуктов и блюд из них / 
39. В. Шидлаускене // Школа и производство. - 1989. - № 3. - С. 48. 
40. Шиленко Е. Г. Рыбные блюда / Е. Г. Шиленко // Школа и производство. - 1993. - № 4. 
41.Яркова И. В. Учебные игры в изучении технологии / И. В. Яркова // Школа и 

производство. - 2001. - № 5. - С, 50. 

Литература для обучающихся 
1. Белецкая Л.Б. Креативные картины из природных материалов. М.: ЭКСМО, 2006. -

64с. 
2. Божко Л.А. Бисер. - Москва : Мартин, 2002. - 120с. 
3. Боттон Николь. Мягкие игрушки своими руками. /Пер. с фр. В.А.Мукосеевой. -

Москва : ООО «Мир книги», 2007. - 96с. 
4. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. - Москва : ВЛАДОС, 2005. - 159с. 
5. Голубева Н.Н. Аппликация из природных материалов. - Москва : Культура и 

традиции, 2002. - 112с. 
6. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. - Санкт-Петербург : Детство -

Пресс, 2004. - 48с. 
7. Гусева Н.А. 365 фенечек из бисера. - Москва : Айрис-Пресс. 2004. - 208с. 



8. Давидовски Марион. Весёлые куклы. - Москва : ВНЕШСИГМА, 1998. - 64с. 
9. Дайн Г., Дайн М. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология. - М.: 

«Культура и традиции», 2007. - 112с. 
10. Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: технология 

ручной вышивки/книга для учащихся. - Москва : Просвещение, 2000. - 160с. 
11. Зименкова Ф.Н. Технология. Справочное пособие для общеобразовательных школ. -

Москва: 
12. Изделия из кожи. - Москва : ООО «Изд-во ACT», 2003. - 78с. 
13. Искусство сервировки. - Москва : «АСТ-ПРЕСС Книга», 2004. - 151с. 
14. История костюма. /Серия «Учебники 21 века»/ Ростов н/Д:Феникс, 2001. - 416с. 
15. Кискальт Изольда. Солёное тесто. - Москва : ЗАО «АСТ-ПРЕСС», 1998. - 143с. 
16. Котенкова З.П. Выжигание по ткани. Изделия в техник гильоширования. - Ярославль: 

Академия развития, 2002. - 88с. 
17. Курбатская Н. Фриволите. - Москва : Изд-во «Культура и традиции», 2003. - 95с. 
18. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Девичьи хлопоты. - Москва : ЭКСМО, 2000. - 80с. 
19. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. - Москва : ЭКСМО, 2003. - 1 Юс. 
20. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. - Москва : ЭКСМО, 2000. -

96с. 
21. Материаловедение швейного производства. -Ростов н/Д:Феникс, 2001. - 416с. 
22. Молли Годард. Вязаные игрушки. - М.: КОНТЭНТ, 1994. - 79с. 
23. Мур X. Креативный пэчворк./Х.Мур, Т.Стоктон. - Ростов н/Д:Феникс, 2005. - 94с. 
24. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий общественного 

питания/Авт.-сост. А.И.Здобнов, В.А.Цыганенко - Москва : «ИКТЦ «Лада», 2007. -
680с. 

25. Симоненко В.Д. Основы потребительской культуры. Учебник для старших классов 
общеобразовательных учреждений. - Москва : Вита-Пресс, 2007. - 176с. 

26. Стильные штучки для вашего дома. - Москва : АСТ-Пресс Книга, 2006. - 120с. 
27. Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. - Москва : Высшая школа, 1993. -

43с. 
28. Филиппова С.Н. Изделия из кожи. - Москва : ООО «Изд-во ACT», 2003. - 78с. 
29. Фомина Ю.А. Интерьер к торжеству. Украшаем дом к приему гостей и делаем 

подарки. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 64с. 
30. Цимуталлина Е.Е. 100 поделок из ненужных вещей. - Ярославль: Академия развития, 

2002 , - 192с. 
31.Чернякова В.Н. Творческий проект по технологии обработки ткани. Тетрадь для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. - Москва : Просвещение, 
2006,- 16с. 

32. Чибрикова О.В. Прикольные подарки к любому празднику. - Москва : ЭКСМО, 2006. 
- 6 4 с . 

33. Чотти Д. Вышивка шелковыми лентами: техника, приемы, изделия: 
Энциклопедия/Пер. с ит. - Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. - 160с. 

34. Шахова Н.В. Кожаная пластика. - Москва : ООО «Изд-во ACT», 2003. - 192с. 
35. Этикет от А до Я. /Автор составитель Н.В. Чудакова. Москва : ООО «Изд-во ACT», 

1999.- 112с. 
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I. Пояснительная записка 

1. Обоснование для разработки Программы 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 
важнейших задач современной школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора 
для привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием 
понимается постепенное формирование учащихся любви к своей Родине, постоянная 
готовность к её защите. Программа работы школы по патриотическому воспитанию 
обучающихся направлена на неустанную работу по созданию у школьников чувства 
гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его свершениям и достойным 
страницам прошлого, формирование патриотического сознания российских учащихся на 
основе инновационных технологий, воспитание патриотизма в современных условиях. 

Программа разработана с учетом Концепции Новой четвертой государственной 
программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы, предполагает совместную деятельность общеобразовательной организации и 
структур местного самоуправления и различных общественных организаций 
(объединений) в решении широкого спектра проблем гражданско-патриотического 
воспитания школьников. 

Программа включает комплекс правовых, нормативных, организационных, 
методических, исследовательских и информационных школьных, городских, областных и 
общероссийских мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы 
патриотического воспитания школьников, направленных на становление патриотизма в 
качестве нравственной основы формирования их активной жизненной позиции. В 
Программе отражены основные цели, задачи, мероприятия по развитию системы 
патриотического воспитания, а также средства и механизмы, обеспечивающие их 
практическую реализацию в МАОУ СОШ №2 г. Томска на период с 2019 по 2024 годы. 

Программа имеет школьный статус и ориентирована на учащихся 1-11-х классов. 
Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий. 
Программа патриотического воспитания имеет большое значение для решения ряда 

воспитательных и социальных проблем. 

2. Основные направления реализации Программы 

Программа исходит из наличия в школе сложившихся основ для дальнейшего 
развития и совершенствования эффективной системы патриотического воспитания 
школьников, воспитания у них любви к Отечеству, готовности проявить свои лучшие 
качества в различных сферах общественной жизни. 

1. Научно-теоретическая и методическая база патриотического воспитания с 
учётом инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в 
современных условиях: 

" подборка учебно-методических пособий и рекомендаций классным руководителям 
в области патриотического воспитания с научным обоснованием воспитания патриотизма 
в современных условиях, приобщения подрастающего поколения к патриотическим 
ценностям; 

* изучение и обобщение передового опыта в области патриотического воспитания с 
целью его внедрения в практику патриотической работы; 

* использование наиболее эффективных форм и методов, всего многообразия 
педагогических средств и подходов к патриотическому воспитанию учащихся с учётом их 
возрастных особенностей. 



2. Взаимодействие школы и гражданского общества в интересах 
патриотического воспитания: 

* привлечение ветеранских организаций к работе с учащимися, использование их 
опыта, нравственного и духовного потенциала для сохранения преемственности боевых и 
трудовых традиций; 

* развитие инновационных форм и методов патриотической работы школы, 
родительской общественности и партнерских организаций, работающих с молодёжью. 

3. Формирование патриотического мировоззрения через развитие 
патриотически ориентированных исторических знаний школьников: 

* повышение интереса детей и подростков к военной истории Отечества в ходе 
подготовки и празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов; 

активизация интересов к изучению истории Отечества и формирование 
чувства уважения к героическому прошлому нашей страны, сохранение памяти о великих 
исторических подвигах защитников Отечества; 

углубление знаний о событиях, ставших основой государственных 
праздников России; 

сохранение исторической памяти и развитие интереса к отечественной науке 
и её видным деятелям; 

повышение качества работы школы по профессиональной ориентации 
учащихся для службы Отечеству и их патриотическому воспитанию; 

участие в конкурсах, семинарах, конференциях различного уровня, 
посещение выставок и экспозиций, посвященных славным историческим событиям 
России. 

4. Взаимодействие школы, учреждений культуры и средств массовой 
информации в патриотическом воспитании граждан: 

* совершенствование механизмов и форм социального партнёрства школы, 
организаций культуры, молодёжной политики, общественных объединений в пропаганде 
патриотизма; 

* создание баз данных, мониторинг интернет-сайтов и блогосферы, методических 
материалов патриотической направленности в электронном пространстве; 

* активное использование элементов патриотического воспитания в 
информационных средствах школьного медиахолдинга, содействие расширению 
патриотической тематики. 

5. Военно-патриотическое воспитание юношей и формирование у них 
положительной мотивации относительно прохождения военной и правоохранительной 
служб: 

формирование у молодёжи допризывного возраста моральной и 
психологической готовности к защите Отечества, верности конституционному и 
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской 
ответственности; 

повышение эффективности работы по воспитанию молодёжи на боевых и 
трудовых традициях старшего поколения; 

привитие молодому поколению гордости, глубокого уважения и почитания 
символов государства - Герба, Флага, Гимна Российской Федерации, другой российской 
символики и исторических святынь Отечества; 

создание военно-патриотических медиа-программ, активное 
использование возможностей «Интернета» для работы с молодёжной аудиторией. 



II. Цель и задачи Программы 

Основной целью Программы является дальнейшее совершенствование системы 
патриотического воспитания, приведение её в соответствие с новыми историческими 
реалиями функционирования феномена патриотизма в российском обществе. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1. развитие патриотизма и гражданской солидарности, укрепление веры в 
Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

2. продолжить совершенствование системы патриотического воспитания с 
учётом научной разработки современных инновационных технологий и механизмов 
воспитания патриотизма в современных условиях; 

3. шире привлекать к участию в патриотическом воспитании родительскую 
общественность, общественные организации в рамках взаимоотношений «школа - семья» 
и «школа - местное сообщество», превратить школу в центр патриотического воспитания 
подрастающего поколения; 

4. развивать и совершенствовать систему военно-патриотического воспитания 
старшеклассников, вырабатывать перспективные формы и методы для повышения 
престижа военной и правоохранительной служб; 

5. повышать вклад средств культуры и массовой информации в 
патриотическом воспитании граждан. 

Решение указанных задач предполагается осуществить путём реализации 
программных мероприятий. 

III. Основные направления реализации Программы 

Программно-целевой и системно-правовой подходы к патриотическому 
воспитанию школьников реализуются в условиях объективно сложившегося перехода 
мирового общества к глобальной информационной среде, насаждению массовой 
культуры, космополитической среды Интернета, виртуального игрового пространства, 
социального мифотворчества и т.д., что актуализирует необходимость сохранения и 
развития в российском обществе исторически сложившихся культурно-самобытных 
ценностей, духовных традиций страны. 

Программа исходит из наличия в российском обществе и государстве сложившихся 
основ для дальнейшего развития и совершенствования эффективной системы 
патриотического воспитания граждан, воспитания у них любви к Отечеству, готовности 
проявить свои лучшие качества в различных сферах общественной жизни. 

На реализацию этих возможностей направлено осуществление комплекса мер, 
заявленных на государственном уровне, исполняемых - на уровне школы: 

1. Создание научно-теоретической и методической базы патриотического 
воспитания с учётом инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в 
современных условиях; 

2. Взаимодействие школы и гражданского общества в интересах 
патриотического воспитания; 



3. Формирование патриотического мировоззрения через развитие патриотически 
ориентированных исторических знаний школьников; 

4. Повышение роли школы в патриотическом воспитании детей как центра 
патриотического воспитания подрастающего поколения; 

5. Военно-патриотическое воспитание старшеклассников и формирование 
положительной мотивации у молодёжи относительно прохождения военной и 
правоохранительной служб. 

IV. Оценка эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 
показателей, включающих целенаправленность воспитательного процесса, его системный, 
содержательный и организационный характер, научную обоснованность и использование 
современных технологий воспитательного воздействия, широту его охвата. 

Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и 
стремлением школьника как гражданина Российской Федерации к выполнению своего 
гражданского и патриотического долга во всем многообразии форм его проявления, его 
умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, 
вносимым им в дело процветания Отечества. 

V. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний 
(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 
опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 
школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 
дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 
ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде. 

Структура и организация данного воспитательного процесса строится с учётом 
различных возрастных категорий учащихся, в связи со специфическими особенностями и 
задачами формирования готовности к защите Отечества у учащихся разного школьного 
возраста. 

1 категория - учащиеся 1-4 классов. Процесс формирования готовности к 
защите Отечества у младших школьников строится с учётом у них пока ещё 
ограниченного жизненного опыта, характера и объёма полученных знаний, общих задач 
обучения и воспитания. Эффективность его в этот период обусловливается, прежде всего, 
тесной связью с выполнением учебных, общеобразовательных задач. Воспитательный 
эффект всех форм патриотического воспитания будет зависеть от того, насколько 



системно будут формироваться знания ребят о защите Отечества, их нравственное, 
эмоционально - волевое отношение к деятельности по защите Родины. Задача заключается 
в том, чтобы, опираясь на высокую эмоциональность, впечатлительность и 
восприимчивость, развить у них чувства восхищения воинами, вызвать желание в 
будущем встать в их ряды. 

2 категория - учащиеся 5-8 классов. У подростков зарождается потребность 
анализировать и обобщать факты и явления действительности, вырабатывать собственные 
взгляды на окружающее, на нравственные требования и оценки. Наиболее значимым в 
формировании у подростков готовности к защите Родины в этот период является участие 
школьников в различных видах патриотической деятельности, организуемой в школе и 
вне её. 

3 категория - учащиеся 9-11 классов. Это период формирования научного 
мировоззрения, интеллектуального й физического развития человека, его 
профессионального самоопределения. Поэтому, школа должна подготовить учащихся к 
сознательному выбору профессии, в том числе и военной. В учебно-воспитательном 
процессе следует не просто передавать учащимся знания о Вооруженных Силах страны и 
событиях минувших войн, но и формировать у них общественно ценный опыт подготовки 
к защите Родины. 

По завершению обучения в основной школе выпускник должен обладать 
качествами: 



VI. Содержание гражданско-патриотического воспитания 

Содержание воспитания в соответствии с ФГОС - это система ценностных 
отношений: к себе, к своей семье, к школе, к окружающим людям, к Родине, к планете 
Земля, а также с системой социальных ролей: Человек, Сын (дочь), Брат (сестра), Внук 
(внучка), Родственник, Учащийся, Член коллектива, команды, Лидер, Хозяин, Горожанин 
(сельчанин), Сосед, Член объединения, группы, этноса, Друг, Товарищ, Правозащитник, 
Патриот, Гражданин, Защитник, Хранитель и творец национальной культуры, Труженик, 
Гражданин мира, Миротворец, Эколог. 

Модель деятельности школы как центра гражданско-патриотического, духовно-
нравственного воспитания школьников в условиях ФГОС и расширения внеурочного 
пространства МАОУ СОШ № 2 г.Томска включает следующие компоненты: воспитание в 
процессе учебной деятельности - воспитательной деятельности (внеурочная деятельность 
+ дополнительное образование) - внешкольной деятельности на основе социального 
партнерства и сетевого взаимодействия. 

Особую значимость приобретает деятельность детских организаций: школьных 
клубов «Юнармия», «Самовар», детской организации «Солнышко», Совет 
старшеклассников, проектных групп, волонтерского отряда, школьной службы 
примирения; профессиональных объединений педагогов (методических объединений 
классных руководителей, ПТГ, педагогов дополнительного образования и учителей -
предметников). 

Основной целью школы является создание условий для развития духовно-
нравственных патриотических качеств и кОмпетентностей школьников, для их активного 
участия в общественной жизни класса, школы, города, страны. 

VI.1. Ключевые компетентности 

В ходе реализации задач программы, учитывая психологические и 
физиологические возрастные особенности обучающихся, выработаны ключевые 
компетенции воспитанников. 

Среди них: 
в плане самостоятельной познавательной деятельности: 
• понимание необходимости уважения культурного и исторического прошлого 

России, её традиций; 
• проявление интереса к изучению истории Отечества; 
• проявление положительного эмоционально-ценностного отношения к 

государственной, а особенно, военной службе; 
• проявление уважения к законности; 
• расширение индивидуального опыта отношений к окружающему миру, другим 

людям, самому себе; наличие интереса ко всему новому; 
• самовыражение в различных видах познавательной деятельности. 

в социально-трудовой сфере: 
• умение соотнести процесс и результаты труда, оценить затраченное время и 

усилия; 
• восприятие деятельности своей и окружающих как трудовой деятельности, 

направленной на решение определенных, общественно значимых задач; 
• воспитание уважения к труду, человеку труда. 



в коммуникативной сфере: 
• овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками; 
• общее развитие личности, усвоение норм человеческого общения, чувственное 

восприятие мира; 
• умение говорить и слушать, способность сопереживать, сочувствовать, 

взаимодействовать со сверстниками, взрослыми; 
• умение сформулировать свою позицию по вопросу, связанному с изученным 

направлением, доступно для понимания другими учащимися; 
• умение слушать и понимать позицию собеседника, применять полученные им 

результаты. 

в культурно-досуговой сфере: 

• укрепление привычки культурного поведения гражданина России через 
активное участие школьников в празднично-игровых и экскурсионных 
программах, посещение музеев, выставок и театров. 

в гражданско-правовой сфере: 

• начальное определение гражданской позиции, социально-политической 
ориентации; 

• положительная тенденция нравственного развития; 
• становление предпосылок готовности к самоуправлению своим поведением и 

деятельностью; 
• духовное и физическое совершенствование, осознание прав и обязанностей 

перед государством и обществом; 
• формирование психологической и интеллектуальной готовности 

профессиональному и личностному самоопределению. 

VI.2. Виды деятельности 

Вид внеурочной и (или) 
внешкольной 
деятельности 

Образовательные формы Уровень результатов 
внеурочной и(или) 

внешкольной 
деятельности 

Игровая Ролевая игра 
Деловая игра 
Социально-моделирующая 
игра 

1. Приобретение 
школьником социальных 
знаний 

2. Формирование 
ценностного отношения к 
социальной реальности 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

Познавательная Викторины, познавательные 
игры, познавательные 
беседы. 
Дидактический театр, 
общественный смотр 
знаний. 
Детские исследовательские 
проекты, внешкольные 
акции познавательной 

1. Приобретение 
школьником социальных 
знаний 

2. Формирование 
ценностного отношения к 
социальной реальности 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 



направленности 
(олимпиады, конференции 
учащихся, 
интеллектуальные 
марафоны) 

Проблемно-
ценностное 

общение 

Этическая беседа, дебаты, 
тематический диспут, 
проблемно-ценностная 
дискуссия 

1. Приобретение 
школьником социальных 
знаний 
2. Формирование 
ценностного отношения к 
социальной реальности 
3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

Досуговая и 
развлекательно-

развивающая деятельность 

Экскурсии и походы в 
театры, музеи, концертные 
залы, выставки. 
Концерты,инсценировки, 
праздники на уровне класса 
и школы. 
Школьные 
благотворительные 
концерты, выставки 

1. Приобретение 
школьником социальных 
знаний 
2. Формирование 
ценностного отношения к 
социальной реальности 
3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

Художественное творчество Кружки художественного 
творчества. 
Художественные выставки, 
фестивали искусств, 
спектакли в классе, школе. 
Социальные проекты на 
основе художественной 
деятельности 

1. Приобретение 
школьником социальных 
знаний 
2. Формирование 
ценностного отношения к 
социальной реальности 
3. Получение опыта 

самостоятельного 
социального действия 

Социальное творчество Социальная проба 
(инициативное участие 
ребенка в социальной 
акции, организованной 
взрослыми). 
ктд 
Социальный проект 
Благотворительные акции 

1. Приобретение 
школьником социальных 
знаний 
2. Формирование 
ценностного отношения к 
социальной реальности 
3. Получение опыта 

самостоятельного 
социального действия 

Трудовая деятельность Кружки технического 
творчества 
Трудовой десант, 
«Город мастеров», 
сюжетно-ролевые 
игры «Почта», «Фабрика», 
«Банк» и др. 
Субботники 

1. Приобретение 
школьником социальных 
знаний 
2. Формирование 
ценностного отношения к 
социальной реальности 
3. Получение опыта 

самостоятельного 
социального действия 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

Занятия спортивных секций, 
беседы о здоровом образе 
жизни, участие в 

1. Приобретение 
школьником социальных 
знаний 



оздоровительных 
процедурах. 
Школьные спортивные 
турниры, районные, 
городские 
спортивные состязания. 
Социально значимые 
спортивные и 
оздоровительные 
акции-проекты. 

2. Формирование 
ценностного отношения к 
социальной реальности 
3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

Туристско-
краеведческая 
деятельность 

Образовательная экскурсия 
Туристический поход 
Краеведческая экспедиция 
Туристско-краеведческая 
экспедиция. 
Историко-литературные 
краеведческие чтения 
обучающихся и педагогов 

1. Приобретение 
школьником социальных 
знаний 
2. Формирование 
ценностного отношения к 
социальной реальности 
3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

VI.3. Мероприятия по реализации программы 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Проведение интегрированных уроков В течение учебного Руководители МО 

истории и литературы по года - по графику учителеи предметов 
патриотическои 
тематике, обществознанию по 

проведения 
предметных декад 

гуманитарного и 
естественно-

гражданско- правовым знаниям, научного циклов 
уроков истории, уроков географии 
Томской области, с привлечением 
материалов по краеведению 

2. Проведение тематических уроков в По графику Библиотекарь, 
библиотеке, музеях. проведения 

календарных 
праздничных дат 

классные 
руководители 

3. Развитие понимания и чувствования Ноябрь - декада Руководитель МО 
величия, могущества родного края на 
уроках географии «Красота родного 

предметов 
естественно-

учителеи предметов 
естественно-

края - это источник любви к Родине» 
(В. А. Сухомлинский) 

научного цикла научного цикла 

4. На уроках биологии развивать Ноябрь - декада Руководитель МО 
любовь к Отечеству, привлекая предметов учителей предметов 
учащихся к природоохранной и инои естественно- естественно-
полезной деятельности, делать научного цикла научного цикла 
акцент на уроке на великие открытия 
россииских ученых 

5. Патриотическое и военно- Ноябрь - декада Руководитель МО 
патриотическое воспитание на предметов учителеи предметов 
уроках физики: изучение естественно- естественно-
биографии ученых, которые внесли научного цикла научного цикла 
свои вклад в развитие техники, 
советских ученых-физиков, 



конструкторов, инженеров, 
которые исполнили свой 
патриотический долг помощи фронту 
в Великой Отечественной войне, 
развитие технического творчества, 
повышение интереса к физике и 
технике, развитие чувства гордости 
за достижения страны. 

6. Воспитание духовно развитой 
личности на уроках литературы, 
формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского 
сознания, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры 
(ФГОС) 

В течение учебного 
года - по графику 

проведения 
предметной декады 

Руководитель МО 
учителей предметов 

гуманитарного 
цикла 

7. Формирование нравственных и 
эстетических чувств на уроках 
эстетического цикла: любви к 
ближнему, к своему народу, к 
Родине; знакомство с историей 
Отечества, символикой, 
историческим наследием, с 
культурой малых народов, их 
традициями, обычаями, музыкой, 
художественной культурой; 
воспитание гордости за героическое 
прошлое родного города, края, 
страны 

В течение учебного 
года - по графику 

проведения 
предметной декады 

Руководитель МО 
учителей предметов 

гуманитарного 
цикла 

8. Воспитание гражданственности и 
патриотизма на уроках русского 
языка через сознательное 
отношение к языку как духовной 
ценности, средству общения и 
получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности, любовь 
к своей Родине, которая проявляется 
в грамотном и бережном обращении 
с русским языком, акцентирование 
внимания на тех мыслях, чувствах, 
которые формируют патриотизм и 
гражданственность 

В течение учебного 
года - по графику 

проведения 
предметной декады 

Руководитель МО 
учителей предметов 

гуманитарного 
цикла 

9. Воспитание на уроках математики 
патриотов своей Родины с помощью 
подбора математических задач с 
учётом дидактических и 
методических требований, 
но с патриотическим направлением, 
сообщений исторических данных, 
показывающих роль учёных-
математиков в укреплении 

В течение учебного 
года - по графику 

проведения 
предметной декады 

Руководитель МО 
учителей предметов 

математики и 
информатики 



оборонной мощи нашей страны, 
например, А.Н. Колмогоров во 
время Великой Отечественной 
войны способствовал созданию 
теории артиллерийской стрельбы, 
заинтересовать ученика самим 
предметом, чтобы ученик, 
будучи взрослым сам мог бы делать 
различные научные открытия, а, 
следовательно, прославлять свою 
страну и быть патриотом России 

II. Гражданско-патриотическое воспитание во внеурочной и (или) внешкольной 
деятельности 

2.1 Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание под девизом 
«Стань патриотом своей школы!» 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Участие школьников в деятельности 

проектных и волонтерских групп, а 
также соучастие в органах 
самоуправления школы 

В течение учебного 
года - по плану 

работы 
волонтерского 
отряда «Шаг» 

Кузмицкий В.Г., 
вожатые 

2. Проведение единых Всероссийских 
уроков и юбилейных дат города, 
области, школы 

В течение учебного 
года - по 

отдельному плану 

Классные 
руководители 

3. Проведение бесед, классных часов В течение учебного 
года 

Классные 
руководители 

4. Встреча с выпускниками школы, 
беседы выпускников с учащимися о 
традициях школы - клуб интересных 
встреч «Самовар» 

В течение учебного 
года - по 

отдельному плану 

Зам. директора по 
BP, руководитель 
музея, классные 

руководители 9-11 
классов 

5. Мероприятия в школе: День 
самоуправления, День учителя, День 
матери, Новый год, 8 Марта, 
Последний звонок 

В течение учебного 
года - по 

отдельному плану 

Зам. директора по 
BP, классные 

руководители 9-11 
классов 

6. Проекты к 110-летию школы № 2, 
создание банка данных «Ими 
гордится школа», летопись школы 

В течение учебного 
года - по 

отдельному плану 

Зам. директора по 
BP, классные 

руководители 1-11 
классов 

7. Проведение мероприятий в детско-
юношеских объединениях 
Акция «Спаси дерево» (сбор 
макулатуры), районная 
природоохранная акция 
«Кормушка», городская программа 
«Снежная вахта», городская акция 
«Чистая тропа» 

В течение учебного 
года - по 

отдельному плану 

Зам. директора по 
BP, классные 

руководители 1-11 
классов 

8. Весенняя неделя добра Март-май Зам. директора по 



Проект «Школьный дворик» BP, кл.руководители 
5-10 классов 

2.2. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание под девизом 
«Все начинается с семьи» 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. «Доброта спасет мир», праздник 

посвященный Дню защиты детей 
июнь Директор лагеря 

2. День открытых дверей сентябрь Классные 
руководители 1-11 

классов 

3. День пожилого человека (встречи с 
интересными людьми - ветеранами 
педагогического труда; родителями, 
у которых интересные и необычные 
профессии; знаменитые люди 
города, области; военные 
пенсионеры и др.) 

октябрь Классные 
руководители 1-11 

классов 

4. День семьи (проектные сессии): 
Семейная олимпиада Ленинского 
района 
Спортивный праздник «Папа, мама, я 
- спортивная семья» 
Концерт с участием родителей 
Семейный конкурс «Золотая яблоня» 
Конкурс презентаций «Моя семья» с 
проведением «народного 
голосования» на сайте школы 

В течение учебного 
года - по 

отдельному плану 

Зам. директора по 
УВР, классные 

руководители 1-4 
классов 

5. 
Всероссийская акция «Бессмертный 
полк», школьная акция «Спасибо 
деду за Победу» 

Апрель, май Зам. директора по 
УВР, классные 

руководители 1-11 
классов 

6. Привлечение родительской 
общественности к проведению 
массовых мероприятий в школе, 
проведению экскурсий на природу, 
на производство, в учреждения 
культуры и искусства и др. 

В течение учебного 
года - по 

отдельному плану 

Зам. директора по 
УВР, классные 

руководители 1-5 
классов 

2.3. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание под девизом 
«Я - патриот Томска» 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Классные часы по теме: «История 

города Томска» 
октябрь Классные 

руководители 1-11 
классов 

2. 
Проведение конкурсов, викторин, 

В течение года Учителя русского 
языка и литературы 



сочинений на темы: «Край, в 
котором я живу» 

3. 
Посещение музеев г. Томска и 
Томской области 

В течение года Классные 
руководители 1-11 

классов 
4. Акция «Доброе сердце» (сбор 

продуктов питания для приютов 
домашних животных) 

В течение года Классные 
руководители 1-11 

классов 

5. Участие школьников в социально 
значимых и здоровьесберегающих 
проектах: «Купи - подари», 
«Профессия моего завтра», 
«Коробка храбрости» 

В течение года Классные 
руководители 1-11 

классов 

6. 
Встречи с интересными людьми 
Томска и Томской области в рамках 
клуба «Самовар» 

В течение года Зам. директора по 
BP, руководитель 
музея, классные 

руководители 9-11 
классов 

7. Заочные путешествия «Наш край в 
далеком прошлом» 

В течение года Учителя географии 

8. «День томича» июнь Директор лагеря 

2.4. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание под девизом 
«Я - патриот России» 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Встречи: с ветеранами Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г., 
вдовами погибших на войне; 
воинами-интернационалистами; 
поэтами; чернобыльцами; 
призывниками; творческими людьми; 
династиями 

В течение года Классные 
руководители 1-11 

классов 

2. Проведение конкурсов, сочинений, 
рисунков, викторин на темы: "Край, в 
котором я живу"; "Я - гражданин 
России"; "Есть такая профессия -
Родину защищать"; 
«Государственная символика». 

В течение года Классные 
руководители 1-11 

классов 

3. Организация экскурсий для 
учащихся школы по историческим и 
памятным местам России 

В течение года Классные 
руководители 1-11 

классов 

4. Организация показа и обсуждение 
художественны и документальных 
фильмов о войне, о современной 
армии, достижениях России 

В течение года Классные 
руководители 1-11 

классов 

5. Участие обучающихся в конкурсах 
научно-исследовательских работ 

В течение года Учителя-
предметники 



патриотической направленности 
6. Подготовка и проведение 

мероприятий в связи с 75-й 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 

2019-2020 учебный 
год 

Классные 
руководители 1-11 

классов 

7. Встречи с людьми различных 
профессий «Профессии, нужные 
моей стране!» 

В течение года Классные 
руководители 

8. Создание музейных экспозиций, 
газет, фотовыставок, 
медиапрезентаций и др., 
посвященных памятным датам, 
дням воинской славы, 
государственным и 
народным праздникам 

В течение года Классные 
руководители 

9. Мероприятия, посвященные 
православным праздникам и 
обрядам, в рамках программы 
«Русская традиционная культура» 

В течение года Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 

10. Проведение тематических классных 
часов и мероприятий, направленных 
на воспитание гражданственности и 
патриотизма: 

Годовщина вывода советских 
войск из Афганистана; 

День защитника Отечества; 
Международный день 

освобождения узников фашистских 
лагерей; 

День космонавтики; 
День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 
войне; 

День славянской 
письменности и культуры; 

День России; 
День памяти и скорби; 
День молодежи; 
День Государственного флага 

РФ; 
День памяти блокады 

Ленинграда; 
Международный день 

пожилых людей; 
День народного единства; 
День героев Отечества (9 

декабря) 

В течение года Зам. директора по 
BP, классные 
руководители 

11. Работа клуба «Юнармия» В течение года Руководитель клуба 
- вожатый 



2.5 Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание под девизом 
Я за здоровый образ жизни!» 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Участие в муниципальных 

соревнованиях среди допризывной 
молодежи, в военно - спортивных 
играх «Зарница», в соревнованиях 
«Школа безопасности», «Рубеж» 

В течение года Учителя физической 
культуры, 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

2. Проведение соревнований по мини-
футболу, волейболу, баскетболу, 
стрельбе, многоборью и др. 

В течение года Учителя физической 
культуры 

3. Участие в легкоатлетической 
эстафете, посвященной Дню 
Победы. 

В течение года Учителя физической 
культуры 

4. Обеспечение организационного 
участия учащихся 10-х классов в 
учебно-полевых сборах 

июнь Преподаватель-
организатор ОБЖ 

5. Обеспечение организационного 
участия учащихся 10-х классов в 
Дне призывника 

В течение года Преподаватель-
организатор ОБЖ 

6. Реализация комплекса 
воспитательных и развивающих 
мероприятий для допризывной 
молодёжи 

В течение года Преподаватель-
организатор ОБЖ 

7. Проведение месячника военно-
патриотической и оборонно-
массовой работы, посвященного 
Дню защитника Отечества 

В течение года Преподаватель-
организатор ОБЖ 

8. Организация встреч учащихся с 
бывшими военнослужащими, 
офицерами, солдатами, кинологами 
для проявление положительного 
эмоционально-ценностного 
отношения к государственной, а 
особенно, военной службе 

В течение года Преподаватель-
организатор ОБЖ 

9. День здоровья в рамках проведения 
осеннего похода, в рамках 
проведения Всемирного дня защиты 
детей и др. 

В течение года Учителя физической 
культуры 

10. Сдача обучающимися нормативов 
ГТО 

В течение года Учителя физической 
культуры 

2.6 Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание под девизом 
«Поклонимся великим тем годам» 

Ответственный № Мероприятия Сроки 



1. Проведение уроков мужества, 
воинской славы (с приглашением 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, узников 
концлагерей, детей войны, воинов -
интернационалистов) 

В течение года Классные 
руководители 1-11 

классов, 
преподаватель-

организатор ОБЖ 

2. Организация экскурсии в 
краеведческий музей, заочные и 
очные экскурсии по местам боевой 
славы 

В течение года Классные 
руководители 1-11 

классов 

3. «Вахта памяти»: 
концерт-поздравление ветеранам 
Великой Отечественной войны, их 
вдовам, детям войны и труженикам 
тыла; 
проведение операции "Забота" 
командой волонтеров «Шаг»; 
акция «Подарок ветерану»; 
участие в митингах, демонстрациях 

В течение года Классные 
руководители 1-11 

классов 

4. День памяти и скорби (проведение 
бесед с приглашением интересных 
людей, ветеранов педагогического 
труда, родителей) 

июнь Вожатые 

5. Конференция «Дни воинской 
славы» 

Апрель-май Вожатые 

6. Смотр строя и песни среди 
классных коллективов 

Май Преподаватель-
организатор ОБЖ 

7. Всероссийская акция «Бессмертный 
полк» 

Май Преподаватель-
организатор ОБЖ 

8. Фестиваль военной песни Май Зам. директора по 
BP 
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Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач воспитания является «формирование у 
школьников способности к успешной социализации в обществе и активной 
адаптации на рынке труда». Составной частью социализации является 
профессиональное самоопределение. Умение анализировать содержание 
профессий, оценивать свои профессиональные возможности и на этой основе 
осуществлять жизненный и профессиональный выбор - одна из ключевой 
компетенции выпускника современной общеобразовательной школы. 

В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает 
выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а 
также формирование осознанного отношения личности к социокультурным и 
профессионально-производственным условиям. Поэтому при проведении 
профориентационной работы важно не только выявить индивидуальные 
психологические качества личности, но и определить уровень форсированности 
социальных притязаний, ценностно-нравственной ориентации. 

Профориентация в предлагаемой программе рассматривается как система 
воспитательных, социально-психологических и обучающих мероприятий, 
способствующих свободному профессиональному самоопределению выпускников 
школы в условиях современного динамичного рынка труда. Она реализуется через 
учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 
Профессиональное самоопределение рассматривается здесь как важная часть 
социализации. 

Цель программы: содействовать становлению профессионального 
самоопределения учащихся и обогащению их знаний, умений и навыков в выборе 
жизненного и профессионального пути на основе целенаправленной 
педагогической деятельности. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Повышение уровня психологической компетенции обучающихся 
посредством вооружения их соответствующими знаниями и умениями, 
пробуждения потребности в самосовершенствовании. 

2. Формирование у школьников положительного отношения к себе, чувства 
изначальной ценности как индивидуальности, уверенности в своих способностях 
применительно к реализации себя в будущей профессии. 

3. Ознакомление обучающихся со спецификой профессиональной 
деятельности и новыми формами организации труда в условиях безработицы и 
конкуренции. 

4. Активное привлечение к деятельности в рамках программы всех 
участников педагогического процесса, в том числе и родителей школьников. 

Актуальность 

Жизненный выбор, социальное и профессиональное самоопределение -
очень трудный и ответственный момент в жизни каждого молодого человека. В 



современных условиях профессиональное самоопределение затруднено рядом 
новых обстоятельств: 

• отсутствует ясный образ социального будущего; 

• изменился и сократился «набор» доступных, известных и реально 
существующих профессий, изменилась престижность различных профессий 
в обществе, изменилось содержание давно существующих профессий; 

• неосведомленность старшеклассников о мире профессии вообще, о 
конкретном содержании даже известных им видов профессиональной 
деятельности. 

Но особую сложность при выборе дальнейшего профессионального 
определения испытывают категории детей, которые принято считать 
«оказавшимися в трудной жизненной ситуации»: дети-инвалиды, дети из неполных 
семей, дети «группы риска». Поэтому профессиональная работа с такими детьми 
должна строиться с учетом их особенностей и должна быть направлена не столько 
на конкретную профориентацию, сколько на формирование психологической 
готовности к самостоятельной жизни, развитие у них социальной компетенции, 
развитие социальной активности, принятию на себя ответственности за свое 
будущее, на трудовой образ жизни вообще. Следовательно, необходимо 
проектировать и создавать специальные условия, требующие и дающие 
возможность ребенку проявить свои лучшие, социально одобряемые качества. 

К таким условиям относятся: 
• Развитие самоуправления на уровне организации собственной жизни 

подростков. 

• Реализация различных творческих проектов, построенных на основе 
использования существующих полезных навыков - мелкий ремонт, помощь 
в быту, забота о младших и пожилых, спортивные мероприятия и т.п. 

• Экскурсии на различные предприятия, где можно видеть профессионализм в 
действии. 

• Включение подростков в реальные трудовые дела с видимым результатом -
озеленение, уборка территории, ремонт. 

• Встречи с «состоявшимися» людьми-профессионалами высокого уровня. 

• Просветительские мероприятия. 

• Возможность планирования и самоорганизации собственного времени. 

Профориентационная работа в школе должна быть направлена на развитие 
интересов, корректировку ценностей, мотивов и формирование целей. В этом 
контексте большая роль в профориентационной работе должна отводиться 
изучению личности школьника. Необходимо вовремя выявить, какими 
ценностными ориентациями руководствуется старшеклассник, каковы его мотивы 
выбора профессии, способности, профессиональные интересы. 

Профессиональная ориентация в школе осуществляется учителями-
предметниками, классными руководителями, библиотекарем, медработником под 



руководством заместителя директора по воспитательной работе. Подготовка 
учащихся к профессиональному самоопределению должна осуществляться 
последовательно и непрерывно. 

На каждом периоде школьного этапа необходима реализация различных целей 
профориентационной работы: 

• начальная школа (1-4 классы) - формирование представлений о мире 
профессий, о понимании роли труда в жизни человека через участие в 
различных видах деятельности; организация разнообразных видов 
познавательной, игровой, поисковой, общественно полезной трудовой 
деятельности, побуждающих школьников проявлять интерес к профессиям 
родителей, работников ближайшего окружения; 

• первая ступень основной школы (5—7 классы) - развитие интересов и 
способностей, связанных с выбором профессии, проявление и развитие 
познавательных интересов и профессиональных намерений, 
способствующих эффективному включению в деятельность, согласованную 
с профилем продолжения образования в старших классах и будущей сферой 
труда; 

• вторая ступень основной школы (8-9 классы) - формирование 
профессиональной мотивации, готовности к самоанализу основных 
способностей и склонностей, потребности самодиагностике и диагностике 
профессиональных склонностей, обучение соответствующим приёмам: 

• старшие классы (10-11 классы) - формирование ценностно-смысловой 
стороны самоопределения, определение профессиональных планов и 
намерений учащихся, развитие способностей через углубленное изучение 
отдельных предметов; обучение действиям по самоподготовке и 
саморазвитию, формирование профессионально важных качеств в избранном 
виде труда, коррекция профессиональных планов, оценка готовности к 
избранной деятельности, осуществление поиска и анализа информации о 
рынке труда, путях профессионального образования и трудоустройства. 

Система профориентационной работы включает в себя деятельность по 
следующим направлениям: 

1. Профессиональное просвещение, включающее профинформацию, 
профпропаганду и профагитацию. 

2. Профессиональная диагностика - изучение личности школьника в целях 
профориентации. В процессе профдиагностики изучают характерные особенности 
личности: потребности, ценностные ориентации, интересы, способности, 
склонности, мотивы, профессиональную направленность. 

3. Профессиональная консультация имеет целью установление 
соответствия индивидуальных личностных особенностей специфическим 
требованиям той или иной профессии. 

4. Профессиональный отбор, как правило, осуществляется вне школы в 
специальных профпробах и по преимуществу к тем профессиям, которые связаны с 
условиями максимальной трудности. Цель профессионального отбора - выявление 
пригодности человека к конкретному труду. 



5. Социально-профессиональная адаптация представляет собой активный 
процесс приспособления молодого человека к новому социальному окружению, 
условиям труда и особенностями конкретной специализации. Успешность 
профессиональной адаптации - один из главных критериев правильного выбора 
профессии, оценка эффективности всей профориентационной работы. 

6. Профессиональное воспитание, которое ставит своей целью 
формирование у учащихся чувства долга, ответственности, профессиональной 
чести и достоинства. 

Профориентационная работа может осуществляться на уроках и во 
внеурочное время. 

Практически все учебные предметы могут информировать обучающихся о 
различной профессиональной деятельности. Именно на уроке педагог должен 
сообщать школьникам определенные знания о профессиях; раскрывать 
социальные, экономические и психологические стороны профессий; 
информировать обучающихся о путях овладения избранными профессиями; 
формировать ценностные ориентации, стойкие профессиональные интересы и 
мотивы выбора профессии. Успех профориентационной работы на уроке во 
многом зависит от умения учителя связать профориентационный материал с 
программным, сформировать положительное отношение у старшеклассников к 
тому или иному виду деятельности, от его знаний и владения методами обучения. 

Вне урока возможна организация бесед, экскурсий, встреч с 
представителями той или иной профессии. 

При этом педагогическая деятельность направлена на: 
• формирование добросовестного отношения к труду, понимание роли труда в 

жизни человека и общества, развитие интереса к трудовой деятельности; 
• актуализацию и развитие интересов, склонностей и способностей школьников; 
• создание поля самоактуализации детей и младших подростков в различных 

сферах деятельности; 
• формирование потребности школьников в профессиональном самоопределении. 
• информирование о профессиях, перспективах профессионального роста и 

мастерства; 
• ознакомление с правилами выбора профессии; 
• помощь подросткам в формулировке конкретных личностных задач 

самоопределения и в сфере профессиональной жизнедеятельности в 
соответствии с личностными потребностями; 

• психолого-педагогическое сопровождение выбора выпускников основной 
общей школы (9-го класса) для получения ими полного среднего образования; 

• определение предрасположенности учеников к направлениям деятельности в 
условиях предпрофильной подготовки; 

• формирование у школьников навыков эффективного взаимодействия и 
способности к рефлексии; 

• способствовать готовности выпускников школы к обоснованному выбору 
профессии, карьеры жизненного пути с учетом их склонностей, способностей, 



состояния здоровья и потребностей рынка труда, способствовать 
профессиональному самоопределению выпускников. 

Направления профориентационной работы: 

1. Учебная, информационная и организационная работа. 

• Выполнение соответствующих требований программ предметов федеральной 
части базисного учебного плана. 

• Предпрофильная подготовка, активное использование элективных курсов. 
• Проведение тематических классных часов, бесед, игр, викторин и т.д. 
• Вовлечение школьников в деятельность кружков, клубов, студий, 

факультативов, детских организаций в школе и в учреждении дополнительного 
образования. 

• Вовлечение школьников в разнообразную коллективную творческую 
деятельность. 

• Проведение встреч с родителями, как с профессионалами в тех или иных сферах 
труда. 

• Изучение технологических основ производственной деятельности на уроках 
технологии. 

• Организация различных видов познавательной, трудовой деятельности. 
• Трудовая деятельность в каникулярное время. 
• Ознакомление с картой муниципальной и областной образовательной сети, 

возможностями при выборе продолжения образования в профессиональных ОУ. 
• Система многоплановых мероприятий по профориентации с участием учителей, 

родителей, представителей службы занятости, предприятий, учебных заведений. 
• Знакомство выпускников с реальной ситуацией на рынке труда. 

2. Психолого-педагогическая диагностика, консультирование. 

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с 
родителями. Проблемы профессионального самоопределения старшеклассников 
нередко являются следствием их личностной незрелости, в основе которого лежат 
трудности семейного воспитания - непонимание родителей своих задач в 
отношении взрослеющих детей, склонность родителей к авторитарному давлению 
и к гиперопеке, что тормозит развитие личности, и главное мешает 
профессиональному самоопределению. Родители обычно принимают активное 
участие в определении жизненных и профессиональных планов своих детей. 
Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования 
представляет трудную задачу как для самих учащихся, так и их родителей. 
Попытки родителей ускорить, форсировать процесс профессионального 
самоопределения путем прямого психологического нажима, как правило, дают 
отрицательные результаты, вызывая у детей рост тревожности, а иногда и 
негативистский отказ от всякого самоопределения, нежелания вообще что-либо 
выбирать. Представления родителей о "правильном" выборе часто отстают от 
реальной жизни и больше соотносятся с уже прошедшими социально-



экономическими периодами развития страны. Причина этого в появлении на рынке 
труда большого количества новых профессий. Не всегда родители знают и 
объективно оценивают интересы и способности детей. Нередко их советы 
основываются на "престижности" той или иной профессии. Зачастую родители 
современных подростков не имеют позитивного опыта жизни в изменившихся 
условиях, находятся в ситуации тотального неуспеха. 

Эффективность. 
Главным критерием эффективности профориентационной работы служит 

мера сбалансированности количества учащихся, поступающих на работу, на учебу 
в СПТУ, техникумы и вузы по профессиям, отвечающим актуальным потребностям 
села, района, региона, общества в целом. 

Формы внеурочной профориентационной работы 

1. Классные часы и беседы 

л о о Й 

Учеба твой главный труд. 
Мои интересы. 
Все работы хороши. 
Я умею, я люблю. 
Фотография с обложки. 

л о о сз 

On 

Учеба твой главный труд. 
Кем ты хочешь стать. 
Профессии твоих родителей. 
Дело твоей жизни (Анкета). 

U5 
О 
О а 

Что значит правильно выбирать профессию. 
Как готовить себя к будущей профессиональной деятельности. 
Здоровье и выбор профессии. 
Выбор профессии в условиях рынка. 
Как избежать безработицы. 
Профессия и современность 

2. Информационные беседы и консультации 

л о о оз 

I о 

На тему экономической ситуации в районе, городе, области. 
Информация о рынке труда. 
Информация о востребованных; специальностях. 
Информация о правилах приема в учебные заведения и на работу. 
Твой выбор. 
Хочу, могу, надо. 
Здоровье и профессия. 
Шаг к успешной карьере. 
Потребности и богатство. 

3. Психологические семинары, беседы 



9-
11

 к
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 • Мои возможности. 
• Интересы, склонности и выбор профессии. 
• Я и общество (искусство общения). 
• Ошибки при выборе профессии. 
• Профессиональный клиринг. 
• Определение склонностей, интересов и способностей. 

4. Участие в проведении дней открытых дверей в профессиональных ОУ 

5. Профориентационные встречи по теме 

9-
11

 
кл

ас
сы

 

• Представителями профессиональных ОУ. 
• Представителями различных профессий, со специалистами служб 

занятости. 
• Выпускниками школы. 

6. Реализация программ профориентационных курсов 

7. Игры, конкурсы, праздники 

5-
9 

кл
ас

сы
 

• Такая изменчивая мода, или вечная истина: «По одежке 
встречают, по уму провожают». 

• «Природа - это наши корни, начало нашей жизни». 

8. Выставки литературы о профессиях, оформление стендов. 

9-
11

 к
ла

сс
ы

 

• Ориентиры профессионального самоопределения. 
• Здоровье и выбор профессии. 
• Предприятия и учебные заведения области города, района. 

8
-9

 
кл

ас
сы

 • Участие в проекте «Проекториум». 
• Участие в городских программах, направленных на 

профориеньацию: 
- «Путь к успеху» 
- «Я гражданин Томска» 

Работа с родителями 

Тематика сообщений: 
• Проблема общения. Общение ребенка со сверстниками, взрослыми, 

родителями и учителями. 

• Познавательная, деятельность ребенка. Организация дополнительного 
образования; проведение мероприятий, расширяющих кругозор учащихся: 
выработка совместных рекомендаций. 



• Семья. Изучение семейной атмосферы, анкетирование родителей, 
ознакомление с результатами опроса детей, организация индивидуальных 
консультаций, организация досуга учащихся. 

• Здоровье. Беседы о здоровом образе жизни, о вредных привычках. 

• Знакомство с нормативно-правовыми документами. Итоговая аттестация, 
перевод учащихся из класса в класс, ответственность за правонарушения, 
реализация учебных программ. 

• Профессиональное просвещение. Ознакомление с миром профессий, о 
требованиях к каждой профессии и человеку, о типах учебных заведений, о 
востребованности профессии на современном рынке труда и т.д. Получение 
знаний о возможностях, способностях ребенка и перспективах их развития, 
коррекции, профессиональных интересах и склонностях, об особенностях 
нервной системы, типа темперамента и др. 

Ожидаемые результаты: 
• сформированность мотивационно-потребностной сферы личности, наличие 
развитых интересов, склонностей и способностей; 

• самоопределение выпускника школы; 

• ориентированность выпускника в поле профессионального выбора в условиях 
реального и потенциального рынка труда и образования. 
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I. Пояснительная записка 

Экология - наука о взаимоотношениях живых организмов друг с другом и с 
окружающей средой. Но в настоящее время экология - это не просто наука, это новое 
мировоззрение. Человек - не главное действующее лицо, а разумная часть природы. 
История человечества неразрывно связана с историей природы. Во все времена 
взаимоотношения между человеком и природой являлись одним из важнейших 
факторов, определяющих статус цивилизации и духовный климат эпохи. 

Экологическое образование и воспитание учащихся - это не дань моде, а веление 
времени, продиктованное самой жизнью: для того, чтобы сегодня выжить и обеспечить 
существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть 
экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с 
окружающим миром. Экологическое образование подрастающего поколения становится 
одной из главных задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать неблагоприятного 
влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций 
опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать элементарными 
экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления. И в этом важная 
роль отводится общеобразовательной школе, которая, вооружая детей современными 
знаниями и жизненным опытом, по существу работает на будущее. 

Эффект экологического воспитания учащихся во многом определяется 
состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей средой - природной и 
социальной. Привитие учащимся культуры отношения с нею осуществляется как в 
процессе усвоения знаний, умений и навыков на уроках, так и во время специально 
организованной внеурочной деятельности детей. 

Экологический подход необходимо реализовывать через экскурсии, 
экологические акции, решение задач с экологическим содержанием, практические 
работы, а также при проведении ролевых игр. 

Задачи с экологическим содержанием способствуют формированию экологических 
знаний и умений школьников, более глубокому пониманию ими сущности 
экологических проблем, возникновению убежденности в необходимости их решения, а 
также развитию приемов умственной деятельности, таких как анализ, синтез, сравнение, 
обобщение. 

Актуальность программы 

Ухудшающаяся с каждым днем экологическая обстановка вызывает огромную 
тревогу и беспокойство. Вырубки лесов, обмеление и заиливание малых рек, оскудение 
природных ресурсов, выбросы вредных веществ в атмосферу, почти повсеместное 
загрязнение окружающей среды, свалки отходов и горы мусора - все это происходит без 
контроля общественности. И уж, наверное, всем знакомы засыпанные мусором 
городские улицы и переулки, обезображенные подъезды и заборы, сломанные деревца и 
растоптанные клумбы - свидетельства низкой экологической культуры в быту наших 
людей. Большую роль в улучшении экологической обстановки может сыграть школа, 
учащиеся которой могут активно участвовать в природоохранной деятельности, 
изучении состояния окружающей среды и даже организации экологического 
мониторинга при создании соответствующей материально-технической базы. 



II. Цель программы 

создать систему экологического образования и воспитания в школе с учетом 
индивидуальных качеств личности учащихся в урочной и внеурочной деятельности 
путем внешней и внутренней дифференциации на разных этапах обучения и воспитания 

Задачи программы 
Развивающие: 
1. развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться красотой и 

изяществом природы; 
2. формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при 

взаимодействии с миром природы; 
3. повышать общий интеллектуальный уровень подростков; 
4. развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать 
потребности ребят в содержательном и развивающем досуге. 

5. развивать у школьников умения предсказывать возможные последствия тех или 
иных действий человека в природе, прогнозировать вероятные нарушения 
биологических связей в природе, определять, какие действия являются биологически 
нейтральными, какие экологические мероприятия будут природе полезны. 

Воспитательные: 
1. прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру; 
2. воспитывать чувство ответственности-, дисциплины и внимательного отношения к 

людям; 
3. воспитывать потребность в общении с природой; 
4. способствовать формированию экологического восприятия и сознания 

общественной активности; 
5. способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и 

проведению массовых мероприятий на свежем воздухе; 
6. воспитывать высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России; 
7. воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
8. воспитывать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни. 
Обучающие: 
1. обеспечить учащихся системными знаниями об окружающем его мире в 

соответствии с его возрастом и способностями; 
2. научить применять на практике полученные знания; 
3. помочь ребенку осознать природу как среду своего обитания, необходимость 

использовать знания о природе с целью ее сохранения, предотвращения 
необратимого нарушения ее целостности. 

Принципы организации экологического воспитания и образования 

Процесс формирования гармоничных отношений с окружающей средой является 
составной частью общей системы воспитания и образования, актуальным ее 
направлением. 

Процесс формирования экологической культуры строится на взаимосвязи 
глобального, регионального и краеведческого подходов к раскрытию современных 
экологических проблем на принципе непрерывности. 

В основе формирования бережного отношения к природе лежит единство 
интеллектуального, эмоционального восприятия окружающей среды и практической 
деятельности по ее улучшению на основе права на субъективность и субъектность 



каждого ученика по отношению к учебно-воспитательному процессу (свобода выбора 
учеником сфер приложения сил в организации биологической деятельности школы). 

Процесс формирования экологической культуры школьников опирается на 
принципы систематичности, непрерывности, и междисциплинарности в содержании и 
организации экологического образования и воспитания. 

Формы, методы и средства организации экологического воспитания 
и образования 
а) традиционные; 
б) активные, инновационные. 

межпредметная - экологическое содержание уроков - практическая реализация 
принципа интеграции - внедрение экологического образования и воспитания на уроках 
экологии, географии, географии Томской области, биологии, химии, физики, проектной 
деятельности, математики, литературы и др.; 

внеурочная - различные формы внеурочной и внешкольной воспитательной работы: 
классные и библиотечные часы; 
исследовательская работа (проектная деятельность) - научные исследования 
школьников под руководством преподавателей; 
экологические праздники и мероприятия; 
лекторская работа - педагоги проводят занятия, организуют просмотр фильмов 
на экологические темы; 
участие в экологических конкурсах, конференциях и олимпиадах; 
практическая помощь природе - кормушки, скворечники, субботники. 

Важное значение имеет практическая направленность деятельности учащихся в 
местном сообществе, ее ориентация на общественно-полезные дела, а также участие 
школьников в разработке и практическом воплощении собственных экологических 
проектов. Особое место занимает работа с родителями, вовлечение их в процесс 
экологического становления. 

Экологическое образование формирует следующие ключевые компетентности: 
• компетентность в области общественно-политической деятельности (реализация 

прав и обязанностей гражданина, выполнение функций гражданина в охране и 
защите природы своей страны); 

• компетентность в социально-производственной сфере (анализ собственных 
профессиональных склонностей и возможностей, ориентирование в сфере 
биотехнологий, приобретение навыков общения и организации труда и т. д.): 

• компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный поиск и 
получение информации из различных источников, умение ее анализировать, 
критически мыслить и т. д.); 

• компетентность в эколого-практической деятельности (ориентация и практические 
навыки существования и сосуществования в реальных природных условиях) и 
Другие. 

Сроки реализации - 5 лет (период с 2019 по 2024 гг.). 

Реализация целей и задач экологического образования и воспитания возможна 
при создании в общеобразовательном учреждении целостной системы такого 
образования, включающей два этапа, которые соответствуют периодам начальной (I-IV) 
классы и основной (V-IX классы) школы. Целостность системы обеспечивается 
единством учебных и воспитательных требований, преемственностью содержания 



экологического образования на каждом из этапов, а также единством методических 
подходов. Основное содержание экологического образования на каждом этапе строится 
с учетом возрастных особенностей учащихся. 

начальная школа (I-IV классы): 
У младших школьников необходимо сформировать представления о красоте 

родной природы, дать им начальные сведения об экологии, взаимодействии человека и 
окружающей среды, ответственности каждого человека за сохранность нашей планеты, 
Важную роль играет формирование понятий о своей малой Родине (родная деревня, 
улица, школа), семье, а также обучение младших школьников первичным навыкам 
охраны и защиты родной природы. 

Основные формы, используемые в работе с учащимися - это наблюдения, беседы, 
экскурсии, обсуждение и обыгрывание Проблемных ситуаций, написание сочинений, 
викторины, этические эмоциональные беседы с опорой на художественные образы и 
практические наблюдения детей, посильное участие в природоохранных мероприятиях. 

V- IX классы: 
Основной школе принадлежит особая роль в системе экологического 

образования. На данном этапе у учащихся складываются базовые представления об 
окружающем мире и своем месте в нем, формируется осознанное отношение к природе, 
навыки эколого-социального поведения, реализуется участие в ситуациях и процессах, 
требующих применения полученных знаний и навыков. 

Основные формы работы на этом этапе носят более практический характер: 
проведение экологических опытов, организация мониторингов, участие в экологических 
акциях (кормушки, домики для птиц), природоохранных мероприятиях (субботники, 
акция «Чистая тропа», походы), участие в городских программах («Экополюс») 
реализация мероприятий школьных акций «Родной край», «Росток» и др. 

Формы экологической работы должны соответствовать возрасту и знаниям ребят: 
организация и координация проведения мероприятий, праздников и акций. 
Исследовательские работы носят более анализирующий характер, должны иметь 
практическую направленность. 

Во внеклассной работе принимают участие учащиеся с 1 по 9 класс. 
При организации работы учитывается интерес и способности школьников. 

Ежегодно планируем экологическую работу, которая имеет общественную 
значимость, ориентацию на местные природные условия. 

Для реализации запланированной деятельности используются различные формы 
работ: 

• массовые: Участие в международных экологических акциях: «День птиц», «День 
Земли», «Марш парков», «День отказа от курения», «День земли», «День леса», «День 
водных ресурсов», «День охраны окружающей среды», выставки урожая; 
• групповые: экскурсии в природу «Положительное и отрицательное влияние 
антропогенных факторов», «Взаимосвязи организмов и неживой природы», «Сезонные 
изменения в жизни живых организмов» и др; 
• классные часы: «Как сделать наш дом безопасным», «Экологический светофор», «В 
мире этикеток», «Полна чудес могучая природа», «Птицы - наши друзья», «Лесная 
аптека на службе человека» и многие другие; 
• игровые: устные журналы «Наши природные лекари», «Экологический бумеранг», 
ролевые игры «Вода - удивительное вещество», «Значение зелёных растений», 
«Курение и здоровье», «Суд над сигаретой», «Три ступени, ведущие вниз», праздник 
«День Земли» и др.; 



• практическая деятельность: изготовление кормушек и организация подкормки 
птиц, проведение акций «Остановим мусорное нашествие», посадка деревьев, 
кустарников на пришкольной территории, оформление клумб, рабаток, озеленение 
кабинетов и коридоров школы (проект «Школьный дворик». «Росток») 

• пропаганда и разъяснение идей охраны природы: выпуск листовок «Будущее 
нашего города», оформление экологического уголка о правилах поведения в природе, 
выпуск школьных экологических газет: «Экологические проблемы нашего города», 
«Экологический календарь» и др., конкурсы плакатов, рисунков на природоохранную 
тему. 

Экологическое образование и воспитание учащихся не заканчивается с 
окончанием учебного года, а продолжается и в летние месяцы. Вот уже много лет в 
школе организуется работа лагеря с дневным пребыванием детей, где идет активная 
экологическая работа (беседы, конкурсы, рисунки). Учащиеся школы приобрели 
теоретические и практические навыки по агротехнике выращивания цветов, 
осуществили проект по дизайну клумб, заложили и провели опыты. Территория школы 
всё лето ухоженная, чистая, особенно красивые клумбы. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 
культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения. 
Поэтому очень важно укрепить в сознании каждого школьника понимание того, что 
человек принадлежит природе и его долг, и обязанность заботиться о ней. 

Одной из эффективных форм работы по изучению экологии является 
исследовательская деятельность, в ходе которой происходит непосредственное 
общение обучающихся с природой, приобретаются навыки научного эксперимента, 
развивается наблюдательность, пробуждается интерес к изучению конкретных 
экологических вопросов. 

Другой, наиболее активно применяемой, формой работы является 
проектирование. Ориентированность школы на воспитание детей по экологии в 
природной обстановке позволяет обучающимся активно приобщаться к 
исследовательской работе по изучению природных сред и экосистем своего родного 
края, участвовать в экологических конкурсах, олимпиадах, научных конференциях, 
летних лагерях, экологических экспедициях. 

Также используются творческие задания, знакомство с литературой 
экологического содержания, слушание музыкальных произведений, знакомство с 
работами художников. 

В школе проводятся месячники по предметам, где обязательно затрагиваются 
актуальные экологические проблемы. Результат: выставки экологических газет, 
плакатов рисунков, поделок. 

Осенью в школе проводится выставка цветов, изделий из природного материала, 
экологическая ярмарка. 

Весной (март) традиционно участвуют школьники в празднике "День Птиц". 

IV. Критерии эффективности программы 

Показателем и условием эффективности формированием экологической 
культуры и экологического сознания школьников служат осознанность, глубина и 
прочность знаний о явлениях, процессах и законах природы, готовность к 
конкретным действиям, улучшающим состояние окружающей среды своей 
местности и реальный вклад в это дело. 



Методы оценки 
эффективности 

Кто будет оценивать Критерии эффективности оценки 

Анкетирование Администрация школы Положительная динамика 

Проведение 
рефлексии 

Ответственные за 
проведение 
мероприятий 

Понравилось или нет мероприятие 

Качественные 
результаты 

Администрация школы Сформированность экологической 
культуры и экологического сознания 
школьников 

Количественные 
результаты 

Администрация школы Объем выполненных работ 

Ожидаемые конечные результаты: 
1. Воспитание чувства ответственности за судьбу природы своей Родины, 

понимания необходимости научиться беречь свой дом, свою Землю. 
2. Осознание учащимися важной роли экологии в решении глобальных проблем 

современности. 
3. Повышение общей экологической культуры учащихся, учителей и родителей 
4. Улучшение экологической ситуации вокруг школы и в деревне. 
5. Превращение школы в центр экологического просвещения и воспитания. 

Мероприятия по реализации программы: 
№ мероприятия сроки ответственный 

Укрепление материально-технической базы школы 
1. Обустройство территории школы Ежегодно Администрация 

школы, учитель 
биологии и экологии 

2. Посадка зеленых насаждений на территории школы, 
уход за ними 

Ежегодно Директор лагеря 

3. Проведение агротехнических мероприятий на 
пришкольном участке 

Ежегодно Завхоз 

Укрепление учебно-методической и законодательной базы 
1. Опубликование материалов по экологии на 

школьном сайте 
Ежегодно Учителя-

предметники 
2. Разработка программы летнего оздоровительного 

лагеря 
Ежегодно Администрация 

школы, директор 
лагеря 

Трудоустройство 14- летних подростков в летний 
период 

Ежегодно Администрация 
школы, директор 
лагеря 

Мероприятия в рамках учебного процесса 
1. Участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, конференциях 
Ежегодно Зам. директора по 

УВР, НМР, BP, 
руководитель 
программы 



2. Оформление стенда к проектной сессии «Путешестви 
по Томской области» 

3. Классный час «Знакомьтесь: Томская область» Ежегодно Классные 
руководители 

4. Проектная сессия «Путешествие по Томской области) Ежегодно Учителя начальных 
классов 

5. Экскурсия на выставку в Томский Краеведческий 
музей 

Ежегодно Учителя начальных 
классов 

6. Игра (по параллелям) «Что? Где? Когда?» Ежегодно Учителя начальных 
классов 

7. Наблюдения за жизнью природы (календарь природы 
народные приметы). 

Ежегодно Учителя начальных 
классов 

8. Организация и проведение 1 этапа городской 
краеведческой научно-практической конференции 
школьников «Мой край» 

Ежегодно Учителя начальных 
классов 

9. Экологические уроки: 
«Я знаю родной край» (урок - игра 1-5 кл.) 
«Красная книга» - 6 кл. 
«Охрана животных» - 7 кл. 
«Человек и окружающая среда» 2- 8 кл. 
«Экология жилища» (урок-исследование 9 кл.) 
«Антропогенное воздействие на биосферу» 5-9 кл. 
Экскурсия в Семилужский казачий острог 

Ежегодно Учителя начальных 
классов 

Внеклассные мероприятия 
1. Осенний поход «Золотая осень» Ежегодно Кл. руководители, 

ЗВР 
2. Выставка творческих работ «Подарки щедрой осени» Ежегодно Кл. руководители, 

педагог-организатор 
3. Оформление фотовыставки «Природа Родины моей» Апрель Учитель ИЗО 
4. Оформление школьного экологического стенда по 

календарю экологических дат 
Ежегодно Замдиректора по BP, 

учитель биологии 
5. Акции: 

Неделя в сентябре - Всемирная акция «Очистим 
планету от мусора» 
15 сентября -15 октября Международный месячник 
охраны природы 
4 октября - День защиты животных, 
15 ноября - День вторичной переработки 
30 ноября - Международный день домашних 
животных 
19 февраля - Всемирный день защиты морских 
млекопитающих 
1 марта - Всемирный день кошек 
3 марта - Всемирный день дикой природы 
20 марта - День Земли 
22 марта - Всемирный день водных ресурсов (День 
воды) 
23 марта - Международный день леса 
1 апреля - День птиц (постройка и развешивание 
скворечников - «Помоги птицам», постройка 
кормушек и кормление птиц - «Птичья столовая») 

Ежегодно Учителя биологии, 
зам.директора по BP 



7 апреля - День здоровья, 
15 апреля - День экологических знаний 
18 апреля - Международный день охраны памятнике 
и исторических мест (День всемирного наследия) 
22 апреля - День Земли 
26 апреля - День памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах 
28 апреля - День борьбы за права человека от 
химической опасности (День химической 
безопасности) 
1 - 10 мая - Весенняя декада наблюдений птиц 
3 мая - День Солнца 
15 мая -15 июня - Единые дни действий в защиту 
малых рек и водоемов 
22 мая - Международный день сохранения 

биологического разнообразия (флоры и фауны Земли) 

1 

6. Дни здоровья. Осень, весна Учителя 
физкультуры 

7. Организация дежурства в классе и в школе. Еженедельно Кл. руководители 
8. Лекторий «Загрязнение воздуха в помещениях» Ежегодно Кл. руководители 
9. Трудовые десанты, экологические субботники 

«Чистота спасет мир: Чистая улица. Чистый двор» 
Ежегодно Администрация 

школы, учителя 
10. Летняя трудовая четверть Ежегодно Администрация 

школы 
И . Мероприятия по экологической тематике в летнем 

оздоровительном лагере 
Ежегодно Начальник лагеря 

12. Проведение предметных недель по естественным 
наукам 

Ежегодно Учителя-
предметники, 
учитель биологии 

13. Конкурсы рисунков и плакатов, посвященные 
экологическим датам «Экологический колокол», 
«Чистый воздух», «Сохраним нашу планету» 

Ежегодно Зам. директора по BP 

14. Конкурс на лучшую поделку из природного материал 
«Лесное диво» 

Ежегодно Учителя биологии, 
географии, 
технологии 

15. Конкурс поделок из бытовых отходов «Вторая жизнь 
пластиковой бутылки», «Чистая планета» 

Ежегодно Учителя технологии 

16. Школьный конкурс «Ландшафтный дизайн 
школьного двора» 

Ежегодно Руководитель 
пришкольного 
участка, классные 
руководители 

17. Участие в различных конкурсах (районных, 
городских, областных и всероссийских) 

Ежегодно Кл. руководители 

Научно-методическая работа 
1. Изучение проблемы экологического воспитания, 

определение целей и задач педагогического 
коллектива. 

Ежегодно Зам. директора по BP 

2. Методический семинар для классных руководителей 
«Формы и методы экологического воспитания 
школьников» 

По мере 
необходимости 

Зам. директора по BP 



Работа с родителями 

1. 

Родительский всеобуч 
«Как сохранить здоровье ребенка», 
«Влияние телевидения и компьютерных игр на 
здоровье школьника», 
«Домашняя экология». 

Ежегодно 

Зам. директора по 
BP, учитель 
биологии, кл. 
руководители, 
педагог - психолог 

2. Экологический всеобуч: 
«Как воспитать любовь к природе» 

Ежегодно 

Зам. директора по 
BP, учитель 
биологии, кл. 
руководители 

3. 
Экологические проекты: 
«Школьный двор», 

«Росток» 
Ежегодно 

Зам. директора по 
BP, учитель 
биологии, кл. 
руководители 



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЭКОЛОГИИ 

Разработка программы вызвана необходимостью эффективности работы 
педагогического коллектива МАОУ СОШ № 2 по выявлению и развитию одаренности 
учащихся, что предусмотрено законом "Об образовании в Российской Федерации" N 
273-ФЭ от 29 декабря 2012 года. Талантливая молодежь - интеллектуальное богатство 
нации, ее творческий потенциал. Поэтому работу о развитии одаренности детей 
необходимо рассматривать как заботу о будущем нашего государства. 
Программа является частью единого образовательного пространства школы, создает 
условия для развития интеллектуальных и творческих способностей и склонностей 
учащихся, координирует деятельность педагогического коллектива для адресного 
сопровождения одаренных детей. 

Работа по выявлению и развитию одаренности личности тогда станет успешной, 
когда она будет иметь системный характер, объединять усилия образовательных 
институтов, семьи, научных и производственных коллективов, общественных 
организаций. Для осуществления программы в школе создан Совет школы, куда 
включены представители всех заинтересованных сторон, совет учащихся. Данный раздел 
программы имеет концептуальный характер. На его основе разрабатываются конкретные 
действия и планы работы всех служб шкоды по выявлению и развитию одаренности 
школьников. 

Принципы работы с одаренными детьми 

1. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения (высшим уровнем 
реализации которых является разработка индивидуальной программы развития 
одаренного ребенка). 

2. Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей. 
3. Принцип обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг. 
4. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через кружок. 
5. Принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной 

работе с учащимися. 
6. Принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальной роли 

учителя. 

Цель программы: 

- развивать у обучающихся интереса к исследовательской деятельности, к выполнению 
сложных заданий, способности мыслить творчески, а также скрепить в них уверенность 
в своих силах; 

- создавать условия для оптимального развития одаренных детей. 

Задачи: 
- выявить способных и одаренных детей, проявляющих интерес к предмету; 
- использовать индивидуальный подход в работе с одаренными учащимися на уроках 
географии, биологии, экологии и во внеурочное время с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей; 
- проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, 
позволяющих учащимся проявить свои возможности. 



Методы работы: 
- анкетирование, опрос; 
- собеседование; 
- тестирование; 
- анализ литературных источников; 
- творческие работы; 
- метод прогнозирования; 
- метод исследования проблемы. 

Формы работы с одаренными учащимися: 
- творческие мастерские; 
- групповые занятия с сильными учащимися; 
- занятие на внеурочной деятельности; 
- конкурсы; 
- интеллектуальный марафон; 
- участие в олимпиадах; 
- работа по индивидуальным планам; 
- научно-исследовательские конференции. 

Содержание программы: 
1. Диагностика обучающихся - методика оценки общей одаренности. 
2. Работа со способными и одаренными детьми на уроках - разработан широкий спектр 

заданий, позволяющий при работе делать их выбор, исходя из конкретной учебной 
ситуации и учитывая особенности ребенка, уровень его знаний. Использование 
системы заданий повышенной сложности. 

- задания на развитие логического мышления, нахождение общего, частного, 
промежуточного понятий, расположение понятий от более частных к более общим. 

- задания на развитие творческого мышления - выполнение творческих работ 
обучающимися. 

- задания на составление проектов. 
- задания на прогнозирование ситуаций. 
3. Внеклассная работа с обучающимися - создание постоянных (кружок) и временных 
групп (групп по подготовке к олимпиадам, конкурсам, конференциям) с учетом 
интересов учащихся. 

Основной принцип работы - принцип «обогащения». 

Ресурсное обеспечение программы: 

- наличие учебной аудитории; - библиотечный фонд - наличие литературы; 
- ИКТ. 

Кр и г ер и й э ф ф ективно сти: 
1. Высокий уровень познавательного интереса к предмету; 
2. Отсутствие неуспевающих по предмету; 
3. Увеличение количества обучающихся выбирающих географию и биологию как 
экзамен с успешной сдачей его; 
4. Учащиеся становятся призерами олимпиад и конкурсов различного уровня; 
5. Результаты реализации программ. 



План индивидуальной работы с одарённым ребёнком: 

1. Индивидуальная работа 

Формы мероприятий Темы Сроки 
проведения 

Результаты Формы мероприятий Темы Сроки 
проведения 

Участие Призовое место 

Урочные и внеурочные мероприятия 
Занятия в группе 

внеурочной деятельности 
(временной группе) 
«Экология» 

1 раз в 
неделю 

Участие в 
муниципальных 
предметных олимпиадах 

олимпиада по 
географии, биологии, 
экологии 

1 раз в год 
Ноябрь, 
декабрь 

Участие в конкурсе 
«ЧИП». 

По географии, 
биологии,экологии 

1 раз в год 
апрель 

Участие в школьных 
предметных олимпиадах 

олимпиада по 
географии, биологии, 
экологии 

1 раз в год 
сентябрь -

Участие в 
международных 
конкурсах 

В течение 
года 

Участие в экологических 
конференции» 

По экологии 1 раз в год 
декабрь 

Участие в научно-
практических 
конференциях школьного 
уровня. 

По предметам 
география, биология, 
экология 

Конкурсы школьного 
уровня: поделки из 
природного материала, 
цветочных осенних 
композиций... 

В течение 
года 

Участие в школьных 
мероприятиях 
экологической 
направленности 

1 раз в год 
июнь 

2. Работа с родителями 

Оказывается консультационная психолого-педагогическая помощь. 
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Пояснительная записка 

1. Оценка ситуации, актуальность разработки целевой программы 
Можно ли обучать детей так, чтобы сохранилось или даже укрепилось состояние их 

здоровья? Теоретически - да, практически- не получается.. Врачи-педиатры, наблюдающие 
состояние здоровья школьников, а также данные государственной медицинской статистики 
свидетельствуют о негативных изменениях в организме обучающихся в процессе их обучения 
в школах разного типа. Еще в начале XX века основоположник отечественной школьной 
гигиены Ф.Ф.Эрисман внес понятие «школьные болезни», возникновение которых 
обусловлено обучением детей. К этим болезням была отнесена близорукость (нарушение 
зрения), а также сколиоз(боковое нарушение позвоночника) и анемия (низкий уровень 
гемоглобина в крови). В современных условиях «школьные болезни» сохраняются, хотя их 
структура изменилась. 

У наших школьников чаще выявляются нервно-психические расстройства как 
предпатологические и патологические состояния, которые специалисты увязывают с 
организацией учебно-воспитательного процесса в школе. 

К другим заболеваниям, часто возникающим у школьников, относятся нарушение зрения 
(миопия, рефракционная или осевая, и т.д.), болезни костно-мышечной системы (сколиоз, 
патологический кифоз или лордоз, плоскостопие). 

Заболеваемость детей школьного возраста держится на высоком уровне и составляет 
примерно 240-260 заболеваний на 100 детей, т.к. каждый школьник на протяжении учебного 
года условно болеет 2,4-2,6 раза. Это свидетельствует о низкой сопротивляемости организма к 
патогенным микроорганизмам и вирусам, а также к неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды. У современных школьников стали чаще выявлять такие нарушения 
физического развития, как дефицит массы тела и низкий рост. Все это подтверждает, что в 
образовательном учреждении необходимо осуществлять необходимые меры по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся, а также профилактике. 

Многие параметры образовательной среды регламентированы санитарными нормами и 
правилами, которые являются обязательными и подлежат выполнению в интересах 
сохранения здоровья школьников. 

Именно поэтому разработанная программа «Здоровье» направлена на внедрение 
здоровьесберегающих технологий и валеологическое образование обучающихся.В реализации 
программы «Здоровье» задействованы: администрация, учителя-предметники, классные 
руководители, педагоги-психологи, медицинские работники, учитель-логопед, преподаватель-
организатор ОБЖ, педагоги дополнительного образования, технический персонал. 

2. Цель программы 
Целью данной программы является поиск оптимальных средств сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся школы, создание наиболее благоприятных условий для 
формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как одному из главных 
путей в достижении успеха. 

Исходя из конкретной ситуации в школе, в соответствии с поставленной целью можно 
определить следующие задачи деятельности педагогического коллектива. 

3. Задачи: 
1. Отработать систему выявления уровня здоровья обучающихся школы и целенаправленного 
отслеживания его в течение всего времени обучения. 
2. Создать условия для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их полноценного 
физического развития и формирования здорового образа жизни. 
3. Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора школьников в 
области физической культуры и спорта. 



4. Организовать систему профилактической работы по предупреждению детского травматизма 
на дорогах, предотвращению роста заболеваемости обучающихся школы. 
5. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 
6. Отработать здоровьесберегающие технологии для детей раздельного обучения мальчиков и 
девочек, как инновационной деятельности образовательного учреждения. 

4. Прогнозируемый результат 
Здоровый физически, психически, нравственно, адекватнооценивающий свое место и 

предназначение в жизни выпускник. 

5. Участники программы: 
- обучающиеся; 
-классные руководители; 
-учителя-предметники; 
-медицинские работники; 
- педагоги дополнительного образования; 
-врачи-специалисты; 
-школьные специалисты (педагоги-психологи, учитель логопед); 
-родители. 

6. Основные направления деятельности 
1. Учебно-воспитательная работа - научно обоснованная и строго регламентированная. 

1.Организация режима ступенчатого повышения нагрузки 
для обучающихся первого класса с целью обеспечения 
адаптации к новым условиям 

Сентябрь-ноябрь 

2.Валеологический анализ расписания уроков Сентябрь, январь 
3.Организация перемен и длительной динамической паузы 
(20мин.) согласно СанПин 

В течение всего учебного 
года 

4.Организация перемен и создание на переменах таких 
условий, которые способствовали бы оптимальному 
двигательному режиму обучающихся разных возрастов 

В течение всего учебного 
года 

5. Включение в планы учебных программ тем по 
профилактике ПАВ (по отдельной программе). 

В течение всего учебного 
года 

6.Контроль за выполнением норм самообслуживания Октябрь, декабрь 
7.Контроль за правилами использования ТСО Ноябрь, февраль 
8. Анализ урока Декабрь 
9. Семинар по повышению квалификации педагогов по 
теме «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 
процессе» 

Январь 

10. Структурирование учебных программ с учетом 
здоровьесберегающих технологий 

Май 

2. Диагностическая работа - комплекс мероприятий, направленных на отслеживание 
параметров здоровья как обучающихся, так и учителей; изучение подвижности 
адаптационных перестроек и работоспособности под действием природных и 
социальных факторов среды обитания. 

1. Прохождение медицинского осмотра работниками 
школы и получение «Паспорта здоровья» 

Июнь-август 

2. Осуществление контроля за соблюдением норм учебной 
нагрузки (дневной, недельной, годовой) 

Октябрь-март 



3. Проведение оценки степени трудности новых учебных 
программ и методов обучения с целью адаптации их к 
функциональным возможностям обучающихся разных 
возрастных групп 

Сентябрь-март 

4.3апуск медико-педагогического мониторинга детей и 
подростков при зачислении их в школу (с учетом 
сложности программ обучения) 

Апрель-май 

3. Профилактическая и коррекционная работа - предупреждение и своевременное 
выявления отклонений в развитии и состоянии здоровья обучающихся, а при наличии 
каких-либо недугов - профилактика обострения и прогрессирования болезненного 
процесса. 

1 .Плановый медицинский осмотр обучающихся по графику 
детской поликлиники 

Сентябрь, январь 

2. Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) с 
изучением естественной и искусственной освещенности 
учебных кабинетов 

1 раз в 5 лет 

3.Формирование, сохранение и корректировка здоровья 
обучающихся 

В течение всего учебного 
года 

4. Смотр санитарного состояния учебного помещения -
отопление, вентиляция, освещенность, водоснабжение, 
канализация (административный контроль) 

1 раз в четверть 

5.Плановая диспансеризация обучающихся По графику 
6.Контроль пищевого рациона бракеражной комиссией 
(достаточность, сбалансированность, правильность, 
сочетание продуктов) 

В течение всего учебного 
года (ежедневно) 

7. Контроль над состоянием рабочей мебели в рамках 
административного контроля 

1 раз в четверть 

8. Ознакомление педагогического коллектива с 
результатами медицинского осмотра и диспансеризации 
обучающихся 

По мере поступления 
информации от 
медицинских работников 

9. Оздоровительная работа в летнем лагере при школе 
10. Специальная оценка условий труда 

Июнь 
Раз в год 

4. Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа- скорейшее внедрение 
результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления здоровья в 
практику образования, разработка новых модифицированных учебных программ, 
методик и методов обучения, а также их внедрение в учебный процесс (в частности, 
проект «Раздельное обучение мальчиков и девочек в основной и начальной школе»). 

1.Внедрение новых результатов научных достижений в 
области экологии, медицины, психологии, касающихся 
охраны и укрепления здоровья обучающихся и учителей, в 
практику учебно-воспитательного процесса 

В течение всего учебного 
года 

2.Обеспечение научно-методической литературой, 
учебными программами и учебниками по 
ЗОЖобучающихся разных возрастов 

В течение всего учебного 
года 

3. Контроль за ведением «Карты развития личности 
обучающихся» в классах раздельного обучения со стороны 
классных руководителей, медицинских работников, 
учителя физической культуры, педагога-психолога, учителя 
логопеда 

Декабрь, май 



4. Проведение семинара по раздельному обучению Май 
мальчиков и девочек в рамках методического совета 

5. Информационно-просветительская работа- пропаганда здорового образа жизни, 
наглядная агитация, консультации по всем вопросам, включая такие формы работы, как 
индивидуальная, групповая, коллективная. 

1.Использование различных форм массовой пропаганды 
здорового образа жизни: организация лекций, проведение 
дня здоровья, классных часов (Приложение №1) 

В течение всего учебного 
года 

2.Использование наглядной агитации: выпуск стенгазет, 
оформление уголков здоровья в классных комнатах, 
воспитание обучающихся личным примером учителей 
(привлекательность внешнего вида, доброжелательность в 
общении, забота о собственном здоровье, занятия спортом, 
отказ от вредных привычек) 

В течение всего учебного 
года 

7. Функции различных категорий работников школы в контексте реализации 
программы 
1.Функции медицинской службы школы: 
-проведение диспансеризации обучающихся школы; 
-медицинский осмотр обучающихся школы, определение уровня физического здоровья; 
-выявление обучающихся специальной медицинской группы; 
- проведение профилактических бесед. 

2.Функции директора и его заместителей: 
-общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль; 
- общее руководство и контроль над организацией горячего питания обучающихся в школе; 
-организация преподавания вопросов валеологии на уроках биологии и ОБЖ в классах 
среднего и старшего звена; 
-организация контроля уроков физической культуры; 
-обеспечение работы гимнастического зала во внеурочное время и во время каникул, работа 
спортивных секций; 
-разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья 
обучающихся и ее контроль; 
-организация работы классных руководителей по программе «Здоровье» и ее контроль; 
-организация создания банка данных о социально-неблагополучных семьяхи обеспечение 
поддержки детей из таких семей; 
-организация работы психологической и социальной службы в школе. 

3.Функции классного руководителя: 
-санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе; 
-организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике частых 
заболеваний обучающихся; 
-организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике детского 
травматизма на дорогах; 
-организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике наркомании, 
токсикомании, табакокурения; -
-организация и проведение профилактической работы с родителями; 
-организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, работниками 
ГИБДД, ОППН, УФСКН, медицинскими работниками; 
-организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, КТД, 
конкурсы и др.); 



-организация и проведение исследования уровня физического здоровья обучающихся; 
-организация и проведение диагностик уровня и качества знаний обучающимися правил 
гигиены, дорожного движения, правовой культуры. 

8.Сотрудничество школы с другими учреждениями 
Учреждения Задачи и направления Формы взаимодействия 
Детская 
поликлиника 

Профилактика заболеваний, выявление 
их на ранней стадии и своевременное 
лечение 

Профосмотры, 
диспансеризация, 
медицинская помощь 

Взрослые 
поликлиники 

Профилактика заболеваний, выявление 
их на ранней стадии и своевременное 
лечение 

Профосмотры, 
диспансеризации, 
медицинская помощь 

Детская 
стоматологическая 
поликлиника 

Профилактика заболеваний, выявление 
их на ранней стадии и своевременное 
лечение 

Профосмотры и, при 
необходимости, лечение 

Центр 
медицинской 
профилактики 

Профилактика социально опасных 
заболеваний, употребление ПАВ. 

Беседы, классные часы, 
видеолектории, 
родительские собрания. 

УФСКН по 
Томской области 

Профилактика употребления ПАВ. Беседы, классные часы, 
видеолектории, 
родительские собрания. 

ГИБДД Предупреждение детского травматизма Лекции, беседы, ролевые 
игры для обучающихся 

План реализации программы «Здоровье» на 2018 - 2023 учебные годы 

1. Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и 
состояния здоровья обучающихся. Медицинская диагностика. 

№ Мероприятия Срок Класс Ответственный 
1. Оформление медицинских карт 

и листков здоровья в классных 
журналах. Комплектации на их 
основе физкультурных групп 

Сентябрь 1-11 Медицинская сестра, 
классные 
руководители, учитель 
физкультуры 

2 Диспансеризация в детской 
поликлинике 

По графику 
детской 
поликлиники 

1-11 Медицинская сестра, 
классные 
руководители 

3 Профосмотры детей в условиях 
школы 

По графику 
детской 
поликлиники 

1-11 Медицинская сестра, 
врач -педиатр 

4 Анализ случаев травматизма в 
школе 

В течение 
учебного 
года 

1-11 Медицинская сестра, 
зам. директора по BP 
Инспектор по ОТ и ТБ 

5 

6. 

Анализ посещаемости и 
пропусков занятий по болезни 

Инструктажи по ОТ и ТБ 

В течение 
учебного 
года 
В течение 
учебного 
года 

1-11 Медицинская сестра, 
классные 
руководители 
Инспектор по ОТ и ТБ 



2. Мониторинг физического и психологического развития обучающихся 

1. Оценка физического состояния 
и функционирования 
возможностей организма 
человека 

В течение 
года 

1-11 Учитель 
физкультуры 

2. Психологический мониторинг 
здоровья обучающихся: 
-тест на адаптацию в начальной 
школе, средней школе; 
-тест на тревожность 
- Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 

Сентябрь-
январь 

1,5,9,11 Педагог-психолог, 
учителя 
предметники 

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школе 

1. Эстетическое оформление 
класса и школы 

В течение года 1-11 Зам. директора по 
BP 

2. Рациональное расписание 
уроков, не допускающее 
перегрузок (соблюдение 
требований СанПиН) 

В течение года 1-11 зам. директора по 
УР 

3. Смотр кабинетов, их 
соответствие гигиеническим 
требованиям: 
-проветривание; 
-освещение; 
-отопление; 
-вентиляция; 
-уборка 

Ежедневно (зав. 
кабинетом); 
4 раза в год 
(общественный 
инспектор по 
ОТ); 
4 раза в год 
(администрация) 

Все 
помещения 

Административная 
комиссия 

4. Контроль над качеством 
питания и питьевым режимом 

ежедневно 1-4 Бракеражная 
комиссия, 
медицинская 
сестра 

5. Диагностика загруженности 
обучающихся домашними 
заданиями 

В течение 
учебного года 

1-11 Зам. директора по 
УР 

6. Организация активного 
отдыха на переменах 

ежедневно 1-4 Классные 
руководители 

4. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1. Прививки детей согласно 
приказам Минздрава 

В течение 
года 

1-11 Медицинская 
сестра 

2. Профилактическая работа во 
время эпидемий 

В течение 
года 

1-11 Медицинская 
сестра 

3. Профилактическая работа через 
беседы, уголки здоровья, 
санбюллетени, полезные советы 

В течение 
года 

1-11 Медицинская 
сестра 



5. Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1. Профилактика нарушения 
осанки на уроках физкультуры 

В течение 
года 

1-11 Учитель 
физкультуры 

2. Подвижные перемены с 
использованием возможностей 
рекреаций 

В течение 
года 

1-11 Учитель 
физкультуры, 
учителя начальной 
школы 

о J. Организация школьных 
соревнований и участие 
школьников в окружных 
соревнованиях 

В течение 
года 

1-11 Учитель 
физкультуры, зам. 
директора по BP, 
классные 
руководители 

4. Организация дней здоровья, 
прогулок, поездок, экскурсий 

В течение 
года 

1-11 Зам. директора по 
BP, классные 
руководители 

5. Работа спортивных секций В течение 
года 

5-11 Зам. директора по 
BP, учителя 
физкультуры 

6. Профилактика травматизма 

1. Занятия по правилам дорожного 
движения 

В течение 
года 

1-11 Преподаватель 
организатор ОБЖ, 
классные 
руководители 

2. Тематические уроки по 
профилактике травматизма в 
рамках курсов ОБЖ и 
окружающего мира 

По 
программе 

1-11 Преподаватель 
организатор ОБЖ, 
учителя начальных 
классов 

3. Инструктаж сотрудников и 
обучающихся школы по 
правилам техники безопасности 

В течение 
года 

1-11 Директор школы, 
классные 
руководители 

4. Статистика и анализ случаев 
травматизма в школе 

о 

В течение 
года 

1-11 Общественный 
инспектор по ОТ и 
ТБ, медицинская 
сестра 

7. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек 
обучение безопасности в виде блоков подпрограмм «Самый здоровый класс» 
«Профилактика ПАВ» (приложение 2, 3) 

1. Тематические уроки в рамках 
курсов ОБЖ и других 
предметов. 

В течение 
года 

1-11 Преподаватель -
организатор ОБЖ, 
учителя-
предметники 

2. Тематические классные часы В течение 
года 

1-11 Классные 
руководители 

о j. Тематические мероприятия. По плану 1-11 Классные 
руководители, зам. 



директора по BP, 
преподаватель 
организатор ОБЖ 

4. Тематические родительские 
собрания 

В течение 
года 

1-11 Классные 
руководители, зам. 
директора по BP 

5. Встречи с социальными 
партнерами 

По плану 1-11 Зам. директора по 
BP 

6. Работа волонтерской группы 
«Шаг» 

По плану 1-11 Зам. директора по 
BP, классные 
руководители 

7. Участие в городской программе 
воспитания и дополнительного 
образования «Здоровье и 
развитие молодежи» 

По плану 5-11 Зам. директора по 
BP, классные 
руководители 



Приложение №1 

СИСТЕМА ТЕМАТИЧЕСКИХ КЛАССНЫХ ЧАСОВ. 

1 КЛАСС 

№ 
п/п 

Сроки Тема классного часа 

1. сентябрь Твое здоровье - что это? Можно ли самому «творить здоровье»? 
2 . октябрь Твой новый режим дня. 
о J. ноябрь Настроение в школе. Как настроить себя на урок. 
4. декабрь Настроение после школы. 
5. январь Поведение в школе. Я-ученик. 
б. февраль Сменная обувь - зачем она? 
7. март Как сделать сон полезным. Сон лучшее лекарство. 
8. апрель Вредные привычки. 
9. май Уход за руками и ногами. «Рабочие инструменты» человека. 

2 КЛАСС 

№ п/п Сроки Тема классного часа 
1. Сентябрь Твое здоровье и учебная нагрузка. Как сохранить зрение. 
2. Октябрь Одевайся по погоде. 
о 3. Ноябрь Здоровье и питание. 
4. Декабрь Движение - путь к совершенству (игры дома, в школе, на 

улице). 
5. Январь Инфекция и её предупреждение. 
б. Февраль Сколько времени можно проводить у телевизора в день? 
7. Март Дружи с водой. 
8. Апрель «Тихий вечер». Как организовать вечер в семье. 
9. Май Отдых на природе. Куда выбрасывать мусор. 

3 КЛАСС 

№ п/п j Сроки Тема классного часа 
1. Сентябрь Ты - третьеклассник. Можешь ли ты сам заботиться о своем 

здоровье? 
2. Октябрь Как воздух влияет на здоровье. 
о j , Ноябрь Пыль и здоровье. Зачем нужно проветривать класс? 
4. Декабрь Чистота в твоем доме, на твоем рабочем месте. Чистота и 

здоровье. 
5. Январь Домашний и школьный ботанический сад. 
6. Февраль Домашний зоопарк. 
7. Март Почему нельзя пить воду сразу из-под крана. 
8. Апрель Здоровье и цветущие растения. 
9. Май Сохраним природу - сохраним здоровье. 



№ п/п Сроки Тема классного часа 
1. Сентябрь Следишь ли ты за своей осанкой. Как сидеть красиво. 
2. Октябрь Хорошее настроение и здоровье. Улыбка - залог успеха и 

здоровья. 
л J. Ноябрь Цвет и настроение. 
4. Декабрь Народные праздники, их традиции и здоровье. 
5. Январь Что готовили наши прабабушки. 
6. Февраль Аптека на подоконнике. 
7. Март Витамины рядом с нами (растения, корни растений, 

используемые в пищу) 
8. Апрель Почему нельзя ходить без зонта в дождь? Как загорать. 
9. Май Как подготовить себя к обучению в 5 классе. 

5 КЛАСС 

№ п/п Сроки Тема классного часа 
1. Сентябрь Способы преодоления стресса. 
2. Октябрь Безопасность поведения в школе. 
э. Ноябрь Что такое психоактивные вещества? 
4. Декабрь Режим дня для подростка. 
5. Январь Функции основных систем организма. 
6. Февраль Переутомление, его признаки. 
7. Март Критика, ее виды. Способы реагирования. 
8. Апрель Продукты питания в разных странах. 
9. Май Правила поведения с незнакомыми людьми. 

6 КЛАСС 

№ п/п Сроки Тема классного часа 
1. Сентябрь Межличностное общение. 
2. Октябрь Что такое дружба? 
0 0. Ноябрь Как избежать конфликтной ситуации? 
4. Декабрь Моя семья. 
5. Январь Я и другие. Как я отношусь к критике? 
6. Февраль Гигиена тела. 
7. Март Правильное питание. 
8. Апрель Психоактивные вещества. 
9. Май Правила поведения в экстремальных ситуациях. 



№ п/п Сроки Тема классного часа 
1. Сентябрь Безопасное поведение в школе. 
2. Октябрь Я и другие. Возможные конфликты с родителями, друзьями, 

учителями. 
j . Ноябрь Безопасное поведение на дорогах и в транспорте. 
4. Декабрь Влияние наркотиков на жизненный стиль человека. 
5. Январь Стресс, его психологические и физиологические проявления. 

Способы совладания со стрессом. 
6. Февраль Правила личной гигиены подростков. 
7. Март Гигиена учебного труда и отдыха. 
8. Апрель Потребности организма подростка в основных веществах и 

энергии. 
9. Май Правила безопасного обращения с огнем. Доврачебная помощь. 

8 КЛАСС 

№ п/п Сроки Тема классного часа 
1. Сентябрь Безопасное поведение на дорогах. 
2, Октябрь Бытовой и уличный травматизм. 
л J. Ноябрь Правила выбора гигиенических средств ухода за телом. 
4. Декабрь Признаки утомления органов зрения и слуха. Способы снятия 

утомления. 
5. Январь Пищевая гигиена. 
6. Февраль Инфекционные заболевания и иммунитет подростка. 
7. Март Болезни, передаваемые через пищу. 
8. Апрель Употребление психоактивных веществ как слабость воли, 

болезнь. 
9. Май Безопасное поведение в городе и на природе. 

9 КЛАСС 

№ п/п Сроки Тема классного часа 
1. Сентябрь Самооценка личности. 
2. Октябрь Конфликты и способы их разрешения. 
о J. Ноябрь Гигиена тела - основа здорового образа жизни. 
4. Декабрь Режим дня и оптимальные условия функционирования 

организма. 
5. Январь Питание - основа жизни. 
6. Февраль Безопасное поведение. Травматизм. 
т /. Март Поведение в экстремальных ситуациях. 
8. Апрель Психоактивные вещества как фактор риска в жизни 

человека. 
9. Май Правила безопасности на экскурсии и в походе. 



№ п/п Сроки Тема классного часа 
1. Сентябрь Самопознание. Ответственность и свобода выбора. 
2.. Октябрь СПИД: пути передачи и способы предупреждения. 
о о. Ноябрь Правила поведения в местах общественного питания. 
4 . Декабрь Уход за кожей лица. 
5. Январь Конформизм, самостоятельность, лидерство. 
6. Февраль Самоконтроль и саморегуляция настроения и поведения. 
7. Март Диеты, лечебное питание, голодание, пост. 
8. Апрель Юридическая и моральная ответственность за употребление 

психоактивных веществ. 
9. Май Модели поведения в экстремальных ситуациях. 

11 КЛАСС 

№ п/п Сроки Тема классного часа 
1. Сентябрь Любовь, вражда, одиночество. 
2. Октябрь Человек в семье. Семья и ее функции. Психологический 

климат семьи. Развод. 
•*•> J. Ноябрь Личность. Формальные и неформальные группы. 
4. Декабрь Косметические средства. Гигиена , эстетика, здоровье. 
5. Январь Пищевые приоритеты. 
6. Февраль Административная и юридическая ответственность при 

создании травмоопасной ситуации. 
7. Март Ответственность за нарушение правил дорожного движения. 
8. Апрель Модели поведения людей в экстремальных ситуациях. 
9. Май Социальные, психологические и физиологические последствия 

употребления психоактивных веществ. 



Приложение 2 

Подпрограмма к комплексной целевой программе 
«Здоровье»-

«Профилактика употребления ПАВ» 

Срок реализации 2018 - 2023 гг. 

Томск - 2018 



Пояснительная записка. 

Одной из наиболее острых проблем современного общества, влекущих за собой целый 
ряд серьезных социальных последствий, является проблема распространения 
употребления психоактивных веществ (ПАВ) среди молодежи. 

Особенно уязвимыми для наркотизации являются подростки: согласно статистике 
уровень заболевания наркоманией среди несовершеннолетних в 2 раза выше, чем среди 
взрослого населения. По данным социологических исследований, наркотики стали частью 
молодежной субкультуры, привычным элементом досуга. При этом общеизвестно, что 
наркомания приводит к тяжелейшим поведенческим расстройствам, административным 
нарушениям, уголовным преступлениям, различным формам девиантного поведения, а 
также полной биологической, генетической и социальной деградации личности. 

Данная ситуация, на наш взгляд, является косвенным показателем недостаточной 
информированности подростков и молодежи о необратимых последствиях, которые 
влекут за собой употребление ПАВ. 

Эксперты считают, что в России до 40% молодежи имеют опыт общения с 
наркотиками. Количество детей наркоманов увеличивается за год на 25%. Доля молодых 
женщин-наркоманок (до 30 лет) возросла с 1 до 50%. Средний возраст приобщения к 
употреблению наркотиков 11-13 лет. Каждый наркоман в среднем вовлекает в свое 
пристрастие от 5 до 15 человек, и, как правило, этому влиянию в первую очередь 
подвержены дети и подростки с неустойчивой психикой и высокой склонностью к 
подражательству. 

Исследуя состояние и направления деятельности по противодействию 
наркозависимости в России, многие ученые отмечают, что общий прогноз ситуации с 
наркотиками в течение ближайших лет для Российской Федерации неблагоприятен и 
усугубляется происходящими негативными процессами в социально-политической и 
экономической сферах (Э.А. Колесникова, О.Б. Милушкина, Н.В. Сергеева и др.). 
Сложившееся положение является следствием комплекса причин социально-
экономического, социокультурного и организационного характера. 

Представление об актуальности темы показывает, что существует потребность в 
кардинальном изменении ситуации с распространением наркозависимости среди 
подростков. 
Отсюда становится очевидной необходимость разработки системы профилактики, поиска 
новых эффективных методов и форм работы, способствующих формированию 
негативного отношения к ПАВ и потребности в здоровом образе жизни, и, как следствие, 
снижения роста числа подростков и молодежи, употребляющей ПАВ. 

Проблема профилактики употребления наркотических веществ исследовалась в 
различных аспектах многими учеными, как в зарубежных странах, так и в России. 
Теоретические исследования в области изучения предупреждения наркозависимости 
велись с позиций медицины, социологии, психологии, педагогики. (Так, например, 
различные аспекты организации профилактической работы по проблеме 
наркозависимости нашли отражение в трудах Л.Н. Анисимова, СВ. Бородина, А.А. 
Габиани, А.Я. Гриппсо, К.К. Горяинова, О.А. Дорожкиной, Т.Г. Киселевой, В.Т. 
Лисовского, Г.М. Миньковского, А.В. Наумова, В.И. Омигова, СВ. Полубинской, Э.Ф. 
Побегайло, В.П. Ревина, Л.И. Романовой, В.В. Смирнова и др). 

Однако большое количество собранных фактических данных, наличие 
исследовательских программ и проектов известных международных организаций, 
разнообразие психолого-педагогических стратегий пока не дают должных результатов. 
На современном этапе сущность профилактики употребления подростками ПАВ должна 
представлять собой целенаправленный социально-психолого-педагогический процесс, в 
результате которого создаются благоприятные условия для реализации потенциальных 
возможностей каждого индивида через использование многообразных технологий 



социально-педагогической и психологической деятельности. Необходимо проводить 
активную профилактическую работу в основных сферах жизнедеятельности подростков 
(семья, образовательные учреждения, правоохранительные органы, медицинские 
учреждения, сфера досуга) с целью развития процесса самореализации подростков с 
учетом особенностей их физического, когнитивного, эмоционально-личностного 
развития, уровня социально-культурной активности. 

Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод, что употребление детьми и 
подростками наркотических веществ является серьезной социальной, педагогической и 
медицинской проблемой, требующей немедленного вмешательства и вызывающей острую 
необходимость решительных и активных действий в организации системы профилактики 
злоупотребления ПАВ, направленную на изменение личностных установок подростков, 
формирование ответственного поведения и негативного отношения к зависимостям. 

Понятийный аппарат 

Следует отметить, что основные понятия, которыми оперирует российское 
законодательство соответствуют терминологии, используемой в Единой конвенции о 
наркотических средствах 1961 года, Конвенции ООН о психотропных веществах 1971 
года и Конвенции ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года. 

Образовательная среда - система факторов, обеспечивающих образование человека в 
конкретных социокультурных условиях. 

Здоровье - основной фактор, определяющий способность человека жить гармонично в 
меняющихся условиях среды, достигать определенного уровня развития его как индивида, 
сформированности его свойств как личности, индивидуальности. Здоровье является 
состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствием болезней и физических дефектов. 

Наркотики (от греческого narke - оцепенение, narkotikos - приводящий в оцепенение) 
- сильнодействующие (в основном растительные), а также синтетические вещества, 
парализующие деятельность центральной нервной системы, вызывающий искусственный 
сон, иногда - неадекватное поведение и галлюцинации, а при передозировке _ потерю 
сознания и смерть. 
Понятие «наркотик» или «наркотическое средство», определяется тремя 
взаимосвязанными критериями - медицинским, социальным и юридическим. 
Медицинский - если соответствующее вещество (лекарственная форма) оказывает такое 
специфическое действие на центральную нервную систему (седативное, стимулирующее, 
галлюциногенное и др.), которое является причиной его немедицинского применения. 
Социальный - если это немедицинское применение принимает такие масштабы, что 
приобретают социальную значимость. 
Юридический - если, исходя из двух первых предпосылок, соответствующая инстанция 
(Министерство здравоохранения РФ) признала это средство наркотическим и включила в 
список наркотических средств 

Наркомания (narke - оцепенение, mania - безумие, восторженность, страсть) - это 
болезнь, которая проявляется влечением к постоянному приему в возрастающих 
количествах наркотических средств вследствие стойкой психической и физической 
зависимости от них с развитием синдрома лишения в случае прекращения их приема. 



Наркотические средства - это вещества синтетического или естественного 
происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о 
наркотических средствах 1961 года. 

Наркотизм - термин, используемый для характеристики наркомании как негативного 
социального явления. 

Профилактика (греч. « prohylaktikos» - предохранительный ) - понятие, широко 
применяемое сегодня в различных сферах общественной жизни, впервые было 
использовано в медицине. В базовой концепции профилактика усилия или мероприятия, 
которые предпринимаются для предупреждения возникновения заболевания. В отличие от 
лечебного вмешательства, профилактика направлена на работу с состояниями, которые к 
настоящему времени не существуют. 

Первичная профилактика - работа с организованными коллективами и общественным 
сознанием по внедрению идей здорового образа жизни. Направлена на предупреждение 
болезней за счет влияния на факторы, способствующие их возникновению, на 
предупреждение формирования наркозависимости. 

Вторичная профилактика - работа с лицами группы риска. Применяется уже при 
наличии заболевания с целью сдерживания темпа его развития и предупреждения 
осложнений. 

Третичная профилактика - работа с химически зависимыми пациентами. Представляет 
собой комплекс реабилитационного воздействий на больного. 

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ) - комплекс 
социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих распространению и 
употреблению психоактивных веществ, предупреждение развития и ликвидацию 
негативных личностных, социальных и медицинских последствий злоупотребления 
психоактивными веществами 

Профилактика наркомании - рассматривается на различных уровнях ее организации: 
личностном, институциональном, региональном, государственном, мирового сообщества 
или по ведомственному принципу. 

Психотропные вещества - вещества синтетического и естественного происхождения, 
препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Токсикомания - злоупотребление теми веществами, которые не входят в список 
наркотиков, но в большинстве случаев обуславливает те же изменения в организме, что и 
наркотики, то есть вызывают привыкание и формируют зависимость (психическую и 
физическую), но степень проявления зависимости при токсикомании меньше, чем при 
наркомании 



Коммуникация - акт или процесс передачи информации другим людям или живым 
существам, связь между двумя или более индивидами, основанная на взаимопонимании, 
сообщение информации одним лицом другому или ряду лиц. 
Личностный рост человека - постоянное, неуклонное развитие его личностного 
потенциала. 
Личностный потенциал -это обобщенная, системная характеристика индивидуально -
психологических особенностей личности, лежащая в основе способности личности 
исходить из устойчивых внутренних критериев и ориентиров в своей жизнедеятельности 
и сохранять стабильность деятельности и смысловых ориентации при внешнем давлении 
и в изменяющихся условиях (Д.А. Леонтьев). Иначе говоря, личностный потенциал - это 
комплекс психологических свойств, дающий человеку возможность принимать решения и 
регулировать свое поведение, учитывая и оценивая ситуацию, но исходя прежде всего из 
своих внутренних представлений и критериев. 

Нормативно-правовая база 

1.Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. 
2.Конвенция о психотропных веществах 1971 г. 
3.Конвенция ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 г. 
4.Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», от 
08.01.1998 г. 
5.Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной целевой 
программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2005-2009 г.» от 13.09.2005 № 561. 
6. «Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательной среде» в 2000 г., разработанная Министерством образования России, при 
консультативной поддержке Министерства здравоохранения России. 
7.Конвенция ООН «О правах ребенка». 
8.Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в Российской 
Федерации» № 195-ФЗ от 10.12.1995г. 
9. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999г. 
10. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 « Об образовании 
в Российской Федерации» 

Цели, задачи и принципы профилактики употребления ПАВ 

Профилактика в образовательной среде является компонентом общей системы 
предупреждения употребления ПАВ несовершеннолетними формирования здорового 
образа жизни в обществе. 

Цель программы - создание условий для развития эффективной 
профилактической деятельности, направленной на минимизацию уровня вовлеченности 
в употребление ПАВ обучающихся в образовательном учреждении. 

Целевыми группами (субъектами) профилактики употребления ПАВ в 
образовательной среде являются: обучающиеся, а также их родители (законные 
представители), специалисты образовательных учреждений (педагоги, медицинские 
работники, психологи), сотрудники территориальных органов ФСКН России, сотрудники 
органов внутренних дел, представители общественных объединений и организаций, 
способные оказывать влияние на формирование здорового образа жизни в среде 
несовершеннолетних. 



Задачами профилактики зависимости от ПАВ являются: 
• формирование единого профилактического пространства в образовательной 

среде путем объединения усилий всех участников профилактического 
процесса для обеспечения комплексного системного воздействия на целевые 
группы профилактики; 

• мониторинг состояния организации профилактической деятельности в 
образовательной среде и оценка ее эффективности, а также характеристика 
ситуаций, связанных с распространением употребления ПАВ 
обучающимися, воспитанниками образовательных учреждений; 

• исключение влияния условий и факторов, способных провоцировать 
вовлечение в употребление ПАВ обучающихся образовательных 
учреждений; 

• развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления ПАВ 
среди обучающихся, воспитанников: 

личностных - формирование социально значимых знаний, ценностных ориентаций, 
нравственных представлений и форм поведения у целевых групп профилактики; 

социально-срвдовых - создание условий для социальной, психологической 
поддержки и развития позитивно ориентированных интересов, досуга и здоровья; 

этико-правовых - утверждениев обществевсех форм контроля (юридического, 
социального, медицинского), препятствующих употреблению ПАВ среди обучающихся, 
воспитанников образовательных учреждений. 

Объектами профилактики в образовательной среде являются обучающиеся, а также 
условия и факторы жизни обучающихся связанные с риском употребления ПАВ, влияние 
которых возможно корректировать или нивелировать за счет специально организованного 
профилактического воздействия. 

Первая группа объектов объединяет факторы и условия, внешние по отношению к 
личности обучающегося. Их действие проявляется намакросоциальномуровне общества в 
целом и на микросоциальномуровне как влияние ближайшего окружения. К социальным 
факторам и условиям относятся: 

• доступность ПАВ, связаннаяс низкой эффективностью контроля за 
распространением ПАВ; 

• либеральные установки в отношении употребления ПАВ, которые 
демонстрируются средствами массовой информации, обществом в целом и 
значимыми для школьника социальными группами (семья, сверстники, 
друзья и т.д.); 

• недостаточный уровень развития инфраструктуры, обеспечивающей 
эффективную социальную адаптацию обучающихся (досуговые учреждения, 
социально-психологические службы); 

• социально-психологические особенности ближайшего окружения 
школьника или подростка, в том числе и его родителей (законных 
представителей). 

Вторая группа объектов профилактики объединяет личностные характеристики 
обучающихся образовательных учреждений, имеющие связь с риском употребления ПАВ: 

• представление о себе и отношение к окружающему миру; 
• стрессоустойчивость и социально психологическая адаптивность; 

представление об аспектах употребления ПАВ. 
Организация профилактической работы в школе осуществляется на основе 

следующих принципов. 
Принцип системности определяет при реализации профилактической 

деятельности в образовательной среде организационно-методическое взаимодействие 
федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций, 
включенных в профилактику, органов исполнительной власти субъектов Российской 



Федерации и органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, а 
также межпрофессиональное взаимодействие специалистов различных социальных 
практик (педагог, психолог, медицинский специалист, школьный инспектор по делам 
несовершеннолетних и т.д.), имеющих единую цель, гибкую структуру и механизм 
обратной связи, которые позволяют корректировать текущие задачи и индикаторы 
эффективности комплексной деятельности. 

Принцип стратегической целостности обуславливает для организаторов и 
активных участников профилактической деятельности на всех уровнях взаимодействия 
единую стратегию профилактической деятельности, включая основные направления, 
методические подходы и конкретные мероприятия. 

Принцип многоаспектное™ профилактики основан на понимании употребления 
ПАВ как сложного социально-психологического явления, что обуславливает комплексное 
использование социальных, психологических и личностно-ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности, охватывающих основные сферы 
социализации обучающихся, воспитанников образовательных учреждений. 

Принцип ситуационной адекватности профилактической деятельности 
определяет соответствие содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни и ситуации, связанной с употреблением ПАВ, в 
стране и регионе. 

Принцип динамичности предполагает подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы, обеспечивающих возможность 
ее развития и усовершенствования с учетом достигнутых результатов. 

Принцип эффективного использования ресурсов участников профилактики 
предполагает, что основная часть задач профилактической деятельности реализуется за 
счет уже имеющихся у социальных институтов содержательных, методических, 
профессиональных ресурсов. 

Принцип легитимности определяет соответствие любых форм профилактической 
деятельности в образовательной среде законодательству страны. 

Структура организации профилактической деятельности 
в образовательной среде 

В организации профилактики принимают участие и другие социальные структуры, 
сфера задач которых связана с предупреждением употребления ПАВ 
несовершеннолетними и молодежью. 

В качестве полноценного субъекта профилактики включаются общественные 
объединения и организации: 

• Центр медицинской профилактики; 
• УФСКН России по Томской области; 
• Общественная организация «СИБИРЬ - СПИД - ПОМОЩЬ»; 
• Волонтерская группа ТГПУ «Точка зрения»; 
• Поликлиника №3; 
• КДН и ЗП Ленинского района г.Томска; 
• ОДН ОП №2 Ленинского района г.Томска; 
• Центр семейной медицины; 
• ДДТ «Планета»; 
• ДДиЮ «Наша гавань»; 
• ДЮЦ «Синяя птица»; 
• ДЮЦ «Звездочка»; 

Взаимодействие между субъектами профилактики для решения общих задач 
предупреждения употребления ПАВ обучающимися выстраивается на основе следующих 
условий: 



• разделения сферы профилактической деятельности с учетом специфики 
непосредственных функций участников (образование, здравоохранение, 
обеспечение правопорядка, социальная защита населения, общественные 
организации), 

• взаимодополнения и поддержки (содержание и формы организации 
профилактики, используемые участниками, не дублируют, а дополняют 
друг друга, обеспечивая комплексное системное воздействие на адресные 
группы). 

Содержание программы профилактики 

В структуре содержания профилактики в образовательной среде выделяют три 
направления - первичную, вторичную, третичную профилактику. 

Первичная профилактика в образовательном учреждении направлена на 
предупреждение приобщения к употреблению ПАВ, вызывающих зависимость. Эта работа 
ориентирована на работу со здоровыми детьми и лицами из групп «риска» по 
употреблению ПАВ. К группам риска относятся несовершеннолетние, в ближайшем 
окружении которых есть систематические потребители алкоголя и/или наркотических 
средств, а также несовершеннолетние, находящиеся в трудных жизненных обстоятельствах 
и неблагоприятных семейных или социальных условиях. 

Первичная профилактика является приоритетным направлением превентивной 
деятельности в образовательной среде и реализуется преимущественно через работу 
общеобразовательном учреждении. Основой содержания первичной профилактики в 
образовательной среде является педагогическая профилактика на основе педагогических и 
психологических технологий. Она связана с формированием и развитием у обучающихся 
личностных ресурсов, повышающих их устойчивость к негативным влияниям среды. 

Система профилактики употребления ПАВ в условиях школы складывается из 
следующих блоков: 

• непрямая профилактика; 
• прямая профилактика; 
• адресная работа с группой «риска»; 
• диагностическая работа. 

Блок «Непрямая профилактика» - Подпрограмма «Самый здоровый класс» 
(Приложение №3) представляет основную часть, в системе профилактики. Поскольку 
основная задача психолого-педагогической профилактики - это создание условий для 
увеличения личностных ресурсов ребенка, то содержанием этого блока является работа, 
направленная: 

на формирование самостоятельности, инициативы, ответственности, 
автономности, как альтернативы зависимости; 

на развитие эмоциональной сферы ребенка, расширение диапазона 
эмоциональных переживаний, повышение компетентности в понимании собственных 
эмоциональных состояний и состояний других людей, что является основой коммуника-
тивной компетентности; 

на становление социальной компетентности ребенка, позволяющей эффективно 
действовать в жизненных ситуациях разного типа, продуктивно разрешать трудности, 
уметь обнаруживать дефицит собственного ресурса и находить варианты его 
восполнения, - это все то, что позволяет человеку быть успешным во взаимодействии с 
разными людьми и проблемами; 

на формирование ценности здорового образа жизни. 
Подобные условия можно создать, посредством организации школьной среды, 

обеспечивающей адекватное проживание возраста и стабильное положительное 
самочувствие, среды, чувствительной к детскому ресурсу, способной вовремя включать 



поддерживающие и компенсирующие механизмы, с одной стороны, а е другой -
развивающей, стимулирующей среды, где был бы постоянно востребован детский 
ресурс. 

Блок «Прямая профилактика» - направление «Школа волонтера» занимает 
существенно меньшее место по сравнению с первым блоком. Включения вариантов 
прямой профилактики должны быть строго сообразны специфике каждого возрастного 
периода и иметь четкую адресную направленность. 

Необходимы информационные программы для учителей и родителей; эта аудитория 
должна быть хорошо осведомлена о признаках появляющегося любопытства, о том, как 
выглядят подростки после первых проб, о том, каким образом можно обсуждать с 
подростками вопросы, касающиеся употребления наркотиков. 

Возрастная особенность подростков появляющийся интерес к запретному, стремле-
ние к риску и всевозможным пробам, в том числе, наркотическим, как наиболее опасным 
и в этом смысле более привлекательным. В связи с этим важно удовлетворить возникшее 
любопытство. Это возможно через исследовательские и творческие работы совместно с 
взрослыми - представителями специально-профессионального сообщества. Специальная 
профилактика, адресованная этому возрастному периоду, должна быть связана с 
культивированием идеи независимости, автономности, в которой зависимость от разного 
рода токсических веществ обсуждается как отрицательный идентификационный 
признак. Причем буквально культивирование этой ценности как ценности 
сообщества не взрослого, а именно подросткового. Наиболее эффективны в программах 
такого рода сами подростки, авторитетные и активные и своей среде. 

Блок «Адресная работа с группой «риска»» - подпрограмма «Путь к успеху» ( 
приложение4) касается специального содержания, который, по всей видимости, выходит 
за рамки педагогической профилактики. Речь идет о консультациях и работе тренинговых 
групп для подростков и старших школьников, которые перешли от синодического 
употребления ПАВ к стабильному. Специальная работа должна быть организована не 
только с самими подростками, но и с их родителями. 

Диагностический ^локвключает в себя следующее: 
Анализ педагогической и социальной ситуации в школе. Для построения и 

реализации содержания профилактической работы необходимо понимать специфику 
конкретного места (насколько актуальна проблема наркомании, на каком социальном 
фоне существует эта проблема, какова характеристика разворачивающейся 
педагогической деятельности, какие проблемы и ресурсы есть в системе образования и 
т.д.). Именно из этого материала могут быть сформулированы задачи для программы 
профилактики. 

Технологии профилактики употребления ПАВ 

Профилактика зависимости от ПАВ использует разнообразные виды технологий -
социальные, педагогические, психологические. 

Социальные технологии направлены на обеспечение условий эффективной 
социальной адаптации обучающихся образовательного учреждения, а также формирование 
и развитие в обществе ценностных ориентиров и нормативных представлений, которые 
могут выступать в качестве альтернативы ценностям и нормам субкультуры, 
пропагандирующей использование ПАВ. 

Социальные технологии реализуют следующие направления воздействия: 
Информационно-просветительское направление (антинаркотическая, 

антиалкогольная и антитабачная реклама, реклама здорового образа жизни в СМИ, 
телевизионные и радиопрограммы, посвященные проблеме 
профилактики, профилирующие Интернет-ресурсы, выпуск газет, стенгазет, бюллетеней, 
буклетов) 



социально-поддерживающее направление (деятельность социальных служб, 
обеспечивающих помощь и поддержку группам несовершеннолетних с высоким риском 
вовлечения их в употребление ПАВ, детям и подросткам, испытывающим трудности 
социальной адаптации): 

• Совет профилактики МАОУ СОШ №2; 
• Отдел опеки и попечительства Ленинского района г.Томска; 
• КДН и ЗП Ленинского района г. Томска; 
• ОДН ОП №2 Ленинского района г.Томска ОГУ «Центр социальной 

поддержки населения Ленинского района г.Томска» 
организацнонно-досуговое направление (деятельность образовательного 

учреждения, обеспечивающее вовлечение несовершеннолетних в содержательные виды 
досуга: клубы по интересам, спортивная деятельность, общественные движения): 

• Детские объединения; 
• Внеурочная деятельность; 
• Спортивные секции; 
• Детская организация «Солнышко»; 
• Совет старшеклассников; 
• Волонтерская группа «Шаг»; 
• Клуб старшеклассников «Самовар». 

Педагогические технологии профилактики направлены на формирование у 
адресных групп профилактики (прежде всего, у обучающихс) представлений, норм 
поведения, оценок, снижающих риск приобщения к ПАВ, а также наразвитие личностных 
ресурсов, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. 

В профилактической деятельности используются универсальные педагогические 
технологии: 

• беседы, лекции; 
• тренинги; 
• ролевые игры; 
• видио лектории; 
• арт - терапия; 
• конурсы; 
• танцевальные и музыкальные флеш - мобы; 
• проектная и исследовательская деятельность и т.д. 
Они служат основой для разработки профилактических обучающих программ, 

обеспечивающих специальное целенаправленное системное воздействие на адресные 
группы профилактики. 

Реализация педагогической профилактики осуществляется за счет формирования у 
обучающихся негативного отношения ко всем формам употребления ПАВ как опасного 
для здоровья и социального статуса поведения, а также посредством формирования у них 
универсальных знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность реализовывать 
свои потребности социально значимыми способами с учетом личностных ресурсов. 

Выделяются два основных направления педагогической профилактики: 
• непосредственное педагогическое воздействие на несовершеннолетних с 

целью формирования у них желаемых свойств и качеств; 
• создание благоприятных условий для эффективной социальной адаптации. 

Для реализации педагогической профилактики используются разнообразные 
превентивные технологии и формы организации воздействия на адресные группы. 

К ним относятся: 
• интеграция профилактического содержания в базовые учебные программы 

воспитательная внеурочная работа; 



• разработка и внедрение образовательных программ для родителей 
(законных представителей) 
Основными условиями организации педагогической профилактики 
являются: 

• интеграция: реализация целей и задач педагогической профилактики 
осуществляется в процессе формирования у детей и подростков знаний, 
умений и навыков, имеющих для них актуальное значение и 
востребованных в их повседневной жизни; 

• целостность: вовлечение в сферу педагогической профилактики всех 
основных институтов социализации несовершеннолетних и молодежи -
образовательного учреждения, семьи, ближайшего окружения; 

• системность: педагогическая профилактика рассматривается как часть 
единого процесса воспитания и обучения несовершеннолетнего, а ее задачи 
соответствуют общим задачам учебно-воспитательного процесса; 

• комплексность: задачи формирования у несовершеннолетних негативного 
отношения к употреблению ПАВ реализуются в рамках единого 
педагогического процесса и сформированного в образовательной сфере 
профилактического пространства; 

• безопасность: тщательный отбор информации и форм воздействия на 
несовершеннолетнего для предотвращения провоцирования интереса к 
ПАВ; 

• возрастная адекватность: содержание педагогической профилактики 
строится с учетом особенностей социального, психологического развития в 
конкретном возрасте, а также с учетом реальных для того или иного 
возраста рисков возможного вовлечения в употребление ПАВ. 

Психологические технологии профилактики направлены на коррекцию 
определенных психологических особенностей у обучающихся, воспитанников, 
затрудняющих их социальную адаптацию и повышающих риск вовлечения в 
систематическое употребление ПАВ. Целью психологического компонента программной 
профилактической деятельности в образовательной среде также является развитие 
психологических и личностных свойствсубъектов образовательной среды, 
препятствующих формированию зависимости от ПАВ; формирование психологических и 
социальных навыков, необходимых для здорового образа жизни; создание благоприятного 
доверительного климата в коллективе и условий для успешной психологической 
адаптации. 

В рамках программной профилактической деятельности психологические 
технологии реализуются в групповой работе и при индивидуальном консультировании 
детей, родителей (законных представителей), членов семей, педагогов и других участников 
учебно-воспитательного процесса. 

Оценка эффективности профилактики употребления ПАВ образовательной среде 

Эффективность является важной интегральной характеристикой достигнутых 
результатов профилактики в образовательной среде и отражает их социальную 
значимость: вклад в решение государственной задачипредупреждения употребления ПАВ 
несовершеннолетними и молодежью. 

Определение эффективности осуществляется в ходе специальной оценочной 
процедуры, которая является обязательным этапом деятельности, связанной с 
предупреждением употребления ПАВ несовершеннолетними. Оценка эффективности 
выполняет важные для практики функции: 



диагностики - определение сферы и характера изменений, вызванных 
профилактическими воздействиями; 

отбора - выявление региональных и авторских программ, обеспечивающих 
достижение наиболее значимых позитивных результатов в профилактике употребления 
ПАВ несовершеннолетними для дальнейшего широкого и повсеместного внедрения в 
практику; 

коррекции - внесение изменений в содержание и структуру реализуемой 
профилактической деятельности с целью оптимизации ее результатов; 

прогноза - определение задач, форм и методов организации профилактики при 
планировании новых этапов ее реализации с учетом достигнутого. 

Общая оценка эффективности профилактики формируется из оценки организации 
процесса профилактики и оценки результатов профилактики. 

При оценке организации процесса профилактики выявляется степень его 
соответствия положениям Концепции, определяющим цели, задачи, принципы 
профилактики употребления ПАВ, минимальный уровень и объем профилактических мер. 

При оценке результатов профилактики определяются изменения в социальных 
компетенциях, нормативных представлениях и установках обучающихся, воспитанников, 
связанных с риском употребления ПАВ, а также изменения характеристик ситуации их 
социального развития, определяющих риск употребления ПАВ: наличие или отсутствие 
специального контроля, препятствующего употреблению ПАВ; наличие или отсутствие 
возможности для организации содержательного досуга, а также форм специальной 
психологической и социальной поддержки для групп риска; изменения в динамике 
численности обучающихся, воспитанников, употребляющих ПАВ. 

Индикаторы профилактической деятельности 

Используются следующие основные направления формирования индикаторов. 
Первая группа индикаторов связана с процессом реализации профилактической 
деятельности: показатели, характеризующие сформированность и действенность единого 
профилактического пространства: 

• скоординированность действий всех субъектов профилактики; 
• наличие эффективных профилактических программ, включающих психолого-

педагогические технологии; 
Вторая группа индикаторов связана с оценкой результатов профилактики на уровне 
динамики социально-психологических и личностных характеристик объектов 
профилактики: 

• показатели этого спектра индикации включают частоту распространенности 
случаев употребления ПАВ, социальных и психологических последствий 
злоупотребления и степени их тяжести; 

• показатели, характеризующие группы «риска» по злоупотреблению и особенности 
социального окружения потребителей ПАВ среди несовершеннолетних; 

• оценочные характеристики, отражающие изменения в социальных компетенциях, 
нормативных установках обучающихся, воспитанников, включенных в первичную 
профилактику или связанных с риском употребления ПАВ. 

Третья группа индикаторов связана с оценкой актуальной социальной значимости в 
отношении распространения и употребления ПАВ несовершеннолетними. Эта группа 
индикаторов включает соответствие уровня общим концептуальным принципам 
организации, существование продуктивных и действенных форм контроля, а также оценку 
затрат, необходимых для реализации профилактических мер. 

При организации оценки эффективности профилактики в образовательной среде 
соблюдаются следующие требования: 



регулярность (процедура оценки проводится при завершении каждого этапа 
работы, связанного с реализацией намеченных задач); 

целесообразность (организацию процедуры оценки следует планировать с учетом 
сроков, необходимых для достижения тех или иных конкретных результатов); 

объективность (оцениваются характеристики и факторы, непосредственно 
формируемые или изменяемые в ходе профилактической деятельности). 

Оценка эффективности может быть внутренней и внешней. 
Внутренняя оценка осуществляется непосредственными участниками, 

реализующими профилактическое направление в образовательной среде. Для внешней 
оценки привлекаются специалисты-эксперты, не принимающие непосредственного 
участия в реализации профилактической работы. 

Внешняя экспертная оценка эффективности профилактики является обязательным 
компонентом общей оценки здоровьесберегающей деятельности образовательного 
учреждения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Система образования является активным участником профилактики употребления 
ПАВ в Российской Федерации. Профессиональный, организационный ресурс этой системы 
и сфера ее социального влияния позволяют в рамках образовательной среды осуществлять 
комплексное и системное воздействие на установки, интересы и ориентиры 
несовершеннолетних и молодежи, а, следовательно, вносить существенный вклад в 
формирование ценности здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни у 
подрастающего поколения. Концепция разработана как базовый компонент общей 
государственной системы предупреждениия употребления ПАВ несовершеннолетними и 
молодежью. Она утверждает приоритет первичной профилактики с конечной целью 
полного исключения ПАВ (наркотических средств, алкоголя и табака) из образа жизни 
несовершеннолетних через развитие культуры и ценностей здорового и безопасного образа 
жизни. 

Эта цель реализуется посредством развития инфраструктуры и содержания 
профилактической деятельности, направленной на снижение уровня вовлеченности в 
употребление ПАВ обучающихся, воспитанников образовательных учреждений. 

Ведущим содержанием первичной профилактики является педагогическая 
профилактика - комплексная и системная организация учебно-воспитательного процесса „ 
несовершеннолетних и молодежи, обеспечивающая снижение употребления ПАВ через 
расширение социальных компетенций, формирование личностных свойств и качеств 
несовершеннолетних, повышающих их устойчивость к негативным психосоциальным 
воздействиям. Включение в превентивную деятельность педагогов, воспитателей, школьных 
психологов обуславливают необходимость систематического повышения ими своей 
квалификации на основе использования современных информационных, интерактивных и 
проектных подходов в профилактике. 

В Концепции оценка эффективности определяется существенной интегральной 
характеристикой достигнутых результатов профилактики в образовательной среде и 
отражает их социальный вклад в решение государственной задачи предупреждения 
употребления ПАВ обучающимися, воспитанниками. Внутренняя оценка осуществляется 
непосредственными участниками, реализующими профилактическое направление в 
образовательной среде, и в целом характеризует здоровьесберегающую деятельность 
образовательного учреждения. Для внешней оценки привлекаются специалисты-эксперты, 
не принимающие непосредственного участия в реализации профилактической работы, она 
является частью федеральной составляющей системы профилактики употребления ПАВ в 
образовательной среде. 



Ведущие параметры Концепции (основные формы деятельности по первичной 
профилактике в образовательной среде, инфраструктура профилактического пространства, 
целевые группы и объекты профилактики, оценка эффективности реализации 
профилактической деятельности) содержат базовые принципиальные 
положениявыполнения основной цели профилактики в образовательной среде -
минимизация уровня вовлеченности в употребление ПАВ обучающихся, воспитанников 
образовательных учреждений. 



Приложение 3 

Подпрограмма 

«САМЫЙ ЗДОРОВЫЙ КЛАСС» 

(в рамках комплексной целевой программы «Здоровье») 

Томск-2018г. 



Пояснительная записка 
Образование, формирующее здоровье, возможно только при создании благоприятной 
образовательной среды для поддержания личностного развития каждого школьника. 
Педагогический коллектив школы осознает, что именно учитель может сделать для 
укрепления здоровья школьников гораздо больше, чем врач. В связи с этим одной из 
главных задач педагогического коллектива сегодня ставится формирование и развитие 
здоровьесберегающей образовательной среды. В соответствии с реализацией программы 
«Здоровье» проводится постоянный мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

В образовательном учреждении соблюдается санитарно-гигиенический режим: 
регулярно проветривается, кварцуется помещение, проводится влажная уборка. Большое 
внимание отводится эстетике классного кабинета, оформлению Уголка здоровья. 
Поддерживаются правила внутришкольного распорядка, такие как: правила поведения, 
соблюдение делового стиля одежды, наличие спортивной формы на уроках физической 
культуры и ритмики. 

В современных условиях особое внимание уделяется и изменению системы питания 
детей, которая должна способствовать их оздоровлению. Следует отметить, что все 
обучающиеся школы имеют возможность получать горячее питание. В начальном звене 
охват горячим питанием 100%. На сегодняшний день 89,6% обучающихся охвачено 
горячим питанием. 

Медицинское обслуживание детей проводится врачами и специалистами Детской 
поликлиники №2: врач-педиатр и медицинская сестра. 
В организации профилактики принимают участие и другие социальные структуры, сфера 
задач которых связана с предупреждением употребления ПАВ несовершеннолетними и 
молодежью. 
В качестве полноценного субъекта профилактики включаются общественные объединения 
и организации: 
• Центр медицинской профилактики; 
• УФСКН России по Томской области; 
• Общественная организация «СИБИРЬ - СПИД - ПОМОЩЬ»; 
• КДН и ЗП Ленинского района г.Томска; 
• ОДН ОП №2 Ленинского района г.Томска; 
• Центр семейной медицины; 
• ДДТ «Планета»; 
• ДДиЮ «Наша гавань»; 
• ДЮЦ «Синяя птица»; 
• ДЮЦ «Звездочка»; 
В школе создана и поддерживается комфортная и благоприятная среда для обучающихся. 
Так, в каждом классе классными руководителями создаются условия для самовыражения 
обучающихся, их творческого развития, собственной индивидуальности во внеурочной 
деятельности, в спортивной и общественной жизни учреждения. Географическое 
положение школы позволяет использовать культурную среду музеев, театров, библиотек, 
учреждений дополнительного и высшего образования, расположенных в центре города. 
Учителя и педагоги активно используют данный потенциал, развивая образовательную и 
воспитательную деятельность учреждения. 

2 Цели и задачи подпрограммы: 

Цель: 
1. Совершенствование деятельность участников общеобразовательного процесса по 
охране и укреплению здоровья подрастающего поколения. 
2. Пропаганда здорового образа жизни среди школьников, формирование навыков 
здорового питания у детей, родителей и педагогов школ. 



1. Активизация работы классных коллективов по формированию здоровой среды 
обитания в школе, овладению навыками здорового образа жизни и рационального 
питания. 
2. Вовлечение обучающихся в деятельность по укреплению и сохранению здоровья. 
3. Повышение эффективности мероприятий по пропаганде здоровья и здорового образа 
жизни, поиск новых форм работы. 
4. Привлечение внимания родителей, педагогов и обучающихся школ, общественности 
и СМИ к вопросам создания в школе благоприятной для здоровья среды. 

Рабочий план реализации подпроекта: 
Задача Вид деятельности/ мероприятие Месяц/число 
Предоставить учащимся 
объективную информацию о 
последствиях ПАВ; 

Создание «Академии здоровья»: 
- классные часы по программам 

«Полезные привычки», «Полезные 
навыки», «Полезный выбор»; 
- классные часы по целевой программе 
«Здоровье»; 
- тренинги волонтерской группы «Шаг». 

В течение 
года - 1 раз 
в неделю 

Пропагандировать в школьном 
сообществе и окружающем 
школу социуме здоровый образ 
жизни. 

Работа волонтерской группы «Шаг» в течение 
года 

Совет старшеклассников - подведение 
итогов 

один раз в 
неделю 

Повышения роли учебного 
кабинета в обеспечении 
высокого качества 

образования в формировании 
личности ребёнка. 

Конкурс «Самая лучшая классная 
комната» 

один раз в 
четверть 

программа «Полезные привычки» - 1а, 2а, За,36, 46. 
программа «Полезные навыки» - 5 б, ба, 66, 7а,76,8. 
программа «Полезный выбор» - 1 0 - 11 классы. 
Реализация программы «Будь здоров!» (ЦМП) с обучающими в 1, 3, 4 классов. 
Классные часы «Первая медицинская помощь» (ЦМП) в 5, 6,7 классах. 
Видеолекторий «Профилактика употребления ПАВ» (ЦМП) в 8,9а,96 классах. 
Беседы со специалистами ЦМП «Болезни 21 века» 1 0 - 1 1 классы. 
Участие в городском конкурсе «Здоровье и развитие молодежи». (10 - 11 классы) 
Участие в городском конкурсе «Азбука Здоровья» (6а, 66 классы) 
Разработка системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы по формированию 
здорового образа жизни учащихся. 
Участие в ГЭП в рамках реализации городской долгосрочной целевой программы 
«Профилактика употребления наркотических средств», Муниципальное автономное 
учреждение Города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» 
Психолого-педагогическое консультирование участников образовательного процесса. 
Мониторинг результативности воспитательной работы. Анкетирование участников 
образовательного процесса «Удовлетворенность воспитательным процессом участников 
образовательного процесса» - Совет старшеклассников. 
Беседы с Доктором Айболитом. - Врач 
Работа детских объединений в 
образования. 

течение учебного года - педагоги дополнительного 



Работа психолога: групповые тренинги, консультации, индивидуальное сопровождение 
участников образовательного процесса. 

1 тур конкурса «Интеллектуальный». 
«Знание - сила» 1 четверть 

Интеллектуальные мероприятия, 
организованные классами. 

1 четверть 

Сохранять и укреплять здоровье 
детей, формировать привычку к 
здоровому образу жизни. 

День «Здоровья» - поход «Золотая 
осень» 

18.09.18 

Пропаганда занятий физической 
культурой и спортом, как 
важное средство укрепления 
здоровья обучающихся. 

Мини - футбол «Кожаный мяч». 11.10.18 

День здорового питания 
Ток - шоу «Химия жизни» 

20.09.18 

Повышение правовой 
грамотности обучающихся 

«Школа правовых знаний» (УФСКН) 20.10.18 

Международный день пожилых людей 1.10.18 

Оценка эффективности 
программы 

Полезные тесты, или как оценить 
эффективность превентивного обучения 
в средней школе. (Программы 
«Полезные привычки», «Полезные 
навыки», «Полезный выбор») 
Входное тестирование. 

21.10 
31.10.18 

Поддержка инициатив, 
содействующих формированию 
и продвижению приоритетов 
здорового образа жизни. 

Литературный конкурс. 
Номинации: 
сочинение-эссе. «Здоровье - это ...» (8-
11 кл.) 
рассказ «Здоровье - это ...» (5-7 кл.) 
стихи «Здоровье - это ...» (1-3 кл.) 

в течение 
месяца 

2 тур конкурса «Творческий» 
«Краски жизни» 

Пропагандировать в школьном 
сообществе и окружающем 
школу социуме здоровый образ 
жизни, развитие творческих 
навыков и организации 
населению здорового досуга. 

Творческие мероприятия, 
организованные классами. 

2 четверть 

Пропагандировать в школьном 
сообществе и окружающем 
школу социуме здоровый образ 
жизни. 

Всероссийская акция «Спорт -
альтернатива пагубным привычкам» 

1.11.18 

Поддержка инициатив, 
содействующих формированию 
и продвижению, приоритетов 
здорового образа жизни. 

Конкурс видеороликов «Жить здраво!» 15.11.18 

Пропагандировать в школьном 
сообществе и окружающем 
школу социуме здоровый образ 

Музыкальный флеш - моб «Герои 
спорта!» 

8.11.18 



жизни. 
Всемирный день некурения 

Акция «Мы за жизнь без табака» 
15.11.18 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
Викторина «Мы выбираем жизнь» 

1.12.18 

Пропагандировать в школьном 
сообществе и окружающем 
школу социуме здоровый образ 
жизни. 

Танцевальный флеш - моб «Танцуй 
пока молодой!» 

13.12.18 

День профилактики травматизма 
Беседы с Доктором Айболитом 

20.12.18 

Сохранять и укреплять здоровье 
детей, формировать привычку к 
здоровому образу жизни. 

Зимний поход «Серебряный шар» январь 

Пропагандировать в школьном 
сообществе и окружающем 
школу социуме здоровый образ 
жизни. 

Выпуск санитарных бюллетеней, 
листков здоровья, плакатов 

6.12.18 

2 тур конкурса «Спортивный» 
Привлечение обучающихся к 
регулярным занятиям 
физической культурой и 
спортом, а также развитие 
творческих навыков и 
организации населению 
здорового досуга. 

Спортивные мероприятия, 
организованные классами. 

3 четверть 

День профилактики гриппа 
Беседы с Доктором Айболитом 

18.01.19 

Конкурс «Богатырская наша сила» 23.02.19 
Популяризации спортивного 
ориентирования среди 
обучающихся - как наиболее 
массового и доступного спорта 

Лыжные соревнования «Королевская 
лыжня» 

17.02.19 

День здорового образа жизни 
«Ярмарка здоровья» 

15.02.19 

Международный день борьбы с наркотиками. 
Акция «Жизнь без наркотиков!» 

1.03.19 

Продвижение идеи 
добровольчества как важного 
ресурса для решения 
социальных проблем местного 
сообщества и повышение 
гражданской активности. 

Акция «Весенняя неделя добра», (по 
отдельному плану) 

10.03.19 по 
17.03.19 

Всемирный день борьбы с туберкулёзом 
Беседы с Доктором Айболитом 

24.03.19 

Подведение итогов «Назад в будущее». 
Всемирный день здоровья 

Смотр - конкурс агитбригад классов «Здоровье - это модно!» 
7.04.19 

Воспитание ответственного 
отношения обучающегося к 

Акция «Думай до, а не после». 9.04.19 



своему здоровью 
Оценка эффективности 
программы 

Полезные тесты, или как оценить 
эффективность превентивного обучения 
в средней школе. (Программы 
«Полезные привычки», «Полезные 
навыки», «Полезный выбор») 
Входное тестирование. 

10.05-17.05 

Оформление журнала «Дневник доктора 
Айболита» 

15.05-22.05 

Всемирный день без табака 
Интеллектуальная игра «Своя игра» 

31.05.19 

Подведение итогов. Награждение. 31.05.19 
Установление причинно -
следственных связей между 
компонентами воспитательного 
процесса и его результатами. 

Анализ реализации проекта. 
Корректировка. 

июнь 

Подготовка публикации, размещение результатов на сайте. июнь 
Работа с родителями. 

Задачи: 
1. Организация просветительской деятельности с обучающимися и их 

родителями по сохранению и коррекцию здоровья через систему 
оздоровительных мероприятий. 

2. Вести разъяснительную работу и выработать рекомендации по 
формированию положительной мотивации к здоровому образу жизни. 

День матери 
Семейный праздник «Моя мама - лучше всех!» 

25.11.18 

Объединить педагогов, родителей к сотрудничеству на основе общей цели, направленной 
на формирование культуры здорового образа жизни. 

Родительский урок. УФСКН 10-20.11.18 
Родительский всеобуч «Уроки для родителей» по программам «Полезные 
привычки» 

в течение 
года 

Родительская конференция: «Свободное время наших детей - знаем ли мы 
о нем?» 

15.01.19 

Праздник пап «Папа может все, что угодно...» 20.02.19 
Международный женский день 

Праздничный концерт. 
5.03.19 

Фотоколлаж «СемьЯ». 27.04.19 
+ 15.05.19 

Работа с педагогами 
1.Создание условий для работы в непрерывнойорганизации методической работы с 
педагогами. 
2.Распространение знаний и педагогического опыта, умений и желаний убеждать в 
необходимости ЗОЖ, а не только констатировать медицинские факты. 
3.Обратить внимание педагогов на особо важные моменты при организации 
анкетирования (первичная установка, оформление анкеты, правила обработки 
результатов, вероятностный фактор, анкеты, наиболее часто используемые для изучения 
проблемы наркомании и т. д.) 
Педагогический совет «Опрос и анкетирование как методы психолого-
педагогической диагностики» 
Презентация программы «Здоровье», «Профилактика употребления ПАВ» 

10.09.18 



Обучающий семинар в рамках реализации городской долгосрочной 
целевой программы «Профилактика употребления наркотических средств» 

20.09.18 

МО классных руководителей ««Реализация проекта «Самый здоровый 
класс» 

25.09.18 

Круглый стол для педагогов по теме «Здоровьесберегающие технологии 
обучения». 

28.10.18 

Методический совет. 
«Использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в 
организации учебной деятельности». 

30.11.18 

Педагогическая мастерская «Использование здоровьесберегающих 
технологий, форм и методов в организации учебной деятельности». 

20.01 -20 .02 

Педагогический совет «Профилактическая работа в МАОУ СОШ №2» 18.03.19 
Городской семинар для заместителей директоров по BP «Правовое 
воспитание обучающихся» 

15.04.19 

МО классных руководителей: 
«Подведение итогов конкурса «Самый здоровый класс»; 
«Подготовка дневников Доктора Айболита». 

12.05.19 

1. Описание ожидаемых результатов проекта и критерии их оценки: 

Количественные результаты 1. Снижение количества участников 
образовательного процесса, употребляющих ПАВ. 
2. Повышение количества обучающихся, 
занимающихся дополнительным образованием. 
3. Повышение количества участников 
образовательного процесса занимающихся спортом. 
4. Повышение количества участников 
образовательного процесса, занимающихся 
волонтерской деятельностью. 

Качественные результаты 1. Создание системы комплексного мониторинга 
состояния здоровья учащихся, снижение количества 
наиболее часто встречающихся в школе заболеваний. 
2. Повышение функциональных возможностей 
организма учащихся. 
3. Рост уровня физического развития школьников. 
4. Повышение приоритета здорового образа 
жизни. 
5. Повышение мотивации к двигательной 
деятельности, здоровому образу жизни. 
6. Повышение уровня самостоятельности и 
активности школьников в двигательной деятельности. 
7. Повышение профессиональной компетенции и 
заинтересованности педагогов в сохранении и 
укреплении здоровья школьников. 



Приложение б 
к Программе развития 

МАОУ СОШ № 2 г. Томска 
на 2019-2025 годы 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №2 г.Томска 

Россия, 634009, г.Томск, ул. Р. Люксембург, 64, тел-факс: 51-27-86 

ПРИНЯТА 
на заседании 
Методического совета 
Протокол от 05.09.2018 г. № 1 

Комплексная целевая программа 
«Противодействие экстремизму 

и терроризму» 
на 2018-2021 гг. 

СОШ №2 г. Томска 
Антошкина 
,2018г. 

2018г. 



Паспорт программы 

Наименование 
программы 

Комплексная целевая программа: 
"Противодействие экстремизму и терроризму» 

Исполнители 
программы 

Педагогический коллектив МАОУ СОШ №2 

Цели и задачи 
программы 

• формирование толерантной среды на основе ценностей 
многонационального российского общества, 
общероссийской гражданской идентичности и культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 
человека; 

• утверждение основ гражданской идентичности как начала, 
• воспитание культуры толерантности и межнационального 

согласия; 
• достижение необходимого уровня правовой культуры 

граждан как основы толерантного сознания и поведения; 
• формирование мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных 
на принципах уважения прав и свобод человека, 
стремления к межэтническому миру и согласию, 
готовности к диалогу; 

• общественное осуждение и пресечение на основе 
действующего законодательства любых проявлений 
дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на 
национальной и конфессиональной почве. 

Сроки 
реализации 
программы 

2018-2019 учебные годы 

Ожидаемые 
результаты 

от реализации 
программы 

Противодействия проникновению в общественное 
сознание идей религиозного фундаментализма, 
экстремизма и нетерпимости. 
Совершенствование форм и методов работы по 
профилактике проявлений ксенофобии, национальной и 
расовой нетерпимости, противодействию 
этнической дискриминации. 
Создание эффективной системы правовых, 
организационных и идеологических механизмов 
противодействия экстремизму, этнической и религиозной 
нетерпимости. 

Управление 
программой и 
контроль над 

её реализацией 

Контроль над выполнением настоящей Программы осуществляет 
администрация в соответствии с полномочиями, установленными 
действующим законодательством. 



Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена Программа 

Угроза экстремизма и терроризма продолжает оставаться одним из основных 
факторов, дестабилизирующих общественно-политическую обстановку в Российской 
Федерации. 

Формирование негативного отношения к таким опасным явлениям в обществе, 
как экстремизм и терроризм, является комплексной задачей, требующей 
скоординированных усилий органов государственной власти всех уровней с 
общественными организациями и объединениями, религиозными структурами, 
другими институтами гражданского общества и отдельными гражданами. 

В последнее время активизировалась деятельность асоциальных молодёжных 
организаций спекулирующих на идеях национального возрождения и провоцирующих 
рост преступных акций, нарушения общественного порядка на этнорелигиозной, 
политической почве. Это приводит к социальной напряжённости и ведёт к усилению 
экстремистских проявлений. Молодёжь может быть вовлечена в деятельность 
экстремистских организаций через Интернет, где они могут столкнуться с вредным 
контентом. Проблема толерантности актуальна для нашего многонационального села. 
Поэтому в школе возникла необходимость подготовки программы по профилактике 
экстремистской и террористической деятельности и последующей её реализации. 

Программа направлена на укрепление в школе толерантной среды на основе 
принципов мультикультурализма, ценностей многонационального российского 
общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание межнационального мира и 
согласия. Она призвана укрепить основы и методы процесса формирования 
толерантного сознания и поведения обучающихся МБОУ СОШ № 2. Реальными 
механизмами ее осуществления являются комплексные меры, направленные на 
развитие гражданского общества, воспитание гражданской солидарности, патриотизма 
и интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым 
проявлениям экстремизма и терроризма. 

Толерантность должна пониматься не просто как терпимое отношение к чему-то 
иному, отличающемуся от привычного нам. Толерантность предполагает не только 
понимание, но и принятие того факта, что окружающий мир и населяющие его народы 
очень разнообразны. При этом каждый этнос уникален и неповторим. Только 
признание этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение 
культурных особенностей, присущих представителям других народов и религий, в 
сочетании с демократическими ценностями гражданского общества могут 
содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы нашей школы. 

Программа нацелена на последовательное внедрение методов обучения культуре 
межэтнического общения; на распространение инновационных образовательных 
технологий, способствующих преодолению границ этнокультурной изоляции и 
дистанции внутри школьного сообщества. 

Приоритетное внимание уделяется вопросам повышения уровня подготовки 
обучающихся в области межкультурной коммуникации. Особое место в работе в 
данной сфере занимает профилактическая и пропагандистская работа, ориентированная 
на формирование компетентных в вопросах межкультурных отношений личностей, 
открытых к восприятию «других», конструктивно относящихся к складывающемуся в 
образовательном учреждении многообразию культурных, религиозных, языковых 
традиций, способных предупреждать конфликты, возникающие на почве 
этнокультурных различий, или разрешать их ненасильственными средствами. 



В школе немало делается для того, чтобы сформировать у детей и молодежи 
установки на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, 
интерес к другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия 
образа жизни их представителей. Существующая система работы с обучающимися в 
значительной степени направлены на воспитание толерантного сознания и поведения, 
неприятие национализма, шовинизма и экстремизма. Вместе с тем, система 
образования не обеспечивает всего комплекса мер, реализация которых могла бы 
эффективно формировать у школьников основы толерантного мировоззрения. 

Программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в 
школе» призвана укрепить основы и систематизировать методы долгосрочного 
процесса формирования толерантного сознания и поведения школьников. 

Цель программы - организация антитеррористической деятельности, 
противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, 
формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального 
российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Задачи программы 
• воспитание культуры толерантности и межнационального согласия 
• достижение необходимого уровня правовой культуры обучающихся как основы 

толерантного сознания и поведения 
• формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах 
уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и 
согласию, готовности к диалогу 

• общественное осуждение и пресечение на основе действующего 
законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и 
экстремизма на национальной и конфессиональной почве 

• повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике 
терроризма и экстремизма 

• проведение воспитательной, пропагандистской работы с детьми и работниками 
школы, направленной на предотвращение экстремистской и террористической 
деятельности, воспитанию толерантности, культуры мира и межнационального 
согласия в школьной среде 

• использование Интернета в воспитательных и профилактических целях, 
размещение на сайте школы информации, направленной на формирование у 
молодёжи чувства патриотизма, гражданственности, а также этнокультурного 
характера 

• организация волонтёрского движения по реализации мероприятий, 
противодействующих молодёжному экстремизму 

• повышение занятости молодёжи во внеурочное время 

Основными формами деятельности в рамках реализации программы 
являются: 
• проведение уроков и внеклассных мероприятий по воспитанию культуры 

толерантности, укреплению толерантности и профилактике экстремизма и 
терроризма; 

• проведение уроков и внеклассных мероприятий по изучению истории и культуры, 
ценностей и традиций народов России и мира; 



• проведение этнокультурных и межнациональных мероприятий и культурных акций 
в школе, участие в районных и городских мероприятиях и акциях; 

• организация тематических экскурсий в музеи, к памятникам истории и культуры. 

Механизм реализации целевой Программы 

Сроки и этапы реализации Программы 
Программа рассчитана на поэтапную реализацию в течение 2018-2021 гг.: 
I этап (2018-2019 г.) 

- разработка методологических, научно-методических и технологических основ 
конструктивного взаимодействия; 
- мониторинг реализации программы и создание системы контроля за выполнением 
её мероприятий; 
- широкое информирование участников образовательного процесса о целях, задачах 
и содержании программы через общешкольную конференцию, педагогический совет, 
родительский комитет, органы ученического самоуправления; 
- привлечение внимания к целям, задачам и содержанию программы представителей 
органов местного самоуправления, работников образовательных учреждений и 
учреждений культуры, организаций; 
- проведение запланированных мероприятий, выработка критериев оценки их 
эффективности. 

II этап (2019-2021 гг.) 
- реализация системы мероприятий по гармонизации межкультурных, межэтнических 
и межконфессиональных взаимодействий; 
- совершенствование системы контроля за выполнением мероприятий программы; 
- мониторинг осуществления программы; 
- обобщение достигнутого опыта и оценка результатов реализации программы. 

Реальными механизмами осуществления Программы являются комплексные 
меры, направленные на развитие гражданского общества, воспитание гражданской 
солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, 
противодействие любым проявлениям экстремизма, терроризма и ксенофобии. 

Основные мероприятия Программы: 
- последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство 
обучающихся любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания; 
- утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных ценностей, 
поддержание российского патриотизма и многокультурной природы российского 
государства и российского народа как гражданской нации; 
- последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетерпимости и насилия; 
- утверждение в школе концепции многокультурности и многоукладности российской 
жизни; 
- развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и родителями о 
принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в 
отношениях с детьми и подростками; 
- реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных стереотипов, 
межэтнической розни и . личностного унижения представителей других 
национальностей и расового облика; 
- пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и 
организаций в школе; 



- индивидуальная работа с теми, кто вовлечен в деятельность подобных групп или 
разделяет подобные взгляды; 
- расширение для школьников экскурсионно-туристической деятельности для 
углубления их знаний о стране и ее народах; 
- развитие художественной самодеятельности на основе различных народных традиций 
и культурного наследия, а также создание современных мультимедийных продуктов о 
культурном многообразии России. 

№ 
п/п 

Мероприятия Программы Ожидаемые результаты 

1 Внедрение в практическую 
деятельность программы по воспитанию 
толерантности 

обеспечение программами по 
воспитанию толерантности 100% 
классных коллективов 

2 Проведение в школе конкурсов и 
мероприятий, направленных на развитие 
межэтнической интеграции, воспитание 
культуры мира, профилактику 
проявлений ксенофобии и экстремизма 

увеличение охвата обучающихся 
мероприятиями данной 
направленности до 100% 

3 Проведение профилактических 
мероприятий по предупреждению 
фактов националистического или 
религиозного экстремизма (круглые 
столы, диспуты, встречи и др.) 

увеличение охвата обучающихся 
мероприятиями данной 
направленности до 100% 

4 Реализация проектов по 
межкультурному воспитанию детей и 
молодежи (интерактивные тренинги, 
диспуты, конкурсы) 

участие в конкурсах 

5 Проведение социологического 
исследования оценки уровня социально-
политической толерантности 
молодежной среды в школе 

организация системы культурно-
досуговых, спортивных, 
образовательных мероприятий, 
методические разработки 

6 Закрепление общественных 
воспитателей (наставников) за 
подростками, состоящими на 
профилактическом учете в КДН, 
склонным к противоправным действиям 
экстремистского характера 

снижение числа подростков, 
стоящих на профилактическом учете 
в КДН 

7 Реализация стратегии социальной 
рекламы, формирующей уважительное 
отношение к представителям различных 
национальностей 

Создание буклетов, макетов 

8 Подготовка и проведение мероприятий, 
приуроченных к Международному дню 
толерантности 

проведение мероприятий, 
приуроченных к Международному 
дню толерантности 



9 Подготовка и проведение декады 
правовых знаний среди обучающихся 
школы, направленной на развитие норм 
толерантного поведения, 
противодействие различным видам 
экстремизма и терроризма 

проведение декады правовых знаний 
среди обучающихся школы 

10 Проведение мероприятий, 
направленных на распространение и 
укрепление культуры мира, 
продвижение идеалов 
взаимопонимания, терпимости, 
межнациональной солидарности, 
информирование о многообразии 
национальных культур, представленных 
в г. Томске и Томской области 

разработки 

11 Принятие предусмотренных 
законодательством мер по 
предотвращению проявлений 
экстремизма при проведении 
общешкольных мероприятий 

обеспечение правопорядка, 
недопущение экстремистских 
проявлений при проведении 
общешкольных мероприятий 

12 Проведение родительского лектория, по 
вопросам профилактики ксенофобии, 
противодействия дискриминации и 
экстремизму. 

повышение правовой грамотности 
родительской общественности 

13 Участие представителей школы в 
мероприятиях (конференциях, 
семинарах, круглых столах и иных 
мероприятиях), направленных на 
гармонизацию межэтнических 
отношений и формирование 
толерантности проводимых на 
муниципальном уровне 

участие представителей школы 

Реализация Программы позволит: 

• Создать эффективную систему правовых, организационных и идеологических 
механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной 
нетерпимости 

• Снизить степень распространенности негативных этнических установок и 
предрассудков в ученической среде 

• Способствовать формированию толерантного сознания, основанного на 
понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав 
и свобод граждан 

• Сформирует у обучающихся навыки цивилизованного общения в Интернет-
пространстве, этикета в чатах и форумах 

• Обеспечит информационную безопасность 
• Предотвратит участие школьников в организациях, неформальных движениях, 

осуществляющих социально негативную деятельность 



Ожидаемые результаты 

• Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического 
согласия и толерантности 

• Препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских 
молодежных группировок 

• Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного 
фундаментализма, экстремизма и нетерпимости 

• Совершенствование форм и методов работы по профилактике проявлений 
ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию 
этнической дискриминации 

• Повышение уровня компетентности обучающихся образовательного учреждения 
в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования 
толерантной среды и противодействия экстремизму. 

• Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических 
механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной 
нетерпимости. 

План мероприятий 
по профилактике экстремизма и терроризма 

№ Мероприятие Класс Дата 
проведения 

Ответственный 

М ероприятия с педагогическим кол 
уч 

лективом, работниками образовательного 
эеждения 

1 Ознакомление с планом 
мероприятий по противодействию 
экстремизма на учебный год 

сентябрь зам. директора по 
BP 

2 Инструктаж учителей по теме 
«План действий против террора и 
диверсий» 

сентябрь завхоз 

3 Рассмотрение вопросов, 
связанных с экстремизмом на 
производственных совещаниях, 
заседаниях методических 
объединений, планерках и т.д 

в течение 
года 

зам. директора по 
BP 

4 Накопление методического 
материала по противодействию 
экстремизму и терроризму. 
Размещение на сайте школы 
раздела, посвященного работе по 
экстремизму и терроризму 

в течение 
года 

зам. директора по 
BP, классные 
руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

5 Распространение памяток, 
методических инструкций по 
противодействию экстремизма 
терроризма 

в течение 
года 

зам. директора по 
BP, классные 
руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

6 Изучение администрацией, 
педагогами нормативных 
документов по противодействию 

в течение 
года 

зам. директора по 
BP 



экстремизма 
7 Усиление пропускного режима в течение 

года 
завхоз 

8 Контроль за пребыванием 
посторонних лиц на территории и 
в здании школы. 

в течение 
года 

охранник 

9 Регулярный, ежедневный обход 
зданий, помещений. 

в течение 
года 

охранник 

10 Обеспечение круглосуточной 
охраны. 

в течение 
года 

завхоз 

11 Обновление наглядной 
профилактической агитации, 
оформление стендов, классных 
уголков по противодействию 
экстремизму и терроризму 

1 раз в 
четверть 

зам. директора по 
BP, классные 
руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

12 Распространение опыта 
проведения уроков и 
мероприятий, направленных на 
развитие толерантного 
сознания у молодежи 

в течение 
года 

руководитель МО 
классных 
руководителей 

13 Проведение учений и 
тренировок в школе по отработке 
взаимодействия администрации 
школы и правоохранительных 
органов при угрозе совершения 
террористического акта 

2 раза в год завхоз 

Мероприятия с обучающимися 
14 Классные часы по толерантному 

воспитанию в игровой форме 
1-4 

классы 
сентябрь классные 

руководители 1-4 
классов 

15 Классные часы 
«Мы против террора» 
«Терроризм и экстремизм - зло 
против человека» 
«Разные, но равные» 

5-11 
классы 

сентябрь классные 
руководители 5-11 
классов 

16 Занятия с обучающимися по 
воспитанию толерантности 
«Добра и зла житейские 
приметы» 

5-6 
классы 

октябрь классные 
руководители 5-6 
классов 

17 Занятия с обучающимися по 
воспитанию толерантности 
«Учимся быть терпимыми» 

7-8 
классы 

ноябрь педагог-психолог, 
классные 
руководители 

18 Психологическая конференция 
«Толерантность - дорога к миру» 

10,11 
классы 

ноябрь педагог-психолог 

19 Лекция и презентация по 
профилактике экстремизма и 
правонарушений среди 

9-11 
классы 

декабрь социальный педагог 



обучающихся в сфере 
межнациональных отношений. 

20 Уроки ОБЖ по теме «Изучение 
закона РФ «О противодействие 
экстремистской деятельности» 

10-11 
классы 

декабрь учитель ОБЖ 

21 Уроки обществознания: 
«Гражданин - человек свободный 
и ответственный»» 
«Правоотношения и 
правонарушения» 
«Человек в системе социально-
правовых норм» 

9 класс 
10 
класс 
11 
класс 

январь учителя 
обществознания 

22 Викторина «Знаешь ли ты 
культуру и традиции других 
народов» 

5-11 
классы 

январь старшая вожатая 

23 Уроки мужества в рамках 
месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы 

1 - 11 
классы 

февраль классные 
руководители 

24 Оформление выставки в 
библиотеке «Традиции и обычаи 
русского народа и народов, 
проживающих на территории РФ» 

1-11 
классы 

февраль библиотекарь 
школы 

25 Обновление стенда «Правовое 
воспитание» информацией о 
проведении Дней толерантности в 
школе. 

апрель социальный 
педагог, педагог-
психолог 

26 Классные часы, посвященные 
солдатам ВОВ разных 
национальностей «Связанные 
одной целью...» 

1 -11 
классы 

май классные 
руководители 

27 Акция «Ветеран живёт рядом» 7-11 
классы 

май старшая вожатая, 
классные 
руководители 

28 Мероприятие, посвященное Дню 
России «Наша общая Родина» 

1- 5 
классы 

июнь директор 
пришкольного 
лагеря 

29 Мероприятие в летнем 
пришкольном лагере «Наши 
традиции». Театрализованные 
представления 

1- 6 
классы 

июнь директор 
пришкольного 
лагеря 

30 Размещение на сайте школы 
материалов по толерантному 
воспитанию 

в течение 
года 

учитель 
информатики 

31 Заседания Советов профилактики 
в ОУ по вопросам 
предупреждения 
межнациональных конфликтов 
среди обучающихся. 
Индивидуальная 

в течение 
года 

социальный педагог, 
зам. директора по 
BP 



профилактическая работа с 
обучающимися «группы риска» 

32 Организация и проведение 
индивидуальных и групповых 
занятий педагогом-психологом 

1-11 
классы 

в течение 
года 

педагог-психолог 

33 Мониторинг по определению 
социально-психологической 
комфортности в классном 
коллективе 

1-11 
классы 

2 раза в год педагог-психолог, 
классные 
руководители 

34 Организация волонтёрского 
движения по реализации 
мероприятий, 
противодействующих 
молодёжному экстремизму 

5-11 
классы 

октябрь зам. директора по 
BP 

35 Вовлечение обучающихся в 
кружки, секции 

1-11 
классы 

в течение 
года 

классные 
руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Мероприятия с родителями 
36 Проведение родительских 

всеобучей по теме: 
«Противодействие экстремизму» 

• 
в течение 
года 

классные 
руководители 

37 Распространение памяток по 
обеспечению безопасности детей 

в течение 
года 

классные 
руководители 

38 Рассмотрение на родительских 
собраниях вопросов, связанных с 
противодействием экстремизма. 

в течение 
года 

классные 
руководители 

39 Мониторинг занятости детей в 
сети Интернет 

2 раза в год социальный педагог 

40 Общешкольное родительское 
собрание по теме «Организация 
занятости ребенка во внеучебной 
деятельности с целью 
недопущения их участия в 
несанкционированных акциях» 

9-11 
классы 

апрель классные 
руководители 9-11 
классов 



Приложение 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1. Экстремистская деятельность (экстремизм): 
- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации; 
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 
признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии; 
- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости 
от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии; 
- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения; 
- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 
применения; 
- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 
Уголовного кодекса Российской Федерации; 
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения; 
- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или 
хранение в целях массового распространения; 
- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 
- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 
осуществлению; 
- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 
подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 
полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи 
или оказания информационных услуг. 

2. Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо 
иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности", судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете • деятельности в связи с осуществлением экстремистской 
деятельности. 



3. Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы 
либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 
деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость 
осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-
социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, 
обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство 
либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 
социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

4. Основные направления противодействия экстремистской деятельности. 
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим 
основным направлениям: 
- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

5. Субъекты противодействия экстремистской деятельности. 
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в 
противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции. 

6. Профилактика экстремистской деятельности. 
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в 
приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, 
пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской 
деятельности. 

7. Толерантность (лат. tolerantia - терпение) - терпимость к чужому образу жизни, 
поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Толерантность 
является одним из основополагающих демократических принципов, неразрывно 
связанным с концепциями плюрализма, социальной свободы и прав человека. 

8. Ксенофобия (греч. xenos - чужой + phobos - страх) - особенность менталитета 
общества, которая проявляется в негативном отношении к социальным общностям или 
отдельным людям, воспринимаемым в качестве чужих и поэтому эмоционально 
неприемлемых, враждебных. 

9. Терроризм (насильственные действия) - политика, основанная на систематическом 
применении террора. Несмотря на юридическую силу термина «терроризм», 
его определение вплоть до настоящего времени остается неоднозначным. 

10. Террористическая, деятельность- деятельность, включающая в себя: а) 
организацию, планирование, подготовку и реализацию террористической акции; б) 
подстрекательство к террористической акции, насилию над физическими лицами или 
организациями, уничтожению материальных объектов в террористических целях; в) 



организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 
(преступной организации), организованной группы для совершения террористической 
акции, а равно участие в такой акции; г) вербовку, вооружение, обучение и 
использование террористов; д) финансирование заведомо террористической 
организации или террористической группы или иное содействие им (ФЗ "О борьбе с 
терроризмом" от 25 июля 1998 г.) 

П.Террористическая организация - организация, созданная в целях осуществления 
террористической деятельности или признающая возможность использования в своей 
деятельности терроризма 

12. Террористический акт (сокращённо теракт) - совершение взрыва, поджога или 
иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 
причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких 
последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или 
международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех 
же целях. 



Мониторинг по определению уровня взаимоотношений 
среди обучающихся в классном коллективе 

Инструментарий мониторинга 

Предлагаемые характеристики оцениваются по 5-бальной шкале 

5 - проявляется всегда 
4 - проявляется часто 
3 - бывает редко 
2 - этого у нас нет 
1 - у нас другая позиция 

№ характеристики оценка № характеристики 
5 4 3 2 1 

1 Мы доброжелательны и терпимы друг другу 
2 Мы помогаем друг другу в сложных затруднительных ситуациях: 

в учёбе, в повседневной жизни, в организации досуга 
3 У нас доброжелательные отношения с учениками других классов 
4 Мы стараемся защитить своих ребят, когда они нуждаются в этом 
5 Мы отмечаем совместно праздники и дни рождения 
6 Мы уважительно относимся к ребятам других национальностей 

Если средняя оценка обучающихся класса: 
от 6 до 12 баллов - это очень низкий уровень (негативный) 
от 13 до 18 баллов - это низкий уровень (негативный) 
от 19 до 24 баллов - это средний уровень (нейтральный) 
от 25-30 - это высокий уровень (позитивные) 



Мониторинг по выявлению субкультур в классном коллективе 

Раз в полугодие проводить классный час 
«НЕФОРМАЛЬНЫЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ТЕЧЕНИЯ » в форме 
(бесед, лекций, семинаров, докладов, круглых столов и т.д.) в целях: 

• повышения знания школьников о молодежных субкультурах; 
• воспитания культурной грамотности школьников; 
• просвещение школьников о возможностях самореализации и развития, которые 

предоставляет участие в субкультурах; 
• Профилактики участия школьников в организациях, осуществляющих социально 

негативную деятельность. 

Инструментарий мониторинга 
Анкета 

№ Вопросы Ответы 
1. О каких неформальных организациях ты узнал? 
2. Какие группы, по твоему мнению, оказывают положительное влияние на 

молодёжь? 
3 Какие группы, по твоему мнению, оказывают отрицательное влияние на 

молодёжь? 
4 Какая группа тебя заинтересовала и почему? Хотел бы ты к ней 

присоединиться 
5 Какие группы вызвали у тебя негативные эмоции и почему? 
6 Можешь ли ты себя отнести к какой-нибудь группе? 

Рекомендации по обработке анкеты 
% - отнесли себя к какой-то группе 
% - предрасположены к присоединению к каким-либо группам 
% - безразличны к неформальным организациям 

класс Число представителей 
хип-хоп 
эмо 
гламур 
реконструкторы 
ролевики 
рокеры 
готы 
металлисты 
панки 
флешмобы 
стрейт-эйджеры 

предрасположены к присоединению к каким-
либо группам 
безразличны к неформальным организациям 

Исповедующие нетрадиционные течения 
Ислама 



Методика изучения уровня развития детского коллектива 

«Какой у нас коллектив» 
Составлена А.Н. Лутошкиным 

Цель данной диагностической методики состоит в выявлении степени 
сплоченности детского коллектива - школьного класса, творческого кружка, спортивной 
секции, клуба, школьного детского объединения и т.д. Ведь от этого во многом зависит и 
личностное развитие входящего в тот или иной коллектив ребенка. Детский коллектив, 
как мы уже отмечали, является одним из важнейших условий этого развития. 

Приводимая ниже достаточно известная и неоднократно апробированная методика 
А.Н. Лутошкина как раз и позволяет изучить детский коллектив, определить, насколько 
школьники удовлетворены своим коллективом, насколько они считают его спаянным, 
крепким, единым. 

Ход выполнения 
Педагог объясняет школьникам, что любой коллектив (в том числе и их 

собственный) в своем развитии проходит ряд ступеней и предлагает им ознакомиться с 
образными описаниями различных стадий развития коллективов. Далее педагог просит 
ребят определить, на какой стадии развития находится их коллектив. 

Образное описание стадий развития коллектива 
1 ступень. «Песчаная россыпь». Не так уж редко встречаются на нашем пути 

песчаные россыпи. Посмотришь - сколько песчинок собрано вместе, и в то же время 
каждая из них сама по себе. Подует ветерок - отнесет часть песка, что лежит с краю 
подальше, дунет ветер посильней - разнесет песок в стороны, пока кто-нибудь не сгребет 
его в кучу. Бывает так и в человеческих группах, специально организованных или 
возникших по воле обстоятельств. Вроде все вместе, а в тоже время каждый человек сам 
по себе. Нет «сцепления» между людьми. В одном случае они не стремятся пойти друг 
другу навстречу, в другом - не желают находить общих интересов, общего языка. Нет 
здесь того стержня, авторитетного центра, вокруг которого происходило бы объединение, 
сплочение людей, где бы каждый чувствовал, что он нужен другому и сам нуждается во 
внимании других. А пока «песчаная россыпь» не приносит ни радости, ни удовлетворения 
тем, кто ее составляет. 

2 ступень. «Мягкая глина». Известно, что мягкая глина - материал, который 
сравнительно легко поддается воздействию и из него можно лепить различные изделия. В 
руках хорошего мастера (а таким может быть в группе и формальный лидер детского 
объединения, и просто авторитетный школьник, и классный руководитель или 
руководитель кружка) этот материал превращается в красивый сосуд, в прекрасное 
изделие. Но если к нему не приложить усилий, то он может оставаться и простым куском 
глины. На этой ступени более заметны усилия по сплочению коллектива, хотя это могут 
быть только первые шаги. Не все получается, нет достаточного опыта взаимодействия, 
взаимопомощи, достижение какой-либо цели происходит с трудом. Скрепляющим звеном 
зачастую являются формальная дисциплина и требования старших. Отношения в 
основном доброжелательные, хотя не скажешь, что ребята всегда бывают внимательны 
друг к другу, предупредительны, готовы прийти друг другу на помощь. Если это и 
происходит, то изредка. Здесь существуют замкнутые приятельские группировки, которые 
мало общаются между собой. Настоящего, хорошего организатора пока нет, или он не 
может себя проявить, или просто ему трудно, так как некому поддержать его. 

3 ступень. «Мерцающий маяк». В штормящем море мерцающий маяк и 
начинающему и опытному мореходу приносит уверенность, что курс выбран правильно. 
Важно только быть внимательным, не потерять световые всплески из виду. Заметьте, маяк 
не горит постоянным светом, а периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я 
здесь, я готов прийти на помощь». 



Формирующийся в группе коллектив тоже подает каждому сигналы «так держать» и 
каждому готов прийти на помощь. В такой группе преобладает желание трудиться 
сообща, помогать друг другу, дружить. Но желание - это еще не все. Дружба, 
взаимопомощь требуют постоянного горения, а не одиночных, пусть даже очень частных 
вспышек. В то же время в группе уже есть на кого опереться. Авторитетны «смотрители 
маяка» - актив. Можно обратить внимание и на то, что группа выделяется среди других 
групп своей «непохожестью», индивидуальностью. 
Однако встречающиеся трудности часто прекращают деятельность группы. Недостаточно 
проявляется инициатива, редко вносятся предложения по улучшению дел не только у себя 
в группе, но и во всей школе. Видим проявления активности всплесками, да и то не у всех. 

4 ступень. «Алый парус». Алый парус - символ устремленности вперед, 
неуспокоенности, дружеской верности, долга. Здесь живут и действуют по принципу 
«один за всех и все за одного». Дружеское участие и заинтересованность делами друг 
друга сочетаются с принципиальностью и взаимной требовательностью. Командный 
состав парусника - знающие и надежные организаторы и авторитетные товарищи. К ним 
идут за советом, обращаются за помощью. У большинства членов «экипажа» проявляется 
чувство гордости за коллектив, все переживают, когда кого-то постигнет неудача. Группа 
живо интересуется тем, как обстоят дела в соседних классах, отрядах, и иногда ее члены 
приходят на помощь, когда их просят об этом. Хотя группа сплочена, однако она не всегда 
готова идти наперекор «бурям», не всегда хватает мужества признать ошибки сразу, но 
это положение может быть исправлено. 

5 ступень. «Горящий факел». Горящий факел - это живое пламя, горючим 
материалом которого является тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, 
деловое сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за других. Здесь 
ярко проявляются все качества коллектива, которые характерны для «Алого паруса». Но 
не только это. Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на 
вершины, спускаясь в ущелья, пробивая первые тропы. Настоящим коллективом можно 
назвать лишь такую группу, которая не замыкается в узких рамках пусть и дружного, 
сплоченного объединения. Настоящий коллектив - тот, где люди сами видят, когда они 
нужны, и сами идут на помощь; тот, где не остаются равнодушными, если другим группам 
плохо; тот, который ведет за собой, освещая, подобно легендарному Данко, жаром своего 
пылающего сердца дорогу другим. 



7.3. Программы, направленные на 
реализацию федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 
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Пояснительная записка 

Одна из важнейших задач педагогов - способствовать единению, сплочению 
семьи, установлению взаимопонимания родителей и детей, созданию комфортных, 
благоприятных условий для развития ребенка в семье. Успешное ее решение 
возможно, если в основе воспитательной работы заложена идея сотрудничества 
педагогов, родителей и детей. 

Дети, родители, учителя - члены одного коллектива. Их объединяют общие 
заботы, проблемы, результат решения которых существенным образом зависит от 
характера их взаимодействия. Поэтому программа является комплексной. 

Основной состав участников программы: дети, родители, педагоги, 
общественность. Н а ш опыт свидетельствует, что существенной перестройки 
требует характер отношений между участниками педагогического процесса, и 
прежде всего в организации совместной деятельности взрослых и детей. 

Основным показателем эффективности, действенности программы является 
личность ребенка, его самочувствие в школе и дома, включенность в деятельность, 
его ценностные предпочтения. Одним из важных результатов взаимодействия 
педагогов, родителей и детей, на наш взгляд, должно стать возникновение 
воспитательного пространства, где царят добро, культ знаний, терпимость, где 
никому не грозит быть непонятым и неприятным. 

Данная программа является комплексной, так как включает в себя 
разноплановую деятельность. Проблематика сегодняшнего взаимодействия ОУ 
с социумом состоит из нескольких аспектов и включает: 

• работу с органами местного самоуправления; 
• взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 
• взаимодействие с учреждениями культуры; 
• взаимодействие с общественными организациями; 

Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и 
микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и 
родителей. 

Признание приоритета семейного воспитания требует иных 
воспитательных отношений семьи и общеобразовательных учреждений, 
которые определяются сотрудничеством, взаимодействием и доверительностью. 

Цели подпрограммы 
• Развитие сотруднических отношений между педагогами и родителями, 

формирование гуманных отношений между детьми и родителями. 
• Формирование нравственно ориентированной личности ребенка, 

обладающего коммуникативной культурой и стремящегося к 
реализации своих способностей, раскрытию и развитию 
индивидуальности. 

Задачи 
1. Изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его 

взаимоотношений с членами семьи; 
2. Психолого-педагогическое и правовое просвещение родителей 

через систему родительских собраний, консультаций, бесед; 



3. Организация совместного проведения свободного времени 
детей и родителей; 

4. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей. Социально-
педагогическую поддержку трудных подростков путем вовлечения их в 
различные формы детского творчества и спортивные занятия. 

5. Защита интересов и прав ребенка в семьях, особенно в семьях 
СОП. 

6. Психолого-педагогическая работа по предупреждению 
правонарушений совместно с КДН и ЗП, ОДН. 

Формирование сотруднических отношений между педагогами и семьей -
длительный процесс, успешность которого зависит от того, как будут 
реализоваться следующие принципы:" 

1. Обеспечение субъективной позиции всех участников педагогического 
процесса. Реализация этого принципа означает, что каждому родителю, 
педагогу, ребенку предоставлены право и возможность удовлетворять, 
реализовывать свои интересы, высказывать свое мнение, проявлять 
активность. 

2. Организация совместного творчества учителей, учащихся и 
родителей. 

3. Гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей, которая 
предполагает: опору на положительные стороны родителей и детей; 
заботу о здоровье ребенка, о здоровом образе жизни семьи; 
заинтересованное отношение к судьбе ребенка, проблемам семьи. 

4. Интеграция и дифференциация целей, задач и действий участников 
педагогического процесса, направленных на воспитание и развитие 
детей. 

5. Согласованность действий классных руководителей, учителей, 
психолога, администрации в работе с семьей. 

К основным функциям взаимодействия относятся: 
• информационная; 
• воспитательно-развивающая; 
• формирующая; 
• охранно-оздоровительная; 
• контролирующая; 
• бытовая. 
Организация взаимодействия школы и семьи предполагает: 

• изучение семьи с целью выявления ее возможностей по 
воспитанию своих детей; 

• группировку семей по принципу наличия в них нравственного 
потенциала; 

• анализ промежуточных и конечных результатов их совместной 
воспитательной деятельности. 

Основные этапы работы с родителями 
Раздел 1 
Основные направления совместной деятельности педагогов и родителей. 

1. Формирование личностных ориентаций учащихся, способствующих 
пониманию общечеловеческих ценностей: интереса к жизни, интереса к 
человеку, интереса к культуре. 



2. Работа с семьей (объектом внимания является не сама семья, а семейное 
воспитание). 

3. Организация совместного проведения свободного времени детей и 
родителей. 

4. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 
5. Защита прав и интересов ребенка. 

При изучении семьи педагог, прежде всего, обращает внимание на 
следующие данные: 

1. Общие сведения о родителях, других членах семьи, жилищные условия, 
материальную обеспеченность. Интерес к делам школы. 

2. Общие сведения о детях. 
3. Воспитательные возможности семьи (уровень педагогической культуры). 

Раздел 2 
Содержание, формы и методы работы с родителями. 
Содержание работы школы с родителями состоит в следующем: 
1 .повышение психолого-педагогических знаний родителей 
(лекции, семинары, консультации, практикумы); 
2.вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 
(родительские собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении 
материально-технической базы); , 
3.участие родителей в управлении школой (Попечительский совет школы, 
родительский комитет). 
Методы работы: наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование. 

Формы работы с родителями 

Традиционные Нетрадиционные 
1 2 

Родительские собрания Родительские тренинги 
Общеклассные и общешкольные 
конференции 

Дискуссии 

Индивидуальные консультации педагога Психологические разминки 
Посещение на дому Круглые столы 

Практикумы 
Родительские лектории 



Значительное место отводится психолого-педагогическому 
просвещению родителей 

Педагогическое просвещение родителей 

Повышение педагогической 
культуры родителей 

Повышение правовой 
культуры 

оодителей 

Формы работы 

анкетирование 

консультирование 

Лектории с 
привлечением 
юристов, психологов, 
специалистов разных 
ведомств 

Родительские гостиные 

Малые конференции, 
практикумы 

Дни семьи, дни 
открытых дверей 

Значимую роль во взаимодействии с родителями играет повышение правовой 
культуры родителей для усиления их ответственности и формирования 
сознательного отношения к воспитанию детей. С этой целью проводится 
следующая работа: 

1. Изучение законов развитии ребенка (особенностей его физического и 
психического развития на разных возрастных этапах); 

2. Знакомство с современными системами семейного воспитания; 
3. Пропаганда здорового образа жизни; 
4. Изучение Конституции РФ в части прав и обязанностей родителей и детей. 
5. Изучение Конвенции о правах ребенка. 
6. Изучение Закона «Об образовании РФ». 
7. Родительский лекторий по правовым знаниям. 
8. Работа в контакте с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав г. Томска. 
• Правовое воспитание несовершеннолетних как необходимое 

условие формирования правосознания и правовой культуры. 
• Воспитание убежденности, что соблюдение правовых норм является 

основой безопасности жизни человека. 



• Предупреждение учащихся об ответственности за заведомо ложные 
сообщения о фактах терроризма. 

• Проведение тематических бесед и лекций по правовым вопросам с 
привлечением специалистов по праву. 

Учащемуся необходимо знать: 
• Что правовые знания являются частью общей культуры человека; 
• Что право как система норм и правил поведения человека в обществе, 

группе, коллективе определяет конкретные обязанности человека по 
отношению к другим людям. 

Уметь: 
• Применять знания по основам правового законодательства, вести себя 

в обществе, группе, коллективе в соответствии с нормами правовой 
морали. 

План работы МАОУ СОШ №2 с семьей 

Формы работы Содержание работы Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 блок 
Рекламный 

Маркетинговые 
исследования 

1 .Создание банка данных по 
семьям социума. 
2. Посещение семей 1, 5 
класса и вновь прибывших 
обучающихся. 
2. Анкетирование. 
3.Дни открытых дверей. 
4.Праздники с родителями. 

сентябрь 

ежегодно 

классные 
руководители 

зам. директора 
по BP 

2 блок. Планирование работы с семьей 
1. Банк данных по 
семьям 

1. Социологическое 
обследование по 
определению социального 
статуса и микроклимата 
семьи: 
-анкетирование и 
тестирование; 
-беседы с ребенком и 
родителями. 
2. Проведение мониторинга 
по изучению потребностей 
семей в дополнительных 
услугах в ОУ. 

сентябрь 

ежегодно 

1 раз в год 

классные 
руководители, 
педагог-
психолог 

директор, 
зам. директора 
по УВР 

2. Нормативные 
документы 

1.Знакомство с Уставом 
школы и локальными 
актами. 
2.3аключение договоров. 

сентябрь директор 
зам. директора 
по УВР 
классные 
руководители 



3. Родительские 
собрания 

Общешкольные 

Классные 

1 - 2 раза в 
год 
раз в четверть 

зам. директора 
по BP 
кл. 
руководители 

4. Дни открытых 
дверей 

Согласно тематике плана 
школы. 

2 раза в год кл. 
руководители 
администрация 

5. Телефон доверия Структурные 
подразделения: ОДН, 
специалисты по работе с 
семьей. 

ежегодно структурные 
подразделения 

6. Родительские 
гостиные 

1. Праздник, посвященный 
Дню матери. 
2. Праздник «День семьи» 
3. Классные совместные 
праздники 

ноябрь 

май 

ежегодно 

зам. директора 
по BP, педагог-
организатор 

кл. 
руководители 

7. Помощь 
родителей 
учреждению 

1. Организация и помощь в 
проведении мероприятий, 
экскурсий. 

ежегодно кл. 
руководители 

3 блок Педагогическое просвещение родителей 

1. Наглядная 
пропаганда 

1. Рекламный и 
информационный стенды 
для учащихся и их 
родителей. 

ежегодно 
кл. 
руководители 
Зам. директора 
по BP, педагог-
организатор, 
педагог-
психолог 

2. Школа для 
родителей 

лекторий 
консультирование 
тестирование 
тренинги 
анкетирование 
коррекционная работа 

ежегодно администрация 
ОУ, педагог-
психолог, 
педагог-
организатор. 

4 блок Совместное творчество детей, родителей и педагогов. 
Привлечение 
родителей к 
проведению 
мероприятий и 
участию в них. 

Праздники, концерты, 
выставки, дни здоровья, 
конкурсы, выпуск семейных 
газет и т.д. 

ежегодно кл. 
руководители 
зам. директора 
по BP, педагог-
организатор, 
родители 



5 блок Диагностический 
Диагностика 
результатов 
реализации 
подпрограммы 

- анкетирование; 
- тестирование; 
- мониторинг результатов 

1 раз в 
учебном году 

кл. 
руководители 
зам. директора 
по BP, 
педагог-
организатор, 
кл. 

руководители 

Диагностические методики изучения семьи учащихся 

Диагностические методики позволяют остаться родителю один на один с 
серией вопросов и честно признаться себе в том, что получается у него хорошо в 
воспитании ребенка, а что не очень и требует исправления. 

Изучение семей учащихся позволяет педагогу ближе познакомиться с самим 
учеником, понять уклад жизни семьи, ее традиции и обычаи, духовные ценности, 
стиль взаимоотношений родителей и детей. 

Для изучения семьи можно использовать различные методы психолого-
педагогической диагностики: наблюдение, беседу, тестирование, анкетирование, 
тренинги, деловые игры, материалы детского творчества. 

Работа с детьми «группы риска» и их родителями - одно из главных 
направлений подпрограммы «Семья и школа». 

Необходима социально - педагогическая помощь детям, состоящим на 
внутришкольном учете, систематически пропускающим учебные занятия без 
уважительной причины, педагогически запущенным, склонным к асоциальному 
поведению. 

Эффективными формами работы с детьми «группы риска» и их родителями 
являются: 

• Проведение педагогических консилиумов. 
• Общение с родителями и детьми из неблагополучных семей в домашних 

условиях. 
• Индивидуальные беседы и консультации для родителей и учащихся. 
• Наблюдение за поведением учащихся на уроке с приглашением родителей. 
• Привлечение детей и родителей к занятиям класса и школы. 



Темы родительского всеобуча по классам 

Направление 
работы Тематика занятий Форма проведения 

1- 4 классы 
Учебное Как помочь школьнику учиться лекция-консультация Учебное 

Плохие оценки: беда или вина семинар-практикум 

Учебное 

Развитие общих и специальных 
способностей (учение, общение, труд) 

семинар (учителя-
предметники, 

кл.руководитель, 
психолог) 

Правовое Всегда ли мы понимаем своих детей? 
Как научиться их понимать? 

консультация Правовое 

Дети и семейные конфликты: как 
научиться разрешать их с пользой для 

обеих сторон 

консультация(психолог) 

Правовое 

Задачи воспитания. Каким мы хотим 
видеть своего ребёнка(проблема 

взаимоотношений взрослых и детей) 

беседа-практикум 
(психолог) 

Патриотическое Воспитание любви к «малой Родине» беседа Патриотическое 

Формирование культуры отношения к 
природе 

лекция (кл.руководитель) 

Патриотическое 

Мои добрые дела беседа (кл.руководитель); 

Художественно-
Эстетическое 

Организация досуга в семье и школе конференция Художественно-
Эстетическое Организация коллективной 

деятельности, развития творчества 
практикум 

(кл .руководитель) 

Художественно-
Эстетическое 

Школьник в его многообразных 
увлечениях 

классный час 
(кл .руководитель) 

ЗОЖ Особенности 
психофизического развития учащихся 

и учёт их в семейном воспитании 

лекция врача, 
педагога-психолога 

Оздоровление детей - основа 
формирования человека будущего 

лекция-консультация 
(врач, психолог) 

Гиперактивный ребёнок в школе и 
дома 

Лекция-консультация (психолог) 

Трудовое Семейные проблемы трудового 
воспитания 

беседа-консультация Трудовое 

Вовлечение родителей в совместную с 
детьми деятельность 

беседа (кл.руководитель) 

Трудовое 

Семейные проблемы трудового 
воспитания 

конференция (психолог) 



5 класс 
Учебное Мама, папа, занимайтесь со мною семинар (учителя 

предметники) 

Правовое Воспитание без насилия (жестокость и 
физическое наказание в семье) 

семинар (КДН, психолог) 

Патриотическое 
1 ? 

Формирование отношения человека к (лекция (кл.руководитель) | 
обществу 

Хаудожественно-
эстетическое 

Что такое духовное богатство 
человека 

лекция (психолог) 

з о ж Причины школьных неврозов консультации (психолог) 

Трудовое Формирование культуры труда 
«Соотношение «хочу - могу - надо» 

беседа (кл.руководитель) 

6 класс 
Учебное Домашняя учебная работа семинар (учителя-

предметники) 

Правовое Особенности младшего школьного 
подросткового возраста 

лекция (психолог) 

Патриотическое Состояние воспитания школьников в 
семье 

семинар (учителя) 

Художественно-
эстетическое 

Формирование опыта деятельности. 
Развитие творчества 

беседа (кл.руководитель) 

ЗОЖ Основные принципы обучения ЗОЖ лекция (врач-нарколог) 

Трудовое Помогай окружающим людям 
(общественно-полезные трудовые 

коллективные мероприятия) 

семинар 
(кл .руководитель) 

7 класс 
Учебное Стимулирование ответственного 

отношения к учёбе в школе и дома 
конференция (психолог) 

Правовое Если ваш сын (дочь) попал (а) в 
дурную компанию 

беседа-практикум 
(психолог) 

Патриотическое Нравственное развитие личности 
школьника 

конференция (кл.рук-ль) 

ЗОЖ Предупреждение вредных привычек у 
школьников 

лекция (врач-нарколог) 

Трудовое Долг и обязанности в семье конференция (кл.рук-ль) 

8 класс 
Учебное Д е н ь открытых дверей консультации (учителя-

предметники) 

Правовое 

1 

Неформальные объединения по месту 
жительства 

лекция (работник 
правоохранительных 

органов) 



Патриотическое Духовное развитие подростка беседа-консультация 
(психолог) 

Художественно-
эстетическое 

Совместная деятельность. Семейные 
традиции 

практикум 
(кл .руководитель) 

ЗОЖ Любопытство - как одна из причин 
вовлечения несовершеннолетних в 

употребление наркотиков 
(предупреждение вредных привычек) 

лекция (врач-нарколог) 

Трудовое Участие восьмиклассника в домашнем 
хозяйстве семьи 

беседа-консультация 
(кл .руководитель) 

9 - 1 1 классы 

Учебное Особенности психофизического 
развития учащихся и их учёт в 

семейном воспитании 

беседа (психолог) 

Правовое Правовая ответственность 
несовершеннолетних 

лекция-консультация 
(работник 

правоохранительных 
органов) 

Патриотическое Воспитание гражданской 
ответственности, достоинства, 

уважения к истории, культуре России, 
своего села, школы 

конференция 
(кл .руководитель) 

Художественно-
эстетическое 

Творческая активность детей лекция (психолог, кл. рук-
ль) 

ЗОЖ Семья и физическая культура 
подростка 

практикум (педагоги, 
врач) 

Трудовое Профессиональная ориентация 
учащихся 

лекция-консультация 
(педагоги из различных 

учебных заведений) 

Ожидаемые результаты 

1. Взаимопонимание между родителями, детьми и педагогами. 
2. Здоровый микроклимат в семье и школе. 
3. Снижение семейного неблагополучия. 
4. Эффективные формы сотрудничества семьи и ОУ. 



7.4. Программы, направленные на 
реализацию федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» 



Приложение 8 
к Программе развития 

МАОУ СОШ № 2 г. Томска 
на 2019-2025 годы 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №2 г.Томска 

Россия, 634009, г.Томск, ул. Р. Люксембург, 64, тел-факс: 51-27-86 

ПРИНЯТА 
на заседании МС 
протокол № 2 
от 28.08.2019 г. 

ОШ №2 г. Томска 
нтошкина 

П Р О Г Р А М М А 
обучения детей и подростков правилам безопасного поведения 

в Интернет-пространстве, профилактики Интернет-зависимости, 
предупреждения рисков вовлечения з противоправную деятельность 

на 2019-2022 годы 

Томск-2019 



Пояснительная записка 

Проблема обеспечения информационной безопасности детей в информационно-
телекоммуникационных сетях становится все более актуальной в связи с существенным 
возрастанием численности несовершеннолетних пользователей. 

В современных условиях развития общества компьютер стал для ребенка и «другом» и 
«помощником» и даже «воспитателем», «учителем». Всеобщая информатизация и 
доступный, высокоскоростной Интернет уравнял жителей больших городов и малых 
деревень в возможности получить качественное образование. 

Между тем существует ряд аспектов при работе с компьютером, а в частности, с 
сетью Интернет, негативно влияющих на физическое, моральное, духовное здоровье 
подрастающего поколения, порождающих проблемы в поведении у психически 
неустойчивых школьников, представляющих для детей угрозу. «Зачастую дети 
принимают все, что видят по телевизору и в Интернете, за чистую монету. В силу 
возраста, отсутствия жизненного опыта и знаний в области медиаграмотности они не 
всегда умеют распознать манипулятивные техники, используемые при подаче 
рекламной и иной информации, не анализируют степень достоверности информации и 
подлинность ее источников. М ы же хотим, чтобы ребята стали полноценными 
гражданами своей страны - теми, кто может анализировать и критически относиться к 
информационной продукции. Они должны, знать, какие опасности подстерегают их в 
сети и как их избежать» (П.А. Астахов, уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка). 

Медиаграмотность определяется в международном праве как грамотное 
использование детьми и их преподавателями инструментов, обеспечивающих доступ к 
информации, развитие критического анализа содержания информации и привития 
коммуникативных навыков, содействие профессиональной подготовке детей и их 
педагогов в целях позитивного и ответственного использования ими информационных и 
коммуникационных технологий и услуг. 

Обеспечение государством информационной безопасности детей, защита их 
физического, умственного и нравственного развития во всех аудиовизуальных медиа-
услугах и электронных С М И - требование международного права (Рекомендации 
Европейского Парламента и Совета ЕС от 20.12.2006 о защите несовершеннолетних и 
человеческого достоинства в Интернете, Решение Европейского парламента и Совета № 
276/1999/ЕС о принятии долгосрочной плана действий Сообщества по содействию 
безопасному использованию Интернета посредством борьбы с незаконным и 
вредоносного содержимого в рамках глобальных сетей). 

Согласно российскому законодательству информационная безопасность детей - это 
состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с 
причинением информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их 
здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию 
(Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-Ф3 "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию"). Преодолеть нежелательное воздействие 
компьютера возможно только совместными усилиями учителей, родителей и самих 
школьников. 

Обеспечить безопасность детей, не способных иногда правильно оценить степень 
угрозы информации, которую они воспринимают или передают, так как темпы 
информатизации оказались столь быстрыми, что и семья, и школа оказались не всегда 
готовы к угрозам нового типа, методы борьбы с которыми еще только разрабатываются. 



Опасности, которые ждут школьника в сети Интернет (некоторые): 
- суицид-сайты, на которых дети получают информацию о «способах» 
расстаться с жизнью; 
- сайты-форумы потенциальных самоубийц; 
- наркосайты. Интернет пестрит новостями о "пользе" употребления марихуаны, 
рецептами и советами изготовления "зелья"; 
- сайты, разжигающие национальную рознь и расовое неприятие: экстремизм, 
национализм, фашизм; 
- сайты порнографической направленности; 
- сайты знакомств. Виртуальное общение разрушает способность к общению реальному, 
"убивает" коммуникативные навыки подростка; 
- секты. Виртуальный собеседник не схватит за руку, но ему вполне по силам 
"проникнуть в мысли" и повлиять на взгляды на мир. 

Работа с обучающимися должна вестись в зависимости от возрастных 
особенностей: начальный уровень (1-4 класс), средний уровень (5-9 класс) и старший 
уровень (10-11 класс). На каждом этапе необходимы специальные формы и методы 
обучения в соответствии с возрастными особенностями. 

Программа разработана с учетом требований законов РФ 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» (с изменениями на 16 октября 2019 года); 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-Ф3 «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 
Федеральных законов от 28.07.2012 N 139-Ф3, от 05.04.2013 N 50-ФЗ, от 29.06.2013 N 
135-ФЭ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЭ, от 29.06.2015 N 179-ФЗ, от 
01.05.2017 N 87-ФЗ, от 29.07.2018 N 242-ФЗ, от 18.12.2018 N 472-ФЗ, от 01.05.2019 N 
93-Ф3)); 

• «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» СанПин 2.4.2.2821-10. 

Цели, задачи, основные мероприятия реализации программы 

Цель: создание условий для обеспечения информационной безопасности детей и 
подростков при обучении, организации внеучебной деятельности и свободном 
использовании современных информационно-коммуникационных технологий (в 
частности сети Интернет) 

Задачи: 
• формирование и расширение компетентносгей работников образования в области 

медиабезопасного поведения детей и подростков; 
• формирования информационной культуры как фактора обеспечения 

информационной безопасности; 
• изучение с нормативно-правовых документов по вопросам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 
• формирование знаний в области безопасности детей, использующих Интернет; 
• организации просветительской работы с родителями и общественностью. 



Данная программа рассчитана на период с 2019 по 2022 годы. 
Для организации безопасного доступа к сети Интернет в М А О У СОШ №2 созданы 

• следующие условия: 
1. Разработаны и утверждены: 

- График работы кабинета информатики; 
- Правила пользования организация доступа к сети Интернет. 
- Система классификации информации, не имеющей отношения к образовательному 

процессу 
2. Издан Приказ «Об обеспечении информационной безопасности» №8 от 

19.01.2015г. 
3. Проведены технические мероприятия: 

- Установка антивирусной защиты; 
- Настройка и обязательное подключение контент - фильтра. 
- Установка сертификата безопасности. 



Перечень мероприятий по обучению безопасному использованию сети 
Интернет 

№ Наименование мероприятия Период 
проведения 

Ответственный 

Педагоги 
1 Изучение нормативных документов по 

организации безопасного доступа к сети 
Интернет 

в течение 
года 

Мо учителей 
предметников 

2 Рассмотрение вопроса «Об обеспечении 
безопасного использования сети 
Интернет» безопасного на 
административном совещании 

по плану 
В Ш К 

директор 

3 Размещение на сайте школы информации 
для работников школы по безопасному 
доступу в Интернет 

в течение 
года 

учитель 
информатики, 
зам. директора по 
УВР 

4 Изучение и работа в безопасных 
электронных ресурсах 

в течение 
года 

Мо учителей 
предметников 

Родители (законные представители) 
1 Размещение на сайте школы информации 

для родителей по безопасному доступу в 
Интернет 

декабрь классные 
руководители 

2 Выступление на общешкольном 
родительском собрании на тему: «Быть 
или не быть Интернету в компьютере 
вашего ребенка?» 

октябрь-
ноябрь 

зам. директора по 
BP 

3 Анкетирование «Знают ли родители, с кем 
общается их ребенок в сети?» 

в течение 
года 

зам. директора по 
BP 

Обучающиеся школы 
1 Уроки безопасности работы в Интернет 

для учащихся 1 -4 , 5 -9 , 1 0 - 1 1 классов. 
в течение 
года 

учитель 
информатики , 
классные 
руководители 1-11 
классов. 

2 Организация и проведение конкурса 
детских работ: «Мой безопасный 
Интернет» 

декабрь зам. директора по 
BP 

3 Всероссийский урок безопасности в сети 
Интернет 

октябрь зам. директора по 
BP, учитель 
информатики 

4 Презентация об Интернет безопасности 
«Зависимости ИнтерНет» 

ноябрь учитель 
информатики 
Зам. директора по 
BP 



5 Классные часы, задачей которых является 
ознакомление учащихся с опасностями, 
которые подстерегают их в Интернете: 

«Безопасность в сети Интернет», 
Игромания - это серьёзно» (5-6 кл.), 

«Развлечения и безопасность в 
Интернете», «Темная сторона Интернета» 
(7-8 кл.), - «Опасности в Интернете» «Как 
обнаружить ложь и остаться правдивым в 
Интернете», «Остерегайся мошенничества 
в Интернете» (9-11 кл.). 
- Рассказ о позитивном контенте («Мои 
любимые сайты», «Любимые сайты нашей 
семьи»)( 1 - 4 классы) 

в течение 
года 

классные 
руководители 1-11 
классов 

6 Игра-путешествие «Весёлый Интернет» 
(обзор детских сайтов) - возраст младшие 
школьники. 

декабрь учителя 
начальных 
классов 

7 Изготовление Памятки и листовки для 
детей: 
- «Защити себя сам!» (советы детям для 

безопасного поиска в Интернете). 

декабрь учителя 
начальных 
классов 

8 Памятка «Интернет-ресурсы для детей» 
(полезные сайты). 

декабрь классные 
руководители 

10 На уроках информатики беседы, диспуты: 
«Безопасность при работе в Интернете», 
«О личной безопасности в Интернет», 
«Сетевой этикет», «Этика сетевого 
общения »(8-9классы), 
«Форумы и чаты в Интернет», 
«Информационная безопасность сетевой 
технологии работы» (10-11 классы). 

В течение 
года 

учитель 
информатики 

Ожидаемые результаты в ы п о л н е н и я программы 

Повышение грамотности по проблемам информационной безопасности всех 
участников образовательного процесса 

Цели и задачи программы Перечень показателей 

Цель: Обеспечение информационной безопасности обучающихся при обучении, 
организации внеучебной деятельности и свободном использовании современных 
информационно-коммуникационных технологий в том числе сети Интернет. 



Задача №1: формирование и 
расширение компетентностей 
работников образования в 
области медиабезопасного 
поведения детей и 
подростков; 

- все педагоги используют современные 
коммун и к" а ци онныевзаим о действия 

Задача №1: формирование и 
расширение компетентностей 
работников образования в 
области медиабезопасного 
поведения детей и 
подростков; 

- умение использовать и интегрировать разнотипную 
информацию 

Задача № 2: формирования 
информационной культуры 
как фактора обеспечения 
информационной 
безопасности; 

педагоги используют сетевые технологии, 
современные средства связи и прикладные программы 
в области профессиональной деятельности 

Задача № 3: изучение 
нормативно-правовых 
документов по 
вопросам защиты детей от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и 
развитию; 

владение правовыми знаниями в области 
информатизации 

Задача № 4: формирование 
знаний в области 
безопасности обучающихся, 
использующих Интернет; 

- владение знаниями о защитите компьютера от 
вредоносных программ, о нелегальном, пиратском 
контенте и об опасности его скачивания 

Задача № 5: организации 
просветительской работы с 
родителями и 
общественностью. 

- включение родителей в совместную со школой 
деятельность по обеспечению безопасности детей в 
Интернет пространстве 



Приложение 9 
к Программе развития 

МАОУ СОШ № 2 г. Томска 
на 2019-2025 годы 

План повышения профессионального мастерства учителей школы, направленный на реализацию федерального проекта 
«Учитель будущего» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №2 г.Томска 

Россия, 634009, г.Томск, ул. Р. Люксембург, 64, тел-факс: 51-27-86 

Список учителей, имеющих квалификационную категорию или прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 
должности 

№ 
п/п 

ФИО Должность Квалификаци 
онная 

категория 

Приказ о присвоении 
кв. категории 

Дата 
окончания 

кв! 
категории 

Дата 
повышения 

квалификаци 
и, кол-во 

часов 

План на 
2019-2025гг 

1. Антошкина 
Оксана 
Олеговна 

Учитель географии Высшая Распоряжение ДОО 
Томской области от 

04.12.2014 г. №737-р 

04.12.2019г 07.2016г.-72ч 
11.2018г.-72ч. 
02.2019г.-24ч. 

аттестация 
высшая кв. 
категория 
октябрь/ 

ноябрь 2019 
2. Астафьева 

Екатерина 
Анатольевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

(В декретном 
отпуске с 
10.2018г.) 

Приказ МАОУ СОШ №2 
г.Томска от 30.12.2016г. 

№300-о 

30.12.2021г канд.филол. 
наук 

аттестация 
первая 
2024г. 



3. Валеева Марина 
Анатольевна 

Учитель музыки Первая Распоряжение ДОО 
Томской области от 

01.03.2017 г. № 131-р 

01.03.2022г 09.2016г.-
108ч. 

06.2019- 1084. 

аттестация 
высш. 

февраль 
2022г. 

4. Ванюхина Учитель начальных Соответствие Приказ МАОУ СОШ №2 31.05.2023г 05.2016г.- 108ч аттестация 
Татьяна классов занимаемой г.Томска от 31.05.2019г. 09.2016г.-108ч. сентябрь/ 
Ивановна должности № 89-л 03.2019г.-36ч. 

04.2019г.-108ч. 
октябрь 2019 

первая кв. 
категория 

5. Гришаева 
- Татьяна 

Андреевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Нет Статус - молодой 
учитель 

Прием на работу 
29.08.2018г. 

01.10.2020г 03.2019г.-36ч. аттестация на 
соответствие 

2021 г. 
первую кв. 
категорию 

2021 -2022г. 
6. Дровалев Олег Учитель физической Высшая Распоряжение ДОО 27.12.2023г 04.2018г.- Высшая -

Анатольевич культуры Томской области от 
27.12.2018г. №1135-р 

• 108ч. ноябрь, 2023г. 

7. Еговкина Лидия 
Николаевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Первая Распоряжение ДОО 
Томской области от 
04.04.2016г. №247-р 

04.04.2021г Первая -
март, 2021 

8. Енина Людмила Учитель географии Соответствие Приказ МАОУ СОШ №2 31.05.2023г 10.2015г.-108ч. аттестация 
Александровна занимаемой 

должности 
г.Томска от 31.05.2019г. 

№ 89-л 
• 

09.2016г. -108ч. первая кв. 
категория 
декабрь 2020 

9. Жабкина Учитель истории и Высшая Распоряжение ДОО 31.05.2021г 11.2015г. -500ч. аттестация 
Татьяна обществознания Томской области от . 04.2016г.-24ч. высшая 
Васильевна 01.06.2016г. №433-р 12.2016г.-72ч. 

03.2018г.-24ч. 
04.2019г.-64ч. 

апрель 2021 



10. Ильичева Учитель английского Соответствие Приказ МАОУ СОШ №2 01.12.2022г 03.2018г.- аттестация 
Светлана языка занимаемой г.Томска от 01.12.2017г. 108ч. первая кв. 
Алексеевна должности №151-л 03.2019г.-36ч. категория 

декабрь 2020 
11. Искрина Учитель немецкого Соответствие Приказ МАОУ СОШ №2 31.05.2023г 04.2016г. -

Татьяна языка занимаемой г.Томска от 31.05.2019г. 108ч. 
Николаевна должности № 89-л 03.2019г.-36ч. 

12. Казанцева Учитель биологии Соответствие Приказ МАОУ СОШ №2 16.12.2018г 16.12.2018г. 
Наталья вышла из занимаемой г.Томска от 16.12.2013г. приступила к 
Минзуферовна декретного отпуска 

в августе 2019г. 
должности №136-л приступила 

к работе в 
августе 
2019 г. 

работе в 
августе 2019 
г. аттестация 

на 
соответствие 

в сентябре 
2021г. 

13. Колбышева Учитель начальных Соответствие Приказ МАОУ СОШ №2 05.11.2020г 09.2016г.-108ч. аттестация 
Ванда классов занимаемой г.Томска от 05.11.2015г. 03.2019г.-36ч. первая кв. 
Владимировна должности №136-л категория 

сентябрь/ 
октябрь 2020 

14. Кузмицкий 
Виктор 
Григорьевич 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Первая Распоряжение ДОО 
Томской области от 
01.12.2016г. №485-р 

30.11.2021г аттестация 
первая/высш 
кв. категория 
октябрь 2021 

15. Лазарус Камила Учитель русского Первая Распоряжение ДОО 31.05.2022г 04.2016г.-24ч. аттестация 
Рашидовна языка и литературы Томской области от 

31.05.2017 г. №399-р 
03.2018г.-44ч. 
04.2018г.-24ч. 

высшая кв. 
категория 

апрель 2022г. 



16. Маар Галина Учитель-логопед Соответствие Приказ МАОУ СОШ №2 01.12.2022г 09.2016г.- аттестация 
Сергеевна занимаемой 

должности 
г.Томска от 01.12.2017г. 

№151-л 
108ч. первая кв. 

категория 
ноябрь 2022г. 

17. Макарова Ирина 
Алексеевна 

Учитель математики 
в декретном 

отпуске 

Нет Статус - молодой 
учитель 

Принята на работу 
26.09.2016г. 

26.09.2018г соответствие -
октябрь 
2023г. 

18. Нерода 
Александр 
Андреевич 

Учитель физики нет Статус - молодой 
учитель 

Принят на работу 
26.09.2019г. 

04.2019г.- 108ч. аттестация на 
соответствие 

сентябрь 2022 
г., на первую 
кв. категорию 
ноябрь 2020г. 

19. Нестерова 
Марина 
Николаевна 

Учитель технологии Высшая Распоряжение ДОО 
Томской области от 

30.11.2018 г. №1024-р 

30.11.2023г 09.2016г.-
108ч. 

Высшая -
2023г. 

20. Никуленко Учитель начальных Высшая Распоряжение ДОО 09.06.2019г 07.2016г.-72ч. аттестация 
Наталья классов Томской области от 04.2019г.- 108ч. высшая 
Михайловна 09.06.2014 г. №377-р сентябрь/ 

октябрь 2019г 
21. Новикова Учитель начальных Первая Распоряжение ДОО 25.12.2019г аттестация 

Ханват классов Томской области от 04.2019г.- 108ч. первая/высш 
Сибагатовна 25.12.2014г. №793-р ноябрь 2019г 

22. Пазникова Учитель ИЗО Соответствие Приказ МАОУ СОШ №2 01.12.2022г 09.2016г.- аттестация 
Галина занимаемой г.Томска от 01.12.2017г. 108ч. первая -
Николаевна должности №151-л ноябрь 2020г. 



23. Пилипенко 
Анна 
Викторовна 

Учитель математики Соответствие 
занимаемой 
должности 

Приказ МАОУ СОШ № 
2 г. Томска от 

29.12.2018г. 

29.12.2023г 06.2015г.-
108ч. 

10.2018г.-24 
ч. 

аттестация 
первая 

кв.категория 
2020г. 

24. Пичушкина 
Анастасия 
Андреевна 

Учитель нач. классов Соответствие 
занимаемой 
должности 

Распоряжение ДО О 
Томской области от 
28.12.2012г. №847-р 

28.12.2018г 22.12.2017г.-
108ч. 

аттестация 
первая 

кв.категория 
2021г. 

25. Савина Ирина 
Валерьевна 

Учитель начальных 
классов 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Приказ МАОУ СОШ №2 
г.Томска от 05.11.2015г. 

№136-л 

05.11.2020г 09.2016г.-108ч. 
03.2019г.-36ч 

26. Собко Павел 
Александрович 

Учитель физической 
культуры 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Приказ МАОУ СОШ №2 
г.Томска от 30.11.2018г. 

№ 269-0 

29.11.2023г 02.2019г.-72ч. аттестация 
первая -

ноябрь 2019 
27. Степанова 

Наталья 
Станиславовна 

Педагог-психолог Высшая Распоряжение ДОО 
Томской области от 
01.06.2016г. №433-р 

31.05.2021г 06.2015г.-72ч. 
03.2018г.-

108ч. 
11.2018-72 ч. 

аттестация 
высшая кв. 
категория 

апрель 2021г. 
28. Тихонович 

Марина 
Евгеньевна 

Учитель начальных 
классов 

Высшая Распоряжение ДОО 
Томской области от 
31.05.2018г. № 530-р 

31.05.2023г 04.2016г.-
т108ч. 

09.2016г.-
108ч. 

аттестация 
высшая кв. 
категория 

апрель 2023г. 
29. Тихонович 

Станислав 
Вадимович 

Учитель 
информатики 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Приказ МАОУ СОШ №2 
г.Томска от 30.11.2018г. 

№ 269-0 

29.11.2023г Переподготовк 
а 28.06.2017 по 

29.11.2017г. 
300ч. 

аттестация 
первая 

кв.категория 
2020г. 

30. Тогидний 
Максим 
Леонидович 

Учитель химии Соответствие 
занимаемой 
должности 

Приказ МАОУ СОШ №2 
г.Томска от 30.11.2018г. 

№ 269-0 

29.11.2023г 02.2019г.- 72 ч. аттестация 
первая кв. 
категория 

2020г. 



31. Череватая 
Кристина 
Владимировна 

Педагог доп. 
Образования 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Приказ МАОУ СОШ №2 
г.Томска от 01.12.2017г. 

№151-л 

01.12.2022г 11.2015г.-
500ч. 

03.2018г.-24ч. 

аттестация 
первая кв. 
категория 

2020г 
32. Чмыхало 

Татьяна 
Юрьевна 

Учитель начальных 
классов 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Приказ МАОУ СОШ №2 
г.Томска от 18.05.2018г. 

№98-о 

18.05.2023г 11.2015г.-
108ч. 

09.2016г.-
108ч. 

03.2019г.-36ч 

аттестация 
первая кв. 
категория 

2020-2021гг 

33. Шевнина 
Наталия 
Владимировна 

Учитель английского 
языка 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Приказ МАОУ СОШ №2 
г.Томска от 30.12.2016г. 

№300-о 

30.12.2021г 06.2015г.-108ч. 
09.2016г.-108ч. 
03.2019г.-36ч 

34. Шибрина 
Галина 
Алексеевна 

Учитель дошкольной 
группы 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Приказ МАОУ СОШ №2 
г.Томска от 01.12.2017г. 

№151-л 

30.12.2022г 06.2015г.-
108ч. 

аттестация 
первая кв. 
категория 

2020-2021гг 
35. Шишкина 

Мария 
Анатольевна 

Учитель биологии Соответствие 
занимаемой 
должности 

Приказ МАОУ СОШ №2 
г.Томска от 30.11.2018г. 

№ 269-0 

29.11.2023г 09.2016г.-
108ч. 

09.2016г.-72ч. 
03.2019г.-108ч. 

аттестация 
первая кв. 
категория 

2019-2020г. 

36. Шмонина 
Наталья 
Васильевна 

Учитель математики Первая Распоряжение ДОО 
Томской области от 
27.12.2016г. №929-р 

27.12.2021г 12.2015г.-
500ч. 

09.2016г.-
108ч. 

аттестация 
первая кв. 
категория 

ноябрь 2021г. 
37. Янушкевич 

Лилия 
Рустамовна 

Социальный педагог Первая 
(в декретном 

отпуске с 
10.2018г.) 

Распоряжение ДОО 
Томской области от 
03.05.2018г. №4оо-р 

28.04.2023г 10.2015г.-80ч. 



Планируется создание модели развития кадрового потенциала школы, ориентированной на постоянное и оперативное 
обновление компетенций управленческих и педагогических кадров, направленной на реализацию федерального проекта 
«Учитель будущего» 
в период с 2019 по 2025 год: 

- доля педагогических и управленческих кадров, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации -
100%; 

- доля педагогических работников, прошедших аттестацию на первую квалификационную категорию - 24 чел. (65%), на 
высшую квалификационную категорию - 8 чел. (22%); 
- доля молодых педагогов, вовлеченных в мероприятия различного уровня (конкурсы, семинары, конференции, гранты и 
др . ) -100%; 
- количество изданных статей в научных журналах - 10 публикаций ежегодно; 
-количество специалистов школы, прошедших обучение по образовательным программам магистратуры 
педагогической/управленческой направленности - 3 чел. (8%); 
- количество специалистов, защитивших кандидатские диссертации по актуальным проблемам развития педагогического 
образования (прикладные исследования) - 3 чел. (8%). 


