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Аннотация к рабочей программе 

 

Название курса Технология. Индустриальные технологии 

Класс 5-8 

Стандарт ФГОС ООО 

Место предмета в 

учебном плане 
В соответствии с учебным планом лицея на преподавание направления  в  5-7 классах «Технология. 

Индустриальные технологии»,  «Технология. Обслуживающий труд»  отводится 2  часа в неделю, в 8 классе 

отводится 1 час в неделю. 

 

Количество часов 5класс - 68ч., 6 класс - 68ч.,7 класс – 68 ч.,8 класс – 34ч. 

Итого: 238 ч. 

Цель курса Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в 

нем технологиях. 

 

УМК 1. Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /(И.А. Сасова, М.Б. Павлова, 

М.И. Гуревич и др.); под ред. И.А. Сасовой.-4-е изд., перераб. -М.: Вентана - Граф, 2012.- 240 с.: ил.  

2. Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко.-2-е изд., испр.-М.: Вентана - Граф, 2018.-192 с.: ил. 

3. Технология: технический труд: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /И.А. Сасова, 

М.Б. Павлова, М.И. Гуревич; под ред. И.А. Сасовой.-2-е изд., с уточн.-М.: Вентана - Граф, 2016.- 144 с.: ил. 

4. Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /И.А. Сасова, А.В. Леонтьев, 

В.С. Капустин; под ред. И.А. Сасовой.-2-е изд., с уточн.-М.: Вентана - Граф, 2014.- 144 с.: ил 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета, курса класс Количество 

часов на 

тему 

Характеристика основных видов  деятельности 

обучающихся 

Технологии обработки конструкционных и 

поделочных материалов 

5-7 152  

1.Технологии ручной и машинной обработки 

древесины и древесных материалов. 

Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. 

Графические изображения деталей и изделий. 

Технологическая карта. Контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты. 

Измерения. Верстак, ручные инструменты и 

приспособления, технологические операции. Правила 

безопасности труда 

Сверлильный и токарный станки : устройство, 

оснастка, приемы работы. Правила безопасности труда. 

Современные технологические машины и 

электрифицированные инструменты. Экология заготовки 

и обработки древесины. 

Профессии, связанные с обработкой древесины и 

древесных материалов. 

 

5-7  Распознавать материалы по внешнему виду. Читать и 

оформлять графическую документацию. Составлять 

последовательность выполнения  работ. Организовывать 

рабочее место. Выполнять измерения. Выполнять 

упражнения с ручными инструментами. Управлять 

сверлильным и токарным станками. Организовывать и 

выполнять работы по технической и технологической 

документации. Оформлять и представлять презентацию 

результатов труда. Соблюдать правила безопасности 

труда. Профессиональное самоопределение 

2. Технологии ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

Свойства и виды металлов. Вялы, свойства и способы 

получения искусственных материалов. Экологическая 

5-7  Распознавать виды материалов. Оценивать их 

технологические возможности. Читать техническую 

документацию. Составлять и выполнять по нормативам 

последовательность операций. Выполнять действия на 



безопасность при изготовлении, применении и 

утилизации искусственных материалов. Сборочные 

чертежи. Допуски и посадки. Контрольно-измерительные 

и разметочные инструменты. Слесарный верстак, ручные 

инструменты и приспособления для слесарных работ. 

Операции обработки металлов и искусственных 

материалов ручными инструментами. Способы отделки 

изделий. Правила безопасности труда. 

 

основе технологической документации. Контролировать 

качество результатов деятельности. Выявлять дефекты и 

устранять их. Оформлять и представлять презентацию 

результатов труда. Соблюдать правила безопасности 

труда. Оценивать экологическою безопасность. 

Знакомиться с видами современных ручных 

технологических машин и инструментов. Читать 

технические рисунки. эскизы и чертежи деталей и изде-

лий, изготовляемых на станках. Определять 

последовательность изготовления детали и изделия по 

технической документации. Изучать устройство 

токарного и фрезерного станков. Проверять работу 

станков на холостом ходу. Устанавливать режущий 

инструмент на станках. Организовывать рабочее место. 

Определять допустимые отклонения размеров при 

изготовлении деталей. Изготавливать детали по чертежу 

и технологической карте. Контролировать визуально и 

инструментально качество деталей. Выявлять дефекты и 

устранять их.  Соблюдать правила безопасности труда 

при работе на станках. Профессиональное 

самоопределение 

3. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

Традиции, обряды, семейные праздники народов 

России. Виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов в России и регионе.  

Понятия о композиции. Виды природных и 

искусственных материалов и их свойства для 

художественно-прикладных работ. 

Технологии и учебно-трудовые процессы 

художественно-прикладной обработки конструкционных, 

искусственных и природных материалов различными 

видами инструментов (2—3 вида технологий по выбору 

6-7  Анализировать особенности различных видов 

декоративно-прикладного творчества.  

Формулировать техническое задание па изделие. 

Моделировать, макетировать, графически и 

документально оформлять проект.  

Выбирать материалы и средства для выполнения 

технологического процесса.  

Планировать технологические операции. 

Оптимизировать приемы выполнения работ.  

Соблюдать правила безопасности труда. 

Профессиональное самоопределение 



учителя). 

Технологии домашнего хозяйства 5-7 24  

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и 

обуви и  ухода  за ними 

Способы ухода за различными видами покрытий полов, 

стен и мебели. Средства для ухода. Способы удаления 

пятен с одежды и обивки мебели. Способы утепления 

окон в зимний период 

5-6, 

8 

 Выполнять мелкий ремонт обуви, мебели, 

восстанавливать лакокрасочные покрытия и сколы. 

Осваивать технологические операции по удалению пятен 

с одежды и обивки мебели. 

2. Эстетика и экология жилища 

 

Системы энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. 

Экология и микроклимат жилища. Приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и 

состояния воздушной среды. Освещение в интерьере. 

Современные системы фильтрации воды. Современная 

бытовая техника и правила пользования ею. 

6  Оценивать микроклимат в доме. 

Проводить диагностику места положения скрытой 

электропроводки. 

Разрабатывать план размещения осветительных 

приборов.  

Подбирать параметры бытовой техники по рекламным 

проспектам. Разрабатывать варианты размещения 

бытовых приборов. 

3. Бюджет семьи 

 

Бюджет семьи. Потребности человека и 

потребительская корзина. Рациональное планирование 

расходов семьи. Оценка возможностей семейной 

предпринимательской деятельности. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование 

расходов семьи. Права потребителя и их защита. 

Формирование потребительской корзины семьи. 

8  Оценивать источники доходов семьи. Планировать 

расходы семьи. Минимизировать расходы в бюджете 

семьи. Анализировать и проверять качество и 

потребительские свойства товаров. Усваивать и 

трактовать положения законодательства по правам 

потребителей. Проектировать возможную 

индивидуальную трудовую деятельность. 

4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы. Оснастка для выполнения ремонтно-

отделочных работ. Технологии наклейки обоев. Способы 

размещения декоративных элементов в интерьере. 

7  Осуществлять оптимальную подготовку рабочего места 

для эффективной деятельности. Подбирать инструменты. 

Выбирать краски по каталогам.  Подбирать информацию 

о материалах по каталогам и образцам. Выбирать 

средства для  трудового процесса. Выполнять эскизы 

оформления стен декоративными элементами. 



 

5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения 

и канализации 

Схемы горячего и холодного водоснабжения, 

канализации в доме. Виды, назначение, способы работы с 

инструментами и приспособлениями для санитарно-

технических работ.  

Устройство водоразборных кранов и вентилей. 

Способы их монтажа. Конструкции канализационных 

устройств. Способы ремонта устройств водоснабжения и 

канализации. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и 

канализации. Профессии сферы сервиса. 

  

8  Определять составляющие системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. 

Осваивать приёмы пользования инструментами и 

приспособлениями. 

Проектировать и изготавливать простые инструменты и 

полуфабрикаты. 

Разбирать и собирать элементы изучаемой системы. 

Тренироваться в выполнении технологических операций. 

Профессиональное  самоопределение. 

Электротехника 

 

8 12  

1. Электромонтажные и сборочные технологии 

 

Общее понятие об электрическом токе, о напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графические 

обозначения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной 

схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Установочные изделия. 

Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий. Правила безопасной работы. 

8  Читать схемы. Собирать электрические цепи по схемам. 

Контролировать работу цепи. Тренироваться в 

использовании инструментов и приспособлений. 

Овладевать умениями по выполнению технологических 

операций. Проектировать и изготавливать 

электрифицированные установки. Контролировать 

результаты труда. Выполнять правила безопасности 

труда и электробезопасности. 

2. Электротехнические устройства с элементами 
автоматики  

Принципы работы устройств защиты. Схема цепи и 

электроустановки жилого помещения. Счётчик, расход и 

экономия электрической энергии. Датчики в системах 

автоматического контроля и управления. Устройства 

8  Исследовать  схемы  и цепи электроустановок. 

Проектировать и собирать модели реальных объектов. 

Профессиональное самоопределение. 



автоматики и их схем. 

Экологические аспекты применения электроустановок. 

Правила безопасной работы с электроустановками. 

Профессии электротехнического производства и 

обслуживания электроустановок. 

3. Бытовые электроприборы 

 

Виды и безопасная эксплуатация электробытовых 

приборов, их характеристики. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Характеристики ламп и 

осветительных приборов. Современные электро-

нагревательные приборы, холодильники и стиральные 

машины.  

Профессии, связанные с обслуживанием и ремонтом 

бытовых электроприборов. Пути получения 

профессионального образования  

8  Оценивать эксплуатационные  параметры  

электроприборов  и цепей.  

Исследовать характеристики источников света. 

Подбирать оборудование с учётом гигиенических и 

функциональных требований. 

 Соблюдать правила безопасной эксплуатации 

электроустановок. 

Профессиональное самоопределение. 

Современное производство и профессиональное 

образование 

8 4  

1. Сферы производства и разделение труда 

 

Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие  производства. Основные 

структурные подразделения предприятия. Горизонтальное 

и вертикальное разделение труда. Приоритетные 

направления  развития производства в конкретной 

отрасли.  

Уровни квалификации, уровни образования, уровни 

оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности работника. 

 

8  Анализировать структуру предприятия и 

профессионального деления работников.  

Исследовать деятельность производственного 

предприятия, фирмы или предприятия сервиса. 

Профессиональное самоопределение. 

2. Профессиональное образование и профессиональная 

карьера 

Виды массовых профессий сферы производства и 

8  Оценивать ситуацию на рынке труда по массовым для 

региона профессиям. 

Анализировать предложения работодателей на 



сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Оплата труда. Профессиональный отбор 

кадров. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности.  

Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования и трудоустройства. 

региональном рынке труда. 

Находить информацию и составлять базу данных о путях 

профессионального образования.  

Проводить диагностику и самодиагностику 

способностей, склонностей и качеств личности. 

Профессиональное  самоопределение. Построение 

планов профессиональной карьеры. 

Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

5-8 48  

1. Исследовательская и созидательная деятельность 

 

Выбор тем проектов. Обоснование конструкции изделия и 

этапов её изготовления. Творческие методы поиска новых 

решений. Поиск научно-технической информации. Этапы 

проектирования и конструирования. Государственные 

стандарты (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при 

проектировании. Соблюдение стандартов на массовые 

изделия. Методы определения себестоимости изделия. 

Производительность труда. Цена изделия как товара. 

основные виды проектной документации. Способы 

проведения презентации проектов. Экономическая оценка 

стоимости выполнения проекта 

5-8  Обосновывать идею изделия на основе маркетинговых 

опросов. Находить необходимую информацию в 

печатных изданиях и Интернете. Осуществлять 

коллективный анализ возможностей изготовления 

изделий. Выбирать виды изделий. Конструировать и 

выполнять дизайн-проектирование с применением ЭВМ. 

Создавать эскизы  и модели. Графически оформлять 

проект. Составлять технологическую карту. 

Подготавливать документацию на ЭВМ. Оценивать 

себестоимость изделия. Разрабатывать варианты 

рекламы. Подготавливать пояснительную записку. 

Оформлять проектные материалы. Проводить 

презентацию проекта. 

 

 

 

 

 

\ 



 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел программы класс Ито

го 

часо

в 

Кол-

во 

практ

ическ

их 

работ 

Планируемые предметные результаты результаты 

5 6 7 8 

 Технологии обработки конструкционных и 

поделочных материалов 

52 48 52 - 152  Учащийся 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. 

Учащийся  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. 

 

 1 Технологии ручной и машинной обработки 

древесины и древесных материалов 

26 20 24 -   

2 Технологии ручной и машинной обработки 

металлов и искусственных материалов 

26 20 16 -   

3 Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

 8 12 -   

 Технологии домашнего хозяйства 4 6 4 10 24  Учащийся научится: 

выполнять мелкий ремонт  обуви, мебели; 1 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды 4 2 - 2   



и обуви и  ухода  за ними осуществлять оптимальную подготовку рабочего 

места для эффективной деятельности; 

подбирать информацию  о материалах по каталогам 

и образцам; 

владеть приёмами  пользования инструментами и 

приспособлениями для ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации. 

Учащийся получит возможность  научиться: 

осваивать технологические операции по удалению 

пятен с одежды и обивки мебели; 

оценивать микроклимат в доме; 

разрабатывать  варианты размещения бытовых 

приборов; 

выполнять  эскизы  оформления  стен  

декоративными элементами; 

определять составляющие системы водоснабжения  

и канализации в школе и дома. 

 

2 Эстетика и экология жилища - 4 - -   

3 Бюджет семьи 

 

- - - 4   

4 Технологии ремонтно-отделочных работ - - 4 -   

5 Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации 

- - - 4   

 Электротехника 

 

   12 12  Учащийся  научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников 

технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических 

схемах, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и 

моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки 

или ремонта объектов, содержащих электрические 

цепи с учётом необходимости экономии 

электрической энергии. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые 

1 Электромонтажные и сборочные технологии - - - 4   

2 Электротехнические устройства с элементами 

автоматики 

- - - 4   

3 Бытовые электроприборы - - - 4   



применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или 

ремонта объектов, содержащих электрические цепи 

с элементами электроники и автоматики 

 Современное производство и 

профессиональное образование 

   4 4  Учащийся  научится: 

  - построению 2—3 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 рынке 

труда. 

Учащийся  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. 

1 Сферы производства и разделение труда - - - 2   

2 Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

- - - 2   

 Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 

12 14 12 8    46  Учащийся  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; 

1 Исследовательская и созидательная 

деятельность 

12 14 12 8   

  68 68 68 34 238  



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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную 

деятельность на основе установленных правил, 

поиска новых решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и 

экологическую оценку проекта; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

 

Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 



готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

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

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.   

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

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

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности).  



9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 • анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 • выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 • ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 • обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: • определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и  

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 • определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 • выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); • определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  



3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: • определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 • отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 • находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

 Обучающийся сможет: • определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 • анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий; • оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; • фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной.  

Обучающийся сможет: • наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; • самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  



• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: • подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 • объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений; • определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 • строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; • самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; • объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); • выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

 7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: • обозначать символом и знаком предмет и/или явление; • определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; • строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа 

ее решения; • создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  



• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; • анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: • находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; • резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 Обучающийся сможет: • определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; • проводить причинный и вероятностный 

анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: • определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 • соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: − определять возможные роли в совместной деятельности;  



− играть определенную роль в совместной деятельности;  

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 − строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 − корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 − критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 − предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; − выделять общую точку зрения в дискуссии;  

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 − организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. 

д.);  

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

 Обучающийся сможет: • определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 • отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 • представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; • создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 • использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ).  

Обучающийся сможет: • целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ;  



• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 • выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

 


