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Авторским коллективом Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова
Г.Ю., для организаций общего образования, IIа осIIове Примерной основной
образовательной программа осноl]ного общеI,о образования по технологии,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. JФ 1/15) и вошедшей в

Государственный реестр образовательных программ разработана примерная

рабочая программа по курсу <Технология)).
Программа может быть использована в IIериод перехода от программ,

деливших предмет по направле[Iиям обучеtlия: иtIl(ус,гри€Lльные техI{оJIогии,
технологии ведения лома и сельскохозяйс,I,веIII{ые технологии, к новому
содержанию технологического образования.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Примерная рабочая программа по курсу кТехнология)) основного общего

образования для организаций общего образования разработана на осIIове
Примерной основной образовательной программа основного общего
образования по технологии, одобреrrной решIением федерального учебно-
методического объединеIIия по общему образоваIrиIо (протокол от 8 апре"itя

2015 г. Jф 1/15) и вошедшей в Государствеtltlый реестр образовательных
программ и концепции (от 24.|2.2018 г.) llреподавания предметной облас,ги
кТехнология)) в образовательных оргаIIизациях Российской Федерации,

развиваIощих основные общеобразовательные IIрограммы от 28 июля 201'7 r.
Nл 1632-р.

!анная программа является основой и ориеrIтиром для составления
авторских курсов и рабочих программ с учётом образовательной программы
общего образования, внеурочной деятелLIIости и дополнительного
образования. При этом авторы рабочих программ могут предложить
собственный подход в части структурирования учебного материала,
оIIределения последовательности изучения этого материала, распределеtIия
часов по разделам и темам, а также шутей формироваItия системы знаний,

умений и способов деятельности, развития и социализации обучающихся. Тем
самым программа содействует сохраIIециIо едиIIого образователыIого
пространства, не сковывая творческой инициа,[ивы педагогов, предоставляет
широкие возможности для реализации разJIичIIых подхо/Iов к построениIо

учебного курса с учётом ин/Iивидуальных сlrособностей и потребнос,гей
обучающихся, материаJIьной базы образоватеJIьIIого учрежле}rия,
региональных социально-экономических условий и характера рынка труда.

Программа предмета <Технология) обеспечивает формирование у
школьциков техI{ологического мышлеtlия. Схема техIIологического мышJIеI{ия
(потребrrость - цель - сгtособ - результа,г) IIозволяет ttаибо.пее органично

решать задачи установлеI{ия связей между образовательным и жизнен}Iым
пространством, образовательными результатами, полученrIыми при изучеIIии

различных предметных областей, а также собствеI{ными образовательными

результатами (знаниями, умениями, уIIиверс€LпьIIыми учебными действиями и
т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема техIIоJIогического мышJIе}Iия
позволяет вводить l] образоватеrlылый IIроцесс си,[уации, даIощие опы,г
принятия прагматичных решений на основе собственнtIх образовательных

результатоI], начиная о,г решения бытовых вопросов и заканчивая решением о
FIаправлениях продолжения образования, построением карьерных и
жизненных планов. Таким образом, предметная область кТехнология)
IIозволяет формировать у учащихся ресурс практических умений и опыта,
необходимых для разумной оргаIIизации собствсtItIой жизIIи, создает условия
для развития инициатив}Iости, изобре,tательIIости, гибкости мышления.

Предмет <<Технология)) является базой, на которой может быть
сформировано проектное мышление учащихся. I1роектIrая деятельность как

з



способ преобразования реальности в соотI]етствии с поставленноЙ целыо
окс}зывается адекватным средством в ситуациях, когда сформиров€uIась или
выявлена в ближайшем окружении новая потребtrость, для которой в опыте
обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения
сшособа достижения целей или имеется противоречие между представлениями
о должном, в котором выявленная потребность уловлетворяется, и реалыtой
ситуацией. Таким образом, в программу вклIочено содержание, адекватI{ое
требованиям ФГОС к освоению учащимися принципов и алгоритмоI}
проектной деятельности.

Проектно-техноJIогическое мышление может разI}иваться только с
опорой на уIIиверс€шьные способы деятелы{осl,и в сферах самоуправJIеIIия и

рt}зрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому
предмет <<Технология)) принимает на себя значи,геJIьнуIо долIо деятельности
образовательной организации по формироваIIиIо уI{иверс€Lльных учебных
действий в той их части, в которой они описываIот присвоенные способы
деятельности, в равной мере применимые в учебttых и жизненных ситуациях.
В отношении задачи формирования регулятивIlых уIIиверсальных учебных
действий кТехнология) является базовой структурной составJIяIощей учебного
плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в

образовательный процесс содержания, адеква,гtIо отражаIощего смену
жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит
сопоставление обучаrощимся собственных стрем.llеttийо полученного опыта

учебной деятельности и информации, в Ilepl]ylo очередь в отношении
rrрофессиональной ориеtI,гации.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная программа по учебному предмету кТехнология)) для
основной ступени общего образования, в контексте подготовки
обучаrощихся в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стаI{дарта общего образования,
обеспечивает:

- р€ввитие инновационной творческой деятельности обучающихся в
процессе решения прикладных учебных задач;

- активное использование знаний, получеIlных при изучении других
учебных предметов, и сформированных универсаJIьных учебных действий;

- совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскуIо и
проектнуIо деятельность ;

- формирование представлений о социаJIьных и этических аспектах
научно-технического прогресса;

- формирование способности придаIrать экологическую
направленность лIобой деятельности, в том числе творческому
проектированиIо; демонстрировать экологическое мышление в разных
формах деятельности.

Щели изучеIIия учебпого предмета <<Техltология>>

Основными целями изучения учебного предмета кТехнология) в

системе основного общего образования являIотся:
. обеспечение понимания обучаrощимися суIцности современных

матери€Lльных, информационных и соци€LJIьIIых техIIологий и перспектив их
рчlзвития;

r освоение техI{ологического подхола как уIIиверсаJIьного €tлгоритма
преобразуrощей и созидательной деятельности;

. формирование технологической культуры и проектно-
технологического мышления на ocl{oвe I]клIочения обучающихся в

разнообразные виды технологической деятелыIости по созданиIо личLIостIIо
или общественно значимых продуктов труда;

r овладение необходимыми в поI}седневной жизни базовыми
безопасными приёмами использования распространёнными инструментами,
механизмами и машинами, способами управления, широко применяемыми в
жизни современных лIодей видами бытовой техники;

r овладение распространёнными общетрудовыми и специЕLльными

умениями, необходимыми для проектироваI{ия и создаIIия продуктов труда;
r развитие у обучаIощихся позIlавательных интересов,

пространственного воображения, интелJIекту€rльных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;

. воспитание трудолюбия, береж.ltивости, аккуратности, це-
леустремлённости, предприимчивости, ответствеtItIости за результаты своей
деятельности, уважительного отношения к лIодям различных профессий и
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результатам их труда; воспитаrIие граждаIIских и патриотических качеств
личности на примерах отечественных достижеций в сфере технологий
производства и социальной сфере;

. формироваI{ие информационной основы и персонального опыта,
необходимых для определения обучаlощимся направлений своего
даJIьнеЙшего образования в контексте построеIIия жизненных планов, в
первую очередь касающихся сферы и содержания будуruей
профессиональной деятельности.

OcoбellllocTblo обучеrlия техIIологии в КГАНОУ (КЦОо является:
. блочно-модульная подача материала
. конструироваI{ие содержания курса
. проектная деятельность
. ((смешанное обучение>
. краткосрочные курсы

Общая характеристика у,I€бного прелме,га <<ТехItология>>

Обучение школьников технологии строится Ila основе освоеI{ия
конкретных процессов преобразования и использования матери€Lлов, энергии,
информации, объектов природной и социальной среды.

На основе даrtной программы в образовательной организации
допускается построе}Iие рабочей программы, в ко,горой иначе строятся
разделы и темы, с миним€Lпьно допустимой коррекцией объёма времени,
отводимого на их изучение.

Содержание программы предусматривает освоение матери€Lла по
следующим образовательFIым линиям:

r распространённые технологии современного производства и сферы
услуг;

r К}ЛЬТ}Ра И ЭСТеТИКа ТРУДа;
r пол}чение, обработка, хранение и использование технической и

технологической информации;
l эл€менты черчения, графикии дизайна;

r элемонты прикладной экономики, предпринимательства;
r ВЛИЯНИе ТеХНОЛОГИЧеСКИХ ПРОЦеССОВ IIа ОКРУЖаIОЩУЮ СРеДУ И

здоровье человека;
r ТВОРЧеСКаЯ, ПРОеКТЦО-ИССЛеДОВаТеJIЬСКаЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ;
r Т9ХНОЛОГИЧеСКаЯ КУЛЬТУРа ПРОИЗВОЛСТВа И КУЛЬТУРа ТРУДа;
r ИСТОРИЯ, ПеРСПеКТИВЫ И СОЦИаЛЬные ПоСЛеДсТВия развитиrI техники

и технологии.
Программа IIостроена как образова,геJIьrIая технология достижеция

заявленных целей. Каждая целевая установка залает блок содержания
обучения в рамах предметной области <<Технология)).

Первый б;lок вклIочает содержацие, позволяющее ввести
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учащихся в контекст современных материаJIьных и информационных
технологий, показывающее технологическую эволIоцию человечества,
ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий.

В обобщенном виде образовательные результаты данного блока
можно сформулировать как : знает сущI{ость совреме}Iных материzLльных
и информационных технологий, принципиальное отличие современных
производственных технологий от традиционных техI{ологий обработки
материztлов (технологий индустри€LгIьного общества), перспективы их

развития. Важной составляrощей образовательных результатов
учащихся является понимание сущности ,гехнологии, основанное как на
присвоении знания, так и на получении определенного опыf,а
деятельности в рамках доступных технологических решений.

Все перечисленные аспекты содержация рассматриваются через
постулат о р€ввитии технологий как способов удовлетворения
человеческих потребностей. Для поItимания учащимися этого
предназначена лиI{ия содержания в рамках первого блока, посвященная
общим вопросам:

Содержание деятельности обучаrощихся по программе в

соответствии с целями выстроено в структуре:
. потребности и технологии (5 класс)
. простые механизмы и конструкции (5 класс)
. технологии организации быта (5 класс)
о технологические системы (6 класс)
. технологии преобразования (6 класс)
. ан€Lпиз и р€вработка технологических систем (б класс)

Содержание блока организовано таким образом, чтобы позволять

формировать универсалыIые действия учац{ихся, в первуIо очередь, учебные
(определение требуемых источItиков иrtформаIдии, извлечение первичная
обработка информации, обработка информации) и коммуникативtIые
(письмеllная коммуникация, публичное выступJIеIIие, продуктивное групIIовое
взаимодействие).

Второй блок содержания позволяет учащемуся получить опыт
rrерсоrrифицированного действия в рамках применеция и разработки
технологических решений, изучения и мониторинга трансформации
потребностей индивидов и сообществ.

Наиболее адекватным содержанием проектной деятельности является то,
что находится в зоне непосредственного восприя,гия и интересов учащегося:
домашняя экономика, школьный уклад и обустройство, населенный пункт
/микрорайон, являlощийся местом проживаItия. Выбор такого содержания
позволит с точки зрения получения образовательных результатоI}
дополнительно к осtIовным результатам освоеI{ия предметной области
сформировать элементы жизненно востребованных навыков и знаний

учащихся (элементы фуrrкциональной грамотI{ости), а с точки зрения
1



организации образоватеJIьцого процесса, шIироко исIIоJIьзовать возможIIос'ги
внеурочной работы.

Принципиальцым усJIовием реализации проектов учащихся стаtIовится
прагматичная роJIь предполагаемого продукта. Учаrrlийся должен не только
получить продукт, IIо и применя,гь его в своей деятеJIьности, быть участником
его использоваI{ия или передавать /1JIя примеllсIIия лруI,им субъектам. FIa этой
осIIове формируется опыт оцеIIиваIIия материаJIыIого lIрод(укта: IIа шрсдмет
соответстl]ия пpoeкTltoМy, на прелмет поJIученIIых потребительских свойств,
на предмет разработки его модификаций для учета специаJIьных запросов
потребителей. Если солержанием проекта яI}JIяе,гся разработка/адагIтаtIия
технологии (способа поJIучения требуемtlt,о рсзу.ltьтата), то непремеIIItым

усJIоI]ием оргаIIизации ttpocK,l,ttoй дея,геJlI)IIосl,и яI}JIяе,гся получение olIIrI,1,B

lIримеtIения разрабо,гаttttой /мо2цифицироваIIIIой ,гсхttо.llоI,ии и ее вl]ед(еItия в

/IеятеJIьность иI{ых субъектов (в том чисJIс о/{IIокJIассIIиков или учащихся
младшего возраста).

СодержаIIие дея,I,еJIыIости для обучаIош{ихся 7-8 K;taccoв IIо программс
в соотве,гствии с целями выстроено I] структуре:

о IlJIаIIироваIIие;
. порялок разрабо,[ки бизлtес-пJIаца;
о структура и содержание разделов бизItес-I,IJIаIIа;

. ви/Iы бизttес-гlлаIIирования;
о технологии бизнеса;
о сохраtIеI{ис и укрсIIJIеIIие з/Iороl]ья;
. ме/{иIlиttский и социаJILIIыЙ ухо/ц;
о элек,гроэIIсрI,ия в быту;
. процессы и устройс,гва техIIоJIогических сисl,ем;
. управлеtlие технолоI,ическими процессами;
о химический аLIаJIиз на производст1}е;
. химические реакции;
о опредслеIIияуровIIя загрязIIеIIия;
о комIIыо,герIIая аIIимация (рисовапие).

Все разделы солержа}Iия связаны меж/\у собой: результаты работ в

рамках одIIого раздеJIа служат исхол}Iым пролук,гом для постановки задач в

другом о,г информироваIIия, модеJIироваIIия элемеIIтов технолоt,ий и

сиrуаций к рс€UIьным 
,I,схIIоJIогическим сис,гсмам и lIроизводстI]ам, способам

их обс.llуживаIIия и ус,r,ройствOм о1,IIоIIIеIIий рабо,гIIика и рабо,годателя.
Основная форма обучеItия позIIава,геJIьIIая и созидателыIая

деятельность обучаIоIцихся. Приоритетными методами обучения являIотся
познавательно-трудовые упражнеIIия, лабора,l,орI{о-практические, оtrытIIо-
практические работы.

Программой IIрелусмотре[Iо пос,l,роеIIие го/Iового учебного гIJIаIIа

в



занятий с введением тI}орческой проектной деятсльности с начала учебного
года. Пр" организации творческой проектtIой деятелыIости обучаrощихся
необходимо акцентировать их внимание IIа потребительском назначении
пролукта труда или ToI,o изlIелия, которое оttи выбираIо,г в качестве объек,га
проектирования и изго,I,овJIеIIия (его по,греби,ге.llыtой с,гоимости).

Учитель llолжеII помочь школыIикам выбрать ,гакой объект дJIя
творческого проектирова[Iия (в соотI]стствии с имеIощимися
возможI{остями), который обеспечива.п бы охва1, максимума рекомендуемых
в Ilрограмме технологических операций. ГIри эт,ом I{a/(o, чтобы объект был
посиJlьным дJIя цIкольцикоl} сооl,ветсl,вуIоц(его возрас,га.

!.пя более глубокоl,о освоеI]ия прелме,га <'Гехrlоltогия)) жела,I,еJIыIо

организовать для обучаtошIихся JIeTIIIoIo (или oceIIHIoIo) технологическуIо
практику за счёт времени из компонента образовате.ltьtlой организаrIии. I]

ПеРИОД ПРаКТИКИ ШКОJIЫlИКИ ПОЛ РУКОВОДСl'ВОМ УЧИТеJIЯ МОГУТ ВЫПОJIIIЯ'I'I)

посильltый ремонт учебltых приборов и цаI,JIяlltIых пособий, классIIого
оборуловаъ:'ия, шкоJIыlых tlомеttlеttий, саIIитарно-техI]ических
коммуникаций, выпоJIIIятL сеJIьскохозяйствеIIIIыс рабо,гы и др. Особеtлttо это
целесообр€в[Iо по техIIоJIогиям растеIIиеводстI]а и животIIоводства.

Обучеrrие техIIоJIогии rtреlцполагает Iхирокое использоваIIие
межпредметI{ых связей. Это связи с олzеброй и zеомеmрuей при проведеIIии

расчётных операций и rрафических построеrrий; с хuJуluей при изучеIIии
свойств конструкциоIIIIых и текстилыIых материаJIоI], циtIIевых продуктов; с
бuоttоzuей при рассмо,грении и а[IаjIизе ,гехtrо.ltоl,ий получения и

rrреобразования объек,l,ов живой природы, как исl,очIIика сырья с учетом
экоJIогических проблем, деятель[Iости чеJlоl]ека как созлатеJIя материzuIыIо-
культурной среды обитания; с фuзuкой tIри изучеIIии характеристик
материаJIов, устройства и принципов работы машиII, мсхаIiизмов приборов,
видов соI]ременных техIlологий; с uсmорuей и uскуссmвом при изучении
технологий художествеIIно-прикладной обработки материаJIоI], с
шюсmралtлlьlм язIrlком при трактовке термиIIов и понятий. При этом
возможно проведеIIие иtl,l,егрироваIIных заtIятий в рамках о,tдеJIыIых

рсlзлелов.

Mecтo lIpe/lмcтa <<TexIloJlol,ия>> в учебllом llJlaIIe

Учебrlый предме,г <'fехltология)) яI]JIяется необходимым ком-
понентом общего образоваtrия шкоJIыIиков. Это фактически
едиIlствеtлный школыrый учебrrый курс, отражаtощий в своём
содержании общие приIIципы преобр€вуIощей деятельности человека и

все аспекты материаJtыtой культуры. Olr IIаIIравлен ца овладеIIие
обучаtошIимися навыками коIIкретIrой прсi(мстIrо-rrрсобразуощей (а rre

вирту€Lпьной) деятеJIьности, создаIrие субт,ек,гиl]IIо новых ценностей, что,
IIесомненно, соответстI]ует Ilотребностям разI}и,гия общества. В рамках
технологии происходит зI{акомстI]о с миром гrрофессий и ориеIIтация
шкоJlьников [Ia работу в различных сферах обttцсс,гвеI{IIого производс,гва.
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Тем самым обеспечивается преемстI}еIIность перехода учащихся
от общего к профессиональному образованиIо и труловой деятельности.

Учебный план образователыlой оргаIIизации IIа уровне осIIовIIого
общего образова[Iия лоJIжеII вклIочать 2З8 учебrrых часа для обязатеJIьFIого

изучения предметIrой области <ТехIIоJIогия)): из расчёта в 5-7 классах - 2

часа в }IеделIо, в 8 классе - 1 час.

OcHoBHyto час,гь содержаtIия программы составjIяет деятелыIость
обучаrоrцихся, направлеIIная IIа изучение, создаIIис и преобразоваtIие
материальIIых, иrrформациоIIIIых и соllиаJILIILIх обr,ек,гов. ВажнейшуIо
группу образова,геJIыIых резуJIь,l,а,гоl} сос,l,аI}JIяе,l, гtолученttый и

осмыс;rенный обучаtошIимися опыт lIозIIава,l,е.тlыtой и практической
леятельности. В урочlrое время деятеJIьIIость обучаIощихся организуется
как в индивидуалыtой, так и в групповой форме.

Педагогическое сопровождение со стороIIы учителя принимает форму
прямого руководства, консультирования или своди,гся к педагогическому
наблtолению за дея,l,еJIы{остыо с посJIедуtопlей организацией аtIализа
(рефлексии). Основпой формой обучеtrия /lолж[Iа быть познавателыIо-
созидательная деятеJI ьIIость учащихся.

Требоваllия к резуJIьта,гам изучеIIия учебltого IIре/lмета
<<ТехIlо.lIогия>>

В соответствии с ,грсбоваlIиями Фе/Iсра;tLIIоl,о государствеtIноI"о
образова,гельIIого с,гаIIларта ocIIoBIIoI,o общеt,о образоваItия плаIIируемые

результаты освоения lIpe/{MeTa <Техttология)) отражаIот:
о осознание роJIи техники и техttологий для прогрессивIIого

р€Iзвития общества; формироваIIие цеJIосl,lIого IIрсдстаI]JIеIIия о техносф.р.,
сущности ,гехrIоJIогической культуры и культуры труда; уясIIение
соци€Lльных и экоJIогических Itоследцствий развития техно"тlогий

промышленного и сельскохозяйственного tIроизво/(ства, энергетики и

траIrспорта;
о овJIадеI{ие методами учебно-исслсl(ова,гельской и проектной

деяl,ельнос,ги, решения 
,гворческих задач, моlIелироваIIия, конструироваIIия и

эстетического оформ.llения изле-тtий, обеспсчеtrия сохранности продуктоI]
труда;

о овладение миним€шьIIо /dос,га,гочIлым iUIя курса объёмом сре/{ств и

фор* графического отображеllия объектов иJIи Irроцессов, правиJlами
выполнеIrия графической документации;

о формироваIIие умеrrий устаrIавлиI]а,гь взаимосвязь знаний по

разным учебrlым предметам для реIцения IrрикJIаl(Itых учебных задач;
. р€ввитие умеrrий lrрименять ,гсхIlологии представJIения,

преобразования и исIIоJIьзования илtформации, оценивать возможносги и
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области применения средств и инструмеI{тов ИКТ в coBpeMe[IHoM

производстве или сфере обслужив ания;
о формироваIIие представлений о мире профессий, связанных с

изучаемыми техноJIогиями, их востребоваttttости на рыtIке труда.
При формироваtIии перечня плаI,Iируемых результатов освоеIlия

пре/Iмета кТехнология)) учтены 
,гребования Федер€lJIы{ого государствеItного

образовательFIого стаIrдарта основI{ого образоваttия к личностным,
метапредметным результатам, предметным и требования индивидуализации
обучения.

ЛичllостIIые результаты :

1. Проявление познавательных интересоI] и тI]орческоЙ активIlости I]

данной области rrредметLtой техIIоJIогической дсятелыIости.
2. Выражение желаI{ия учиться и трудиться IIа производстI}е дJIя

удовлетворения текущих и перспектиI]ных потрсбItостей.
3. Развитие трудолlобия и ответствеIIIIости за качество своей

деятельности.
4. Овладеrtие установками, нормами и правилами научIrой

организации умс,гI]еIIIIоI,о и физического тру/ца.

5. СамооцеrIка своих умстI]енIIых и физических способностей дJIя

труда в различных сферах с позиIдий булуrцей социаJIизации.
6. Планирование образовательной и rrрофессионаJIьной карьеры.
7. Осознание необходимости общестlзенttо полезного труда как

условия безопасной и эффективной социализаtIии.
8. Бережl{ое отIIошение к IIриролным и хозяйс,гвенным ресурсам.
9. Готовr{остIl к рациоIIаJIы{ому ведеIIиIо l(омашIlего хозяЙства.
10. ПроявлеItие техIIико-техIIолоI,ическоI,о и экономическоI'о

мышления при организации своей деятельнос,l,и.

Мета п релме,гlIые резул ьтаты :

1. ПлаllироваItие процесса позIIавательltой деятелыIости.
2. О,гветстI]енIIое отношеIlие к культуре IIитаIIия, соответстI]уIоц{сI,о

нормам здорового образа жизци.
3. ОпрелеJIеI{ие а/{еква,гIIых усJIоI]иям сIIособов решения учебной или

труловой задачи на осноlзе залаrIцых €ulгори,гмоIз.
4. Проявлеtrие нестандартного поl(хода к решению учебных и

практических задач в процессе молелирования изделия или технологического
процесса.

5. Самостоя,геJIыIое вLIполцеIIие разJlичIIых творческих работ Iro

созданиIо оригицальIIых изле.ший тех[Iического творчества и декоративно-
прикJIалного искусс,гва.

б. Виртуальrrое и натурное модсJrироваIIие художественных и

технологических процессов и объектов.
7. ПриведегIие примеров, подбор аргумеItтов, формулироваIIие

обоснованных выводов IIо обосцоваllиtо ,гехIIико-технологического и
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организационного решения; отражение в ус1,IIой иJ|и письменной форме
результатов своей деятельности.

8. Выявление потребrtостей, просктироваIIие и создание объектов,
имеIощих субъективIIуIо потребителыIуIо стоимость или соци€LJIьнуIо

значимость.
9. Выбор для решения позIlавательI{ых и коммуникативных задач

р€lзличных источников информации, вкJIIочая эшцикJIопедии, словари,
интернет ресурсы и другие базы лаIIных.

10. ИсгlоJIьзоваI{ие /lоtIоJIrIите-тtьной иlrформаtlии IIри проектирова}Iии
и создании объектоtl, имсIоII(их JIичнос,гIIуIо иJ|и общестtrеtlttо зIIачимуIо
гlотреб ител bHylo с,гоимос,l,ь.

1 1. Согласова[Iие и координаIIия совместIIой познаI]ательно-труловоЙ

леятельности с /lругими ее участrIиками.
|2. ОбъективtIая оце[Iка своего вкJIада в решение общих задач

коллектива.
13. Оценка своей позtIаI]атеJIьно-труltовой деятельности с точки

зрения HpaI]cTI]e[I}Iыx, шравовых норм, эстетичсских ценностей по приIIятым
в обществе и коJIлектиI}е требоваttиям и приIIципам.

l4. ОбосrIоваIIие путей и средств устраIIеIIия ошибок иJIи р€lзрешIеI{ия
IIротиворечий в выполIIяемых,t,ехIIологических процсссах.

15. Соблtодеtlие норм и IIравил куJIьl,уры ,гру/Iа в соответстI}ии с

технологической куJIьтурой производства.
16. Соблrоделtие безопасных IIрисмоl] познаI]ательно-трудовоЙ

IIеятеJIьности и сози/Iа,геJIыIого труlца.

Предме,гlI ые резуJIьтаты :

В позttаваmельпо й сфере:
1) рациоI{аJIьное использование учсбrlой и дополнителыtой

технической и технологической иrrформации дJIя проектирования и созлания
объектов труда;

2) оценка тешIологических свойств материалов и областей их
применения;

3) ориентация в имеIоцlихся и возможIIых техI{ических средствах и
технологиях соз/цания объектов,груда;

4) классификация вилов и назI{ачеIIия методов получения и

гrреобразования матери€uIов, энергии информации, обr,ектов живой природу
и социальной среды, а также соотl]етствуIоцIих тех[IоJrогий промышлеIIIIого
гIроизволства;

5) распозrIаваIIие виllов, IlазначеtIия матсри€шов, инструмеII,гов и

оборулов ания, при меI{яемого в,I,exI Iологических I Iроцсссах;
6) вJIаление коlIами и методами чтеIIия и способами графического

представления технической, техноJIогической и иItструктивной информации;
7) влаление способами rtаучrtой орI,аIIизаIIии труда, формами

деятельности, соотве,гстI]уIощими культуре труда и технологической
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куJIьтуре производства;
8) примеI{ение общеIIаучIIых зttаltий I] гtроцессе осуlцестl]JIеIIия

рациональной техI{ологической деятеJIы Iости ;

9) Применение элемеIIтов прикладной экопомики при обосноваIIии
техцологий и проектов;

10) владение алгоритмами и методами решеI{ия техI{ических и
1,ехIIолоI,ических зад(ач.

В mруdовой сфере:
1) планирование ,гех[IоJIоI,ического процссса и IIроцесса труда;
2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и

rлаучной оргаI{изаIIии,грула;
3) полбор материалов с учетом характера объектатруда и технологии;
4) проведе}Iие Irеобход(имых опытов и иссJIе/IоваIлий rIри гrо2lборе

материаJIов и проектироваI{ии объек,га тру/{а;
5) полбор иIIструментоI} и оборулоrrация с учетом требоваrIий

технологии и материаJIыIо-эшергетических ресурсов;
6) анаJlиз, разрабо,гка иlили реализаrlия IIрикладных проектоI],

iIредполагаIоIцих:
- изготовлеIIие материЕLльного продукта на осIIове техI-Iологической

документации с примеIIением элеменl,арIIых (Ire требуIоItlих регулирования)
и сJIожцых (,гребуrощих реI,уJIироваgияlнас,гройки) рабочих
инструм енто в/техноло гическо го о б орудо в ания;

- модификациrо ма,[ери€Lльного llpo/{yкTa по технической
/цокументации и измеI,Iеция парамеlров техIIоJIогического процесса дJIя
IIоJIучения заlIанцых свойс,гв материалы{ого про/{ук,га;

- опре/деле[Iие харак,[еристик и разрабо,t,ку ма,l,ериального rrродукта,
l]клIочая его модеJlироваIIис в иrлформаIdиоIIIIой срсдцс (коrlструк,горе);

7) алlализ, разработка иlили реаIIизаIlиrI тсхIIоJIогических проектоI],
предполагаIощих оIIтимизаI{иIо задаIIIIого способа (технологии) получеIIия
требуощегося материаJIы{ого продукта (пос.тrе cl,o IIримеIIеIIия в собствеtлtлой
практике);

8) алrа-гrиз, разработка иlили реаJIизаI1ия llpoeкTo]], цредполагаIоrЦих
rIJIаI{ирование (разработку) материzLгIыIого проl(ук,га в соответствии с заlIачей
собс,гвеlлной деятеJILIIости (вк.iIIочая моI{еJIироваIIие и разработку
документации);

9) планироваI{ие (разработка) материаJILIIого tIродукта на осIIоl}с
самостоятеJIыIо проl]елеIrIIых иссJIедоваttий потрсби,геJIьских интересов;

1 0) разработка lIJIaIIa продвижеIIия про/{ук,га;
11) rrроведсние и аI{аJrиз коLIструироваIIия мехаIIизмов, простейrпих

роботов, позволяIоIцих реuJи,гь коIIкре,гIIыс заl(ачи (с rtомощыо стаI{дар1,IIых
tIростых мехаIIизмов, с помоцIыо ма,гсриыIьIIого или виртуалыIого
KotIcTpyкTopa);

\2) гIJIаIIироI}аIIи9 посJIе/IовательIIости операций и разрабо,гка
иIIструкции, техIIоJIоI,ической карты дJIя исIIолIIителя, согласоваIIие с
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заинтересованными субъектами;
13) выполцение технологических операций с соблIодением

устаI{овленных tlopм, стаIIлартоI} и ограttичеllий;
14) определеIIие качества сырья и пищевых продуктоI}

органоJIеllтическими и лабораторtIыми методами;
15) пригоl,оl}ление куJIинарI-Iых блtод из моJIока, овощей, рыбы, мяса,

пти[lы, круп и др. с учетом требований зддоровоI,о сlбраза жизни;
16) формироваIIие ответственIIого отIIоIпсI{ия к сохраrIению своего

здоровья;
|7) сос,гаI}JIение MeHIo l(JIя Ilo/1poc,t,Ka, отI]ечаIощего требованиlо

сохранения з/Iоровья;
18) заготовка Irролуктов /IJIя длитеJILIIоI,о храIIеIIия с максимальным

сохранением их пищевой ценности;
19) соблюдение безопасных приемов трула, правил пожарной

безопасности, са}Iитарии и гигиеIIы;
20) соблrодеIIие труltовой и технологичсской дисциплины;
2|) выбор и исIIоJIьзоваI{ие коlцов и сред(стIr предстаI]JIеIIия

,гехгtической и техI{оJIогической информации и зIIаковых систем (текст,
таблица, схема, чер,геж, эскиз, ,l,ехItологическая карта и лр.) в соответствии с
коммуникативttой задачей, сферой и си,гуацией обrtlсttия;

22) контроль IIромежуточIIых и коIIсчIIых результатов трула по

устаIловJIенным критериям и показа,геJIям с исIIоJIьзоваIIием контроль[Iых и
меритеJIьных инсlрум cI I,гов и кар,г IIоопераIIиоI I I Io 1,o ко[I]роля ;

23) выявлеIIие /lопущеIIных ошибок в IIроцессс 1,рула и обосноваI{ие
способов их испраI]JIеrIия;

24) локументироваIIие результатов труда и IIроектной деятельности;
25) расчёт себестоимости продукта труда.
В моmuвацuоlull й сфере:
l) оцеIIка свосй сгtособнос,ги и гоl,оl}Ilос,l,и к труду в конкре,t,ltой

предметной деятелыIос,l,и;
2) выбор профиля техIIоJIогической tlо/1l,оl,овки в старших кJIассах

цоллtой средлrей шкоJIы ил'и профессии в учреждениях нач€LIыIого
lrрофессиоI,IаJIыIого иJIи среднего специалыIого обучеrrия;

3) выраженная готовItость к ,гру/lу в сфере матери€шьного
IIроизвоl(ства;

4) соI,JIасоваIIис своих поr,реблrос,гей и ,гребований с друI,ими
участниками позtIава,l,еJI ыIо-lру/Iоl]ой /(еяr,е.lI ы Iос,t,и ;

5) осознание отI]етс,I,веIIности за качестI]о резуjIьтатов труда;
6) rrаличие экологической куJIьтуры при обосttовании объекта труда и

выIIолнеIlии работ;
7) с,гремJIеIIие к экоtIомии и береж-uиt}ости в расходова[Iии времени,

материаJIов, де[Iежных cpel(cTl] и труда.
В эсmеmuческой сфере:
1) дизайrIерское проектирова}Iие изllеJIия или рацион€Lпы{ая
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эстетическая организация рабо,г;
2) применение различ[Iых техIIологий технического творчества и

декоративно-прикJIадIIого искусства (резьба по дереву, чеканка, росписЬ
ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и лр.) в создании изделий
матери€lJIьной культуры ;

3) моде.тIироваI{ие художестI]еIIного оформлеI{ия объекта труда;
4) способнос,гь выбрать свой с,гиJIь одеж/{ы с учетом особенIrости

своей фигуры;
5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;
6) сочетание образгlого и JIогического мышления в процессе

творческой деятельtIости ;

7) создаrIие ху/{ожествеIIного образа и воIIJIоII{еIIие el,o в продукте;
8 ) развитие прос,граI{с,гвенI{ого ху/Iожес,гI]сI I IIо I,o воо бражения;
9) развитие комtIозиционного мыш;IеIIия, чувства цвета, гармонии,

контраста, пропорции, ритма, стиля и формы;
12) поrrимание роJIи cBeтa в образовании формы и цI]ета;
13) решеIIие художестI]енIлого образа средствами фактуры

материалов;
14) использоваIIие природных эJIемеII,гов I] создаIIии орнаментов,

художественных образов моделей;
15) сохранение и развитие традиrlий декоративно-приклалноI,о

искусства и народных промыслов в современном тI]орчестве;
1 6) гrри менешие мето/(ов xyд(oжecTBetl но I,o I Iроектирования одежды ;

17) хуложествеI{tIое оформление куJIиIIарIlых б;Itол и сервировка
с,гола;

18) соблIодеI{ие праI}ил этикета.
В коммуltuкаmuвпо й сфере:
1) умение быть лидером и рядовым члсIIом колJIектива;
2) формироваIIие рабочей группы с учстом обшIrtости и}Iтересов и

возможностей булущих члеIIовтрулового коJIJIсктиI]а;

3) выбор знаковLIх систем и средств дJIя кодирования и оформ.тtеrIия

информации в процессе комму}Iикации;
4) публичная презентация и заlцита идеи, варианта издеJIия,

выбранtlой технологии и др.;
5) способцость к коJIJIективIIому решениIо творческих задач;
6) способность обl,ективttо и .rцоброжсlI&,l,€JIIrIIо оцеIlивать идеи и

художествеIII{ ые l{ocтo и I Iс,гва рабо,г чJIеI Io l} коJIJIскl,и ва;

7) способ}Iость lrрий,ги IIа помоIцьтовариuIу;
8) способIIос,гь бескоrIфликтного обlllсrtия в колJIектиI]е.
В tll uз uоло zо- пс uхол о z uч ес ко й сфер е :

1) развитие моторики и координации движеttий рук при работе с

ручными и}IструмеI]f,ами и приспособлеl I иям и ;

2) достижеIIие ltсобходимой ,гочIIости ,tlвижеltий и ритма IIри
выполнеIIии различIlых,гех[IоJIогических оlrсраций;
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3) соблIодеttие требуемой величиIIы усиJIия, прикладываемого к
инструменту с учетом техIIологических,гребоваrrий;

4) развитие I,лiвомера;
5) развитие осязаIIия, вкуса, обоняtlия.
В результа,ге обучения по дцанной программе обучающиеся должны

овладеть:
. трудовыми и техIлологическими зIIаIIиями и умениями IIо

rlреобразоваIIиIо и исгIоJIьзованиIо ма,гериаJIоl], эI{ергии, информации,
необходимыми лJIя созiIаtIия пролукl,оI] ,l,py/{a I} соотIзетствии с
шредполагаемыми фуrrкrlиоIIоJIьFIыми и эстетическими сtзойствами;

о умениями ориеII,1,ироваться в мире rrрофессий, оценивать сI]ои

профессион€шы{ые иIIтересы и скJIоIIIIости к изучаемым видам трудовой
леятель[Iости, состаI}JIять жизнеI{ные и профессиоIIаJIы{ые планы;

о навLIками самостоятель}{ого пJIаIIироI}аIIия и ве/{ения домашнеI,о
хозяйства; куль,гуры трула, уважитеJlьIIоI,о о1,IIоI[е[Iия к труду и

резуJIь,гатам труlца;
о отI]етс,гI}еIIным о,гIIоIIIеIIием к сохраIIеIIиIо сI}оего здоровья и веде}IиIо

злорового образа жизIIи, осItовой которого явJIяе,гся зllоровое питаI{ие.
11ри формироваIIи и перечIIя пл анир}емых рсзуJIьтатов освоеtIия каждоI,о

из разделов l} программу вклIочеIIы рсзуJIIIтоты базового уровIIя,
обязательного к освоеIIиIо всеми обучаrощимися.
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КоLlичссr,во tlacoB ]lо классам
5 6 7 8

Разllелы и темы lrроl,раммы

г-
.]ь .1ь nь Ё ь ь

Ё ф ýф
оо

о]

ф

обrцая техноJIогия 68 68
l. Потребности и технологии 35

техноJIогии
2. Простые мехаIlизмы и коllс,грукции в l8

l53.'l'ехttологииорганизаIlиибьп,а
J4. Технологическиесистсмы

ttрсобрtгзоваttие5. Техltология
материалов
6. Дом. в котором мы живем 20
7. Анализ и разработка./модиdlикация

техtlоJlогических систем
34

графический дизайll 34 34
8l Работа с растроIrой гра(lикой Adobe

PhotoShor)
tt

lt

tt2, Рабо,га с векторltой гра(lикой в Adobe
Illustrator

tl 8J !,изайн издаrtий в пpol,pal\4Nte

lnDesigrr
l0 l04. Подготовка публикации в печати

РгеРrеss
34 34Комttьютерная аllимация 34
ll ll lll, Рисоваtrие на компыотере
23 232. Анимация на компыотере 23

34 34Основы делового общеllия
26 261, Jlи:rср и оргаlIизатор

552. ВзаимоотнilшеIlиявколлективс
з J3. Jlидер и группа

34основы механики 34
l2 l2l. Осlrовttыс поItя,гия и оIIрслелеIIия

Магс11иaltы, приме}lясмые в

машиtIостроеll ии
l0 l02. Устройс,гвtl осIIовIIых ,гиrlов

Nlеl,аJlJIорежуlцих cTaIlKoB. Иttструмеltт
l2 l23. Основные llirpaмeTpы машин.

Технология обработки и коIlструкция
llе,t,алей и узлов маutиII

34 34 34tl релlrри н ]lмател ьской
деятельllости

осllовы

ll 1l lll. Поttя,гиеtIреJlпринимательства
lб2. Открытие своего дсла lб lб

,7
J Составляlоtцис усIIешIiOсти

tlредIlриI l иNlагельской деятелыIо0,1,и

7 7

Прелпрофилыlая медико-
биологическая подготовка

68 68

населения
l. Coxparrctrиe и укреIIление зllоровья 34 34

2. Мс/tициltский и соцtlа;tыtый yxojt 34
34 34

34

Элек,громонтаж
6 6l правила. IIравилаобrцие

безопасltосr,и
6 6

примеtIяеN,lьiе тсхIIоJIоги и

2, Инструменты, материаJIа и

6 63. Виды электрического тока
lб lб4. Элсктроарматура. Ч,геttие схем

34
(по профилям)

итого 68 68 68
(llo llрофи.rIям)
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Разlце"rr <<Графи.rсский диза й lt>>

1. Иllформаl,ика и ИК'Г,5-6 к.тlассы/ JI.JI. I]ocoBa. 
- 

М.: БиrIом,
Лабора,гория зIIаII ий, 20 l 4 .

2. Комttыотер лля детей и взросJIых/А.О. Коцrобинский, С.В.
Грошев. - М.: FIT- Пресс, 2006.

3. Учимся рисовать IIа комIlыотере: самоучитель/ М.И. Фролов. -

М.: Бином,2012.
4. Учимся аIIимаIIии IIа комIIыотере: самоучитель/ М.И. Фролов. -

М.: Билlом,2012.
5. Компыо,герIIая графика/М.FI. IIс,грсlв, I].П. МоJIочков. - СПб.:

Питер, 2003.
6. Обработка и редактирование векторной графики в Inkscape (ПО

для обработки и редактирования векторIIой графики): Учебlлое пособие.
/ Iо.П. I-IемчаttиIIова. - Москва, 2008.

7. Му.тrы,иIIJIикаIIия l] IIIко.тIыtой IIрак,l,икс - сре/tствами мобиJIыIоI,о
K.lIacca,/ Е.Г. Кабаков, I1.I3. /{ми,гриева.

8. Photoshop лля гrрофессионалов / /{. Марl,уJIис - М.: ООО (P'I'I]) -
Медиа, 2007.

9. 3D Studio МАХ. Самоучитель / Г.ltушаков С.В., Харьковский
А.В. - М.: изд-во АС'Г, 2008.

Раздеll <<KoMllbIo,I,epIIaя аIIимация>>
10. I-oprroc,t,acвa, JIариIrа: /{иzurог с комIIыо,гером. ИнтерактивIIыс

средства обучеrIия, создаI{IIые IIри помоцlи программы Macromedia
Flash.

1 1. Компыо,герная графика и wеЬ-лизайн. Практикум: учебrrое
пособие/ по/] ред. IIемtдова Т.И., I-Iазарова IO.B. - М.: Илц

.ФОРУМ.: ИНФРА-М, 2010. - 288 с.: иJl. - (ПрофессионаJ]ыIос
образоваrrие).

Элек,гроtIнLIс рссурсы :

1 2. https : //lvц,lv. l abi гi пt. гrr/Ьосlks/З З 93 j l /

1 3. https://pro-inlbrmatil<a.ru
Разде.ll <<Осtlовы делового обrrцеllия>>

14. Азбука /{еJIового общения. I}стречи. ГIереговоры. Перегtиска. -

м., 1991 .

15. АкиrrIиIIа, А. А., Формаltоl}ская, II. И. Русский речевоЙ этикет.
- м, 1975.

16. Акишина, А. А., Акишина, Т. Е. Этике,г русского телефонного

р€}зговор8.- М., l990.
l7. Беrrедик,l,ова, В. И. О деловой э,гике и этикете. - М., |994.
18. Веселов, П. В. С"lrужебtlый ,r,е.lrефоt,tttый разговор // Русская

речь. -Ns5.- |97lr.
l9. IJece.TtoB, l[. l}., ОвчиlllIикова, II. l]. С-rrужсбrlый речевой э,гикст

// Русская речь. - N9 5. - 1986.
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20. Кудрявцева, Т. С, IПарапоIlа, О. IO. Ле.rrовые бумаги. ,Щеловые
качества. Щеловой стиJIь речи. Тесты по IIсихологии делового общения.

!еловой этике,г. - М.: IOHBEC, |997.
2|. Культура устной и письмеItttой речи делового челоl]ека:

справочник. Практикум.7-е изд., испр. - М.: Флиrrга; FIayKa,2001.
Разде.lt <<Осllовы мехаIIики>>
22. ГОСТ 2.770-68, ЕСКД, обозttачсIIия усJIоI]rIые графические в

схемах. Э.шемеttты кинематики.
2З. Iiро.цский А.М., (>аз.тtуllиII Э.М., Ха.lt/(иtlов В.А. Черчеltие

(металлообработка) - М.: Ака/lемия,2018. - З93 с.
24. Гулtиа H.I]., Клоков В.Г. IOpKoB С.А. к/{етали машиII) - М.:

Академи я, 20]17 . - 415 с.
25. Кук.lrин [I.Г. Кук.ltиttа Г.С. Жи,гков В.К. </{е,гаrrи машин)) - М.:

Высшая шкоJIа, 201,7. - 415 с.
26. Новиков М.П. кОсtrовы техI,Iологии сборки машин и

механизмов) - М.: МашиtIосl,роеIIие, 20 16.

27. Краткий справочIlик ме,г€LпJIис,га, Iloll ре/lакцией Орлова П.И.,
Скороходова E.A.-iv1.: МашиIIостроеIIис, 20l8. - 9б0 с.

Ра здел <<Ос llo вы Il ре/| II ри tI и MaTe.ll ьс кой /Iеятел ь IIости>>

28. Коrlс,гитуция Российской Федсрации
29. Граждаt-tский Кодекс Российской ФедераlIии
З0. НirлоI,овLIй Кодекс Российской <Dе/цераI{ии

Зl. Федера.llьный Закоtt от 24.07.2007 Jф209-ФЗ (О рtIзвитии
мсlJIого и срелI Iего I IрелIIриII има,l,еJIьс,гва в Росси й ской Федерации>

З2. Федера.тtьный Закон o,r 26.12.2008 Jф294-СDЗ <О защите прав
юридических и иплиlrиду€шьных пре/{IIриIIиматеJIей гrри осуществлении
государственного контроля (rrадзора) и муlrицип€Lпьного контроля))

33. Высоков I].B. Предпринимательский всеобуч. Ростов-на-,Щоlrу,
2012.

34. Аlrискин IО.П. Оргаttизация и уIIраI}JIеIIие малым бизttесом. М.,
2015.

З5. БараrrеIIко С.П. Осrrовы предIIриIIиматеJIьс,гва. М., 2012.
З6. Бизнес-IIJIаII. Методические матсриzLлы. М., 2013.
37. JIошкарсв I}.Г. Орl,аItизаllия бизttеса с IIуля. Советы практика.

Саrrкт-Петербург, 20 1 5.

З8. Киреев A.ll., В.Д. Симонеllко.
Элективные курсы Основы предIlриI{имотеJlIrс,гва. М., 20 l 6.

З9. Экономика. ИIrтерактиtlttый иII,1,ерIIет-учебник для 10-1 l
классы (в комп.rtекте с компакт-диском). М.,2014.

Электронные ресурсы:
40. сети www.delovoy.spb.ru - сайr,-каталог ресурсов сети

Интерttет по экономике, фиIIаltсам, мсIIс/]жмеIIту, маркетиFIry
41. www.dcvbusiness.ru - сайт <Разви,гие бизttеса>
42. www.пlarkcting.spb.ru сай,г <Эttцик.ltошедия маркетинга))
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www.rwr.ru - сайт (Реклама в России>
Раздце;r <f[ре7цrIрtlфиllьIlаrI ме/цик(l*био"rlоl,ическая по/цготовка>)
43. OcrroBы сес,гриIIскоl,о lIeJIa: аJII,ори,I,мь] маIIиIIуляций. I1арахиrrа

А.П. - СПб.: JIаrrь-'{'рсйд, 20 |6. - 256 с.
44. Основы этики и психологии делового обtцеtlия. Заречкая И.И.-

М.: Оlrикс,20]14. - 224 с.
45. Осrtовы сестриrIского /Iела. Обуховеrl Т.П.- Ростов rr\/{.:

Феникс, 20tЗ. -766 с.
46. Практичсскос pyкoвo/(c,l,Bo к Irрс/(ме,гу <()сrIовы сестринскоl,о

деJIа)). МухиIrа С.А.- Ml.: ГЭО1'АР-Мелиа,20l [l, 2014. - 5|2 с.

47. СестриIIское леJIо I} терапии с курсом ПМП. Смолева Э.I].-
Ростов лrlЩ.: Феникс, 20|4, - 47З с.

48. СестриIIское ileJlo rrри инфекIlиоIIIIых болезнях с курсом ВИЧ-
иrtфекции и эlrи/IемиоJIогии. Аtt,гоrIова'l'.В.- М.: ГЭОТАР-Меддиа,201t]. -
415 с.

49. ()рl,аrrизаIlия ухо/(а за I,раж/IаIIами IIожиJIого l}озрасl,а,

утратившими сuособtIость к самообсltуживаIIиIо. ГIлотникова M.IO.-
Хабаровск,2013. - 74 с.

50. Психо"ltогия общеt,tия. Ефимова I{.C.- Ростов н\Щ.: ФеItикс,
20|4. * 258 с.

51. [Iерио7цические изl{ания: Ме/tиllиrlская ссстра - [Io 2021 I,.,

Медсестра - по 202| г., СестриIIское леJIо - lro 2021 г.
Э-lt ектроrIIIые ресурсы :

52. http.lldezsredstva.ru/ - ме,го/1ические указаIIия к
дезинфицируIощим срелствам, нормативLIIIIс /(окумеЕIты;

5З. http://www.oonsultant.ru/- tIopMar,иBIILIc /{окумеIIты;
5 4 . http : l lwww.recipe. ru/ - IIорма,гивI I LIc /(oKyMeI rгы ;

5 5. www.mcd-pravo.ru -- IIорма,[иI]IIIrIс /цокумеI{,гы
Раз/цел <<Э;rекr,ромоIIl,аж>>

56. ЭrrrlикJlоIlе/{ия для де,гей. 'Г. 16. сI>изика. Часть 1. / Главlrый
релактор М./1. АкссIIоtз.- М.: ABatlтa*, Ас,грс.ltь, 2008.- 475 с.

57. ЭrIцикJIоIIе/Iия дllя дс,гсй.'Г. l6. Физика. Часть 2. lГлавньтй
редактор M./I. AKcetIoB.- М.: ABaIlTa 1-,200] ,- 4З2 с.

20



Тематическое планирование
Класс 5 профиль естественно-научный, социально-экономический, технологический, ryманитарныЙ

Уровень изучения: базовый
Изуrаемый раздел, глава, тема
(дидактическая единица)

Теореr,ический блок Практlrческиli блок П роектная деятельность
Лекци
и
(кол-во
часов)

Контрольное
мероприятие
(тест, контрольная
работа и т.п.)

Практикум
(кол-во часов)

Контрольное
мероприятие
(тест, контрольная
работа и т.п.)

Лабораторные
работы * проект
(кол-во часов)

Перечень
предметов

Контрольное
мероприятие
(защита
проекта.)

TeMaI ности и технологии (всего 35 часов)
Инве нтаризация потебностей,
возникающих в течение дня

2

<Мои желания>
(l час)

Классификация потребностей.
Определен ие максим€Lпьно полного
набора потребностей, которые может

удовлетворить заданный пролукт \

услуга

l

<Азбука Жизни>
(l час)

Формирование понятия технологии и
обцей схемы технологического
процесса через ан€l,,Iиз процесса,
обеспечивающего удовлетворение той
или иной потребности

2

технология
приготовления
саJIата (l час)

От теории к практике/
От потребностей к результату

технология
приготовления
бутербролов
(l час)
технология
приготовления
горячих напитков
(l час)

Зашита
проекта
<Мой
проект))



(2 часа)
М ини-презентации, мозговой штурм
кЧто служило основанием смены
технологий>

l

Темы по выбору

учащихся
(2 часа)

Развитие технологий и проблемы
антропогенного воздействия на
окружающую среду

l

Полбор
аJIьтернативных
ресурсов (2 часа)

Реклама. Принципы организации
рекламы. Способы воздеЙствия

рекламы на потребителя и его
потребности. Самореклама

l

Виды рекламы,
эволюция рекламы,
требования к
рекламе (l час)

lrцд?"а в моём городе l Тема по выбору
Моя реклама l Тема по выбору

Самореклама
(l час)

Программа лотребностей 2
техническое задание 1

составление
технического
задания (2 часа)

История развития технологии l

История развития
технологии
(2 часа)

Зашита
проекта
<История

развития
технологии)
(2 часа)

Тема 2. Простые механttзмы It конструкцltlt в технологllях (всего l8 часов)
способы соединения деталей l

]



Исследование способов соединения
деталей

l

исследование
способов
соединения деталей
(l час)

Основные характеристики
конструкции

l

виды соединений,
сравнительная
характеристика
(2 часа)

Методы усиления конструкции l
Методы усиления
конструкции
(l час)

Проектирование и конструирование
моделей

1

кКарусель>,
кмебель из
нетрадиционных
матери€tлов)
(l час)
кКарусель>,
<Мебель из
нетрадиционных
материалов))
(l час)

Рычаг, многообразие его применений l
Применение

рычагов. История
создания рычагов
(1 час)

кисследование моделей рычагов)) l
<исследование
моделей рычаговD
(2 час)

Мини-проект кМоя первая
конструкция)

l

Презентация
проекта <Моя
первая
конструкция))
(2 часа)

I

I



Тема 3. Технологиrr органttзацrtи быта (всего l5 часов)
Товары дJIя дома 1

Товары
необходимые для
разных целей,
комнат, помещений
(2 часа)

Технология хранения l

Товары
продовольственные,
промышленные
товары
(2 часа)

Порялок в доме и организация его
подJlержания

Порядок в доме и
организация его
поддержаниrl
(2 час)

Способы и
приспособления
для соблюдения
чистоты (2 час)

Проектная деятельность по теме
<Организация быта>

технология быта
(2 час)

Урок-презентация по теме
<Организация быта>

l

Презентачия
по теме
кОрганизаци
я быта> (2

часа)
итого б8 часов 26 23 ll 8



Тематическое планирование
Класс б профиль естественно-научный, социально-экономический, технологический, ryманитарный

Уровень изучения: базовый
Изучаемыl"r раздел,

глава, тема
(дидаlсгическая

единица)

Теоретический блок Практический блок П роекrная деятел ьность
Лекции
(кол-во
часов)

Контрольное
меропрItятие

(тест, контрольная
работа и т.п.)

ПрактIлкум
(кол-во часов)

Контрольное
мероприяти€

(тест,
контрольная
работа и т.п.)

Лабораторные
работы +

проект
(кол-во часов)

Перечень
предметов

Контрольное
мероприятие

(защита
проекга)

Тема I. Технологическlrir системы (всего 3 часа)
технологическая
система

l

Простые блок-схемы 2

Тема 2. Технологlля преобразованtlя материалов (всего l l часов)
жизненный цикл
технологии

l

Порядок описания жизни
технологии
(2 часа)

Проект, экспонат
музея
технологии
(6 часов)

Урок защиты
проекта
<<Экспонат

музея)) (2 часа)

Тема 3. [orr, в котором я живу (всего 20 часов)
Технологии возведения
зданий и сооружений

2

Экология содержания
ж1,1лья

l

Экология содержания
жилья (l час)

Этапы строительства
Разработка макета
Строительство дома.
Этапы строительства.
Возведение каркаса.
Этапы строительства.
Кровля и отделка

l

Этапы строительства
Разработка макета

l



Строительство дома.
Этапы строительства.
Возведение каркаса.
Этапы строительства.
Кровля и отделка

Этапы строительства
Разработка макета
Строительство дома.
Этапы строительства.
Возведение каркаса
Этапы строительства.
Кровля и отделка
(2 часа)

Этапы строительства.
Инженерные сети,
коммуникации.
Энергосберегательные
технологии. Умный
дом

2

Этапы строительства.
Инженерные сети,
коммуникации.
Энергосберегательные
технологии. Умный дом
(2 часа)

Внутренне устройство
дома

l

Внутренне устройство
дома
(l час)

взаимодействие со
службами ЖКХ

2

решение задач
(1 час)

Торжественная
сдача домов (З

часа)

Тема 4. Анализ и разработка /модифлrкация технологrtческой системы (всего 34 часов)
Понятие
технологическая
система

2

Лабораторно-
практическое занятие

I



Анализ и модернизация
простой
технологической
системы (З часа)

воплощение
технологических
систем

J

воплошение
технологических систем
(2 часа)

Презентация и
апробачия
(4 часа)

оптимизация и
модернизация

2

Моделирование.
Функчии моделей

2

Простые модели (З часа)
Модели механизмов l

Модели механизмов
(З часа)

модели механизмов l
Модификация
механизма

2

Прототип
механической
игрушки
(4 часа)

Презентачия
<Игрушка>
(2 часа)

ИТоГо: б8
,r1

20 l0 lI



Тематическое планирование
<Графический дизайн>>
Предмет: технология

у базовый
Теоретический блок Пракгический блок Проеlсгная деятеJtьностьИзучаемый раздел, глава, тема

(дидактическая единица) Лекции
(кол-во
часов)

Контрольное
мероприятие

(тест,
контрольная

работа и
т.п.)

Практикум
(кол-во часов)

Контрольное
мероприятие

(тест,
контрольная
работа и т.п.)

Лабораторные
работы +

проект
(кол-во часов)

Перечень
предметов

Контрольное
мероприятие

(защита проекта.)

Тема 1. Работа с растровой графикой Adotle Photoshop (всего 8 часов)
Знакомство с устройством программы l

Основы обработки

фотографии.
Основы рисования
(2 часа)

lСтили и фильтры
Анимация l

Алгоритмы
создания и
обработки
графики (l час)

Изрение панели инструментов и
вспомогательных палитр

l

Форматы графики
(l час)

Telra 2. Работа с BeKTopHoli графlлкоri в Adobe Illustrator (всего 8 часов)
Знакомство с устройством программы 1

создание и

редактирование
векторных объектов.
Примитивы (l час)

Трансформачия
объектов (1 час)
Визуапизация
эффектов (l час)

1работа с библиотекой символов
Алгоритмы
создания и
обработки
графики (1 час)



Изучение панели инструментов и
вспомогательных палитр

Форматы графики (l час)
Тема 3. Дизайв изданий в программе InDesign (всего 8 часов)

Знакомство с Adobe lnDesign:
интерфейс, палитра, меrтю, настройка

l

Новый документ:
настройка глобальных и
постраничных
параметров (l час)

Импорт текста: параметры импорта,
связывание файлов

текстовый и
графический

фреймы:
назначение
структура,
свойства.
Форматирование
текста (l час)

Работа со слоями (l час)
Импорт графики:
параметры,
авторазмещение
иллюстраций (1 час)

I-{ветные модели.
работа с цветом.
Эффекты (l час)

Работа с
многостраничной
публикации.
Использование мастер-
шаблонов (l час)

Тема 4. Подготовка публикации в печати РrеРrеss (всего 10 часов)
Понятие (до обрезного) и (после
обрезного> формата из дания

l

Подготовка файла к
переносу для удiшенного
вывода. Сбор всех
необходимых
компонентов в одной
папке (l час)



Предварительны
й контроль
цветоделения
(l час)

Настройка параметров
печати. Создание ps и
PDF файлов (l час)

выполнение
проектного задания.
Создание

фирменного стиля.
Разработка визитки.
Создание продуктов
бренлбука.
Полиграфический
дизайн.
Разработка дизайн
флаера, открытки.
Разработка

упаковки
(6 часов)

Итого:34 l0 11 7 6



Тематическое планирование
<<Компьютерная анимацияD

Предмет: технология
у ь я: базовый

Теоретrrческtлй блок Практический блок П роектная деятел ьность
Контрольное
мероприятие

(защита проекга)

Лекции
(кол-во
часов)

Контрольное
мероприятие

(тест,
контрольная
работа и т.п.)

Практикум
(кол-во часов)

Контрольное
мероприятl|е

(тест,
контрольная
работа и т.п.)

Лабораторные
работы + проект
(кол-во часов)

Перечень
предметов

Изучаемый раздел, глава, тема
(лилаlсгическая единица)

Тема I. Рисование на компьютере (всего l l часов)
Виды компьютерной графики l
Инr ерфейс программы Масгоrпеdiа
Flash. Приемы работы

Изl"rение
инструментов
рисования (4 часа)

Использование заJtивки

знакомство с
видами заJIивки
(олноролная,
градиентная)
(3 часа)

работа с текстом
Возможности

работы с текстом
(З часа)

Тема 2. Анltмацlля на компьютере (всего 23 часа)
lПокалровая анимация

Создание простого
ролика (5 часов)

Анимация движения и формы
Анимация простых
объектов (4 часа)

работа со слоями. Слой маска
создание и
анимация слоев
(3 часа)

Траектория движения
Настройка
траектории
движения (4 часа)

итоговое занятие

Il



Создание
анимированного З0-
60 сек. ролика
(6 часов)

Итого:34 2 26 6



Тематическое планирование
<<Основы делового общения>>

Предмет: технология
}: вень : базовый

Теоретический блок Практический блок Проеlсгная деяте.rь ность
Лекцlrи
(кол-во
часов)

Пракгикум
(кол-во часов)

Лабораторные
Работы * проект
(кол-во часов)

Перечень
предметов

Контрольное
мероприятие

(защита проекта)

Изучаемый раздел, глава, тема
(дlrдактическая единица) Контрольное

мероприятие
(тест,

контрольная
работа и т.п.)

Контрольное
мероприятие

(тест,
контрольная
работа и т.п.)

Тема 1. Лидер и организатор (всего 26 часов)
Щавайте знакомиться. Вводное
занятие. Знакомство с правилами
поведения, задачами курса,
перспективами деятельности по
программе

Работа по
направлениям: игры
на взаимодействие,
знакомство и

сплочение,
анкетирование
(l час)

Веревочный
курс:
инструктаж,
проведение
(l час)

Лидер и организатор.
Психологические особенности лидера,
типология лидерства

1

Щеловые игры кЯ-
лидер)),
кОрганизатор>
(l час)

Общение. Стиль общения,

деловые контакты и проблемы
общения

l

Ролевые игры:
<комплимент и
похвzulьное слово)),
к!,еловые контакты
и проблемьт
обцения> (1 час)



Тестирование
кобщительный ли
вы tlеловек)).

Тренинг <Общение>
(l час)

Азбука организатора.
Организаторские способности.
Правила организатора. Стиль работы
организатора, секреты
орган изаторского мастерства

2

Щеловая игра
кСекреты
организаторского
мастерства) (l час)

Коллектив и лидер. Основные
признаки коллектива. Совместимость
людей в коллективе

2

Ток-шоу <Мое
отношение к лидеру
в коллективе))
(1 час)
Игры на

формирование
коллектива: <Булем
знакомы ! >,

ккомплимент
соседу), <Снежный
ком> (l час)

Самопрезентация. Методика
подготовки и проведения публичного
высryплениrI

l

Ролевая игра
кСамопрезентация>
(l час)

История детского движения в России.
Скауты и пионеры. Щетское движение
России XX-XXI век

2

Ораторские способности. Стиль
работы руководителя. Правила
хорошей работы

l

Этика и этикет. Нормы морали
речевой и деловой этикет

2

Ролевые игры:
<Утешить-



подJtержать)), (Как

рождаются
сплетни... ),
(Ненормативная
лексика> (1 час)
Практлrческие

упражнения
к,Щеловые
переговоры)),
кТелефонный
разговор) (l час)

Ораторское искусство 1

!,еловая игра
<Экспресс-оратор))
(l час)
Конкурс ораторов.
Экспромт
выступление на
заданную тему
(l час)

Тема 2. Взаlrмоотношения в коллективе (Bcýfql часрф
Коллектив и взаимодействие внутри
коллектива, этапы развития
коллектива. Влияние коллектива на
ЛИLIНОСТЬ

J

Анкетирование
<Продолжи
предпожение)),
<Наши

размышления о
коллективе)) (1 час)
Беседа
квзаимоотношения
деловые и личные))
(l час)

Малая группа, ее виды и

характеристика
1 Тест на

определение
лидерского
потенциаJIа

Тренинг по

развитию качеств
лидера (l час)



Практическое
занятие
к.Щеловые
переговоры)> ( l час)

Итого:34 l7 l l5 l



Тематическое планирование
<<основы механики))
Предмет: технология

у овень ния: базовый
Теоретlrческlt l"t блок Пракгическlлй блок Проеlсгная деятельностьИзучаемый раздел, глава, тема

(дrrдактlrческая елинича) Лекции
(кол-во
часов)

Контрольное
мероприятие

(тест,
контрольная
работа и т.п.)

Практикум
(кол-во часов)

Контрольное
меропрпятие

(тест,
контрольная
работа и т.п.)

Лабораторные
работы + проект
(кол-во часов)

Перечень
предметов

Контрольное
мероприятие

(защита проеrсга)

Тема I. Основные понятtlя Ir определения Матерlлалы, прllменяе[rые в машI|ностроении (всего l2 часов)
введение. основные понятия и

определения
2

Основные понятия по инженерной
графике

2

Разработка чертежа
гl_гtоской детtlли с
накесением

размеров и
оформлением
основной надписи
(2 часа)

2Материалы, применяемые в

машиностроении
Тестовый контроль
по расшифровке
марок чугуна и
конструкционных
сталей (2 часа)

Основные понятия в термической и

химико-термической обработке
2 Тестирование

Terra 2. YcTpol"IcTBo основных тIlпов металлорежущtrх станков. Инструмент (всего I0 часов)
Устройство основных типов
мета-lлорежущих станков (токарных,
сверлильных, фрезерных,
шлифовальных)

2

ознакомление с
общим устройством
и основными
узлами
метаJlлорежущих
станков (2 часа)

2Контроль но-измер ительны й
инструмент

Опрос



Слесарный инструмент 2 Опрос
Металлорежущий инструмент 2 Опрос

Teма3.Oснoвньleпаpаметpьlмашllн.Teхнoлoгrtяoбp@ lt узлов пtацrлtн (всего l2 часов)
Условные изображения детапей узлов
машин, структурные и
кинематические схемы. основные
параметры машин

2 Тестирование

Технология обработки типовых
деталей машин

2

Разработка
тех н ол огич ес ко го
процесса
изготовления вапа
(2 часа)

Конструкчия деталей и узлов машин
общего применения

2

Изучение
конструкции
цилиндрического
зубчатого редуктора
(2 часа)

итоговое занятие l Беседа
Защита проекта
<Конструкция
деталей и узлов
общего
применения) (l час)

Итого: 34 ,1 l0 l

I

l

I

l

I

I



Тематическое планирование
<<Осно в ы п редпринимате;Iьской деятельности))

Предмет: технология
у вень базовый

Изучаемыir раздел, глава, тема
(дидактическая еди ни ца)

Теоретический блок Практlлческlлl"l блок П роеlсгная деятельность

Лекции
(кол-во
часов)

Контрольное
мероприятие

(тест,
контрольная
работа и т.п.)

Практикум
(кол-во часов)

Контрольное
меропрпятие

(тест,
контрольная
Dабота и т.п.)

Лабораторные
работы + проект
(кол-во часов)

Перечень
предметов

Контрольное
мероприят,ие

(защита проеlсга)

Тема l. Понятне предпрtlнимательства (всего Il часов)
Введение. Основные цели курса, его
содержание, формы занятий, виды
отчётности

l

Понятие предпринимательства 2

Предпринимательс кая идея J

Опрелеление наJIога
на рекламу (l час)

Предпринимательская фирма 4
Terra 2. Открытltе своего лела (всего lб часов)

Открытие своего дела и регистрация
предприятия. Сущность и основные
составляющие менеджмента

4

Маркетинг в деятельности
предприятия

4

Понятие инвестиции, инвестор. L{ель

бизнес - плана. Разработка бизнес -
плана

2

составление
баланса
предприятия.
знакомство с
планом счетов
бухгалтерского
учета. Составление
бухгалтерских
проверок (2 часа)

Рынок - среда существования
предпринимателей

2

Права и обязанности
предпринимателей

2

Тепrа 3. Составляющtlе yспешностIr предпрtlнlt}tательскоt*t деятельностtr (всего 7 часов)

l I

I

l



[оговоры в сфере
предпринимательской деятельности

l

составление
договор на оказание
юридических услуг,
договор о создании
ФПГ (l час)

несостоятельность 2
Конкуренция; выбор стратегии
поведения на рынке

l

Определение типов
конкурентных
рынков (l час)

Прелпринимательская этика и этикет l
Итого:34 29 5

l l l

I l



Тематическое планирование
<<Электромонтаж))

Предмет: технология
у ь базовый

Теоретический блок Практический блок Проектная деятеJIьность
Лекции
(кол-во
часов)

Практикум
(кол-во часов)

Контрольное
мероприятие

(тест,
контрольная
работа rr т.п.)

Лабораторные
работы + проект
(кол-во часов)

Перечень
предметов

Контрольное
мероприятие

(защита проеlсга)

Изучаемый раздел, глава, тема
(дидактическая единиl-tа) Контрольное

мероприятие
(тест,

контрольная
работа и т.п.)
Тема 1. Общие правила. Правила безопасности (всего 2 часа)

Общие сведения об электрической
энергии

2

Тестирование
кЭлектрические
величины)

Тема 2. Правила безопасностlr (всего 4 часа)
Опасность поражения человека
электрическим током

l

lВиды электротравм
Первая помощь при тrоражении
электрическим током

l Реrпение
ситуационных задач
кОказание первой
помощи при
поражении эл
током) (l час)

Тема 3. Иltструменты, матерIlалы, прIlменяемые технологlлlr (всего б часов)
Электротехнические материалы 1

1Электромонтажные инструменты
Выбор инструмента
в соответствии с
выполняемым
заданием (1 час)

Провода и кабели l
Расшифровка марок
проводов и кабелей
(1 час)

lСовременные технологии выполнения
электромонтажных работ

Тема 4. Вllды электрt{ческого тока (всего б часов)
lпостоянный ток: основные

характеристики и источники п

l

l



Переменный ток: основные
характеристики и источники

l

Основные характеристики
электрической цепи

l

Расчет
характеристик
электрических
чепей (l час)

Комплектация электрического щита l

установка
оборудования
электромонтажного
щита (l час)

Тема 5. Электроарматура. Чтение схем (lб часов)
Электроустановоч ные издел ия J

Монтаж и
подключение
электроустановочно
го оборудования
(3 часа)

Виды и назначение электрических
схем

1

Условно-графическое обозначение
электрооборудования на схемах

2

составление и
чтение
электрических схем
(2 часа)

монтаж схемы освещения жилого
дома с применением
программируемых реле

1

монтаж схемы
освешения жилого
дома с применением
программируемых
реле (4 часа)

ИТоГо:34 20 l4

l



'I'ематическое плаIIпроваIIие
<<Прелпрофи;rr,rIая медико-биологичсскаrI lIоlцго,говка)>

rIредмст : техIItlлогиrI
овеIIь я: базовый

IlаимеIlование разделов
rlрофессиоlrальlIого модуля
(IIМ), N|еждисIlиплиIIарIlых
курсов (МДК) и тем

Содержание учебItого ма,гериала, лабораторllые работы и црактические
заtlятия, самостоятелыlая рабо,га обучаlощихся

l ,,

объем
часов

1

Моду.пь 1.

СохраIIение и укреIIлеIIие
здоровьrI населеIIия.

34

Соддержаllие 1

l Попятие об иIIфекции. Классификация инфекционных
болезней. Пути rIередачи иrrфскции.

2. Эпидемия, пандемия, эllиl(емический очаг, flезинфекция,
дезинсекция, дератизаtIия.

'Гема 1.1

ИIrфекционIIые бо-ltсзttи.
Кrrассификация
инфекциоlrных болезrlей.
Возбудители
инфекционных болезней.

3 Понятие об иммуtIи,гете. Врожденнr,rй, приобретенный
иммунитеты. Вакцины, сLII}оротки.
СодержаIlие 1

1 Прави.ша личlIой и обществеllttой гигиены населения.

'l'eMa 1.2
11равила личIIой и
обiцествеtIltой гигиены
IIаселеIIия. Профилактика
инфекционных болезней

2 Профилактика инфекциоIIlIых
каран,гиII, вакцинация, изоJIяL(ия.

болезней. Понятия

1 Кишечltые инфекции (дизеlt,герия, токсикоинфекция),
пути передачи, осIiовIIые симпгомы, приIIципы лечения и
ухода, профилактика.

l'eMa 1.3
Кишечные инфекции
(дизегtтерия,
токсикоиIIфекция), rrути
перелачи, осIlов[Iые
симптомы.

2 I3ирусrrый гепагит А. IIути передачи, осIIовrIые
симlIтомы, IIриIIциIIы JIечеIIия и ухо/(а, профилактика.

l

'l'cMa 1.4
ГIрофилактика кишечпых
инфекций.

l Профилактика кишечIIых забо.ltеваrrий. Уровни мытья рук
(социальllый, гигиеIIический). РекомеIrдации ВОЗ rто

обработке рук.

1

Содержание 1

l Острые респирагорIIые заболеваtrия (ОРЗ), грипп, ангина,
коронавирусIrая инфекция (COVID 19) .

'l'eMa 1.5.
I}оздушно-капельные
инфекции.

2 Пути передачи, осIIовIIые симII1,омIlI, ухол за болыtыми

l Основtlые IIаправJIеI{ия в профиJIак,гике иttфекций,
передаIощихся воздушно-каIIеJIьным tIyTeM,

l'eMa 1.б.
ГIрофилактика иtIфекций,
передаIощихся воздушIIо-
каIIельным I]yTeM.

2

1

1 Гельмиtrтозы (оскаридоз, трихоrlефалез, энтеробиоз) пути
передачи.

Гсма 1.7.
f'е;tьмиttтозы и паразиты
человека. основltые
симп,гомы и пути передачи.

2 Осttовttые симI]томы и lIу,ги IIсрс/,{аLIи

1

1 Профилакl,ика геJIьмиIIтозов и IIаразитов человекаГсма 1.8.
Профилактика
гельмиFIтозов и паразитов
человека.

2 Уровни мытья рук (сошиа-lIыIый, гигиеIIический).
Рекомендации ВОЗ по обрабо,гке рук.

l

'Гема 1.9.
Заразtrые кожIIые

l I1оражеrIие кож}Iых покровов. Педикулез. Чесотка
Микросгlория.

1

Правила ношение заrцитIIой маски, мытья рук,



заболевания (чесотка,
педикулез).

2 Основные симптомы, пути передачи.

'Гема 1.10.
11рофилактика заразIIых
кожных заболеваний
(чесотка, педикулез).

l Профилактика заразных коIIIIых заболеваlлий 1

2. OctloB1,I1,1e lIравила пове/{еIIия в обrцествеIIных местах и
местах скоплеIIия лtодей с tIeJILIo профилактики заразных
кожных заболеваний

'l'eMa 1.11.
Инфекчионные заболевания
человека.

1 Обобrцетlие полученrtых знаrrий по всем инфекционным
заболеваlIиям.

1

'I'eMa 1.12.
Г{рофилактика
иllфекционных заболеваtlий.

l За.rетное занятие по профилактике инфекционных
заболеваttий.

l

l'eMa 1.13.
Лекарственные препараты

l Полtятие о лекарственных препаратах. Группы
лекарственных препаратов и их применение.

l

'I'eMa 1.14.
Лекарственные препараты.
Формы лекарственных
IIрепаратов.

l Формы лекарственных препаратов. Твердые
JIекарственные формы (таблетки, пилIоли, капсулы,
лрахrе). Мягкие и жидкие лекарствеIIные формы (настойки,
oTl]apLI, микстуры, суппозитории, свечи)

1

'Гема 1.15.
Лекарственные растения в
жизни человека.

1 ЛекарствеtIные растения в жизItи чсловека l

2, Правила и сроки сбора, хрансния лекарственttых растений.

Тсма 1.16.
l Iриготовление настоев и
oTI]apoB из лекарствеtIного
сырья.

1 Правила приготовления настоев и отваров из
лекарственного сырья.

1

'l'eMa 1.17.

/(омашняя и дорожная
аIIтечка.

l ОсtIовные группы препаратов ломашней и дорожной
аптечки, их наз}IачеIIие и применение.

1

I'eMa 1.18.
fIравила пользоваrIия
лсlмашней и дорожной
аtrтечкой.

1 Правила и места хранения препаратов дома. Контроль
сроко1] хранения препарагов домашней и дорожной
аптечек.

1

'I'eMa 1.19.
l'сакrIии организма на
введение лекарственных
средств.

1 РеакlIии организма на введеIIие лекарствеIIIIых средств.
Аллергические реакции (отск Квинке, крапивница,
аllафилактический шок).

1

'Гема 1.20.
11ервая помощь при
аJIлергических реакциях

l Основrrые правила оказания первой помощи при
возникновении аJIлергических реакций.

1

'l'eMa 1.21.
Здоровый образ жизни
человека.

Содержапие 1

1 Понятие здорового образа }кизни человека.

2 ЗrIачетlие здорового образа в жизни и здоровье человека.

'Гсма 1.22.
Составляющие здорового
образа жизни.

l Составляlощие здорового образа жизни. 1

'I'епrа 1.23.
ЗОЖ. Рациона,тьное
пита}Iие.

1 Понятие и правила рационirлыIого питаtlия. Жиры, белки,

углеводы, витамины, минералы.
1

'[ема 1.24.
Важность рационального

1 Рекомендации по питаниIо школьника (режим питания,
рекомендуемые и нерекомендуемые продукты питания).

1



питания в развитии
школьников

<Вредные) продукты.

'Гема 1.25.
ЗОЖ. Отказ от вредных
привычек (курение,
аJIкоголь, наркотики,
энергетические напитки).

1 отказ от
наркотики,
здорового
человека.

вредпых при]]ычек (куреtлие, аJIкоголь,
энергетические напитки) как основа

образа жизни совремеIIIIого, успешного

l

Гема 1.26.
Влияние вредных привычек
на здоровье растущего
организма подростка
школьника.

1 Влияние вредных привычек (куреtlие,
IIаркотики, энергетические напитки) на
растущего организма подросl,ка шкоJIылика.

€lJIкоголь,
здоровье

1

Тема 1.27.
ЗоЖ. Физическая
активность, борьба с
r,иttолинамией,

Содержаltие 1

1 Физическая активность, борьба с гиподинамией как
составляIощая ЗОЖ.

Тема 1.28.
Виды спорта. Влияние
спорта Iia организм
человека.

1 Вилы сIIор,га. Влиялlие спорта IIа орI,аIIизм человека. 1

2 Разработка комплекса ЛФIt для школьников с целью
профиrrактики сколиозов и заболеваtIий позвоночника.

Тема 1.29.
ЗоЖ. JIичная гигиена -
зiUIоl, зJ_{оровья.

l JIичная гигиеI{а - составляIош{ая здорового образа жизIIи.
Ilоttятие личtrой гиI,иеII1,I.

1

'l'eMa 1.30.
ОсttовIIые принципы
личной гигиены школьника

l Личная гигиеIIа профилактика инфекционных
заболеваний. Основные приIIципы личной гигиены для
IIIкольника.

1

'Гсма 1.31.
зож, Соблtодение режима
дttя. IlолItоценный и
IIравиJIыIый сон.

l Соблrодсrlие рея(има дIIя, IIолIIоцеIIIIый и правильный
соII - составляIощие здоровоt,о образа жизIIи.

1

Гема 1.32.
Соблtодение ре}кима дня и
отдыха дJIя школьника в

учебttое и каникулярное
время.

1 Состав.тlение режима дня и о,гдыха для школьника в

учебtтое и каIIикулярное врсмя, 11равила здорового сна.
1

'I'eMa 1.33.
зож. Закашивание
оргаIIизма с детства.

1 Понятие закаливаIIие оргаIIизма. ЗакаливаIlие организма
как соста]]ляIощая ЗОЖ.

1

Тема 1.34
Виды закаливания.
Закаливание для школьника.

l Виды закаливания. Разрабо,гка плаIIа закtulивания для
школьника.

1

Моду;lь 2.
Медицинский и социальпый
уход. 11ервая помощь.

34

'l'eMa 2.1.
[Iервая помощь при
I{арушеIIии дыхания.
Инородные тела
дыхагельных путей,

1 ГIути попадание иноролIIых тел ]] /]ыхателыIые пути 1

2 Первая помощь при IrарупIеIrии дыхания: попадание
инородных тел в дыха,tелыIыс IIути,



'lема2.2.
11ервая помощь при
бронхиальной астме.

1 Понятие о бронхиальной астме. l

2 Первая помощь при броrrхиалыlой астме.

'I'eMa 2.3.
Ухол при нарушении
потребности в питаI{ии и
питLе.

1 Первичrlая оцеIIка потребtlости в адекватIIом питании и
питье. ПоItятие о лечебтtом питаIIии.

l

2. lJозможlrые проблемы пацисIIта, связанtIые с нарушением

удовлетворения потребности в адекватI{ом питаIlии и
питье.

Тема 2.4.
Виды искусственного
питания.

1 Виды искусстве[Iного питаIIия. 1

2 Кормление тяжелоболыiых пациентов через зонд

'l'cMa 2.5.
Оцепка функuионального
сос,гояIIия пациента,
Измерение числа
JII,IХlТеЛЫIых Движений.

Содержаllие 1

l Первичная оценка потребltости в нормальном дыхании
Характеристики дых?ния (частота, ритм, глубина).

2 Определения частоты, глубиrlы и ритм дыхания.

'I'eMa 2.6.
ОцеIlка функциоrrальпого
состояIIия пациента,
Определение пульса.

1 Определение п}лIlс?, места определения пульса.

Характеристики пульса в норме и при патологии. Подсчёт
пульса.

1

'l'cMa 2.7.
Оценка функционального
состояI{ия пациента.

1 I-IормальгlIlIе пок€lзZtтели артериалыIого давления. Условия
измерения артериалыIого давлеIIия. Ошибки при
измереtIии А.Щ.

1

l'eMa 2.8.
Измерение артериального
давления.

1 ИзмереIIие артериального давления мехаIIическим и
аRтоматическим тонометром.

l

'I'eMa 2.9.
Термометрия.

1
'Гермометрия, виды и устройство термометров. Измерение
температуры бесконтактным и электронным
тсрмометрами.

l

'Гема 2.10.
Уход при лихорадке.

l Уход при лихорадке. Согревание паI(иеIIта с помощью
грелки. Охлах<дение пациеIIта с помоtцыо пузыря со льдом
и холодного компресса.

1

'Гсма 2.11.
Зttачение личной гигиеIILI
lтациента.

1 Зrtачегlие личIIой гиги€IIы пациеIIта. Бельевой режим
стаIIиопара и дома. ТребоваrIия к постельному белью

1

'Гема 2.12.
смена нательного и
IIостельного белья.

l Правила сборки и транспортировки грязного белья.
Приготовление постели. CMetta I{ательного и постельного
белья.

l

l'eMa 2.13.
Опрелости и пролежни у
тяrкелобольных пациентов.

l Опрелости (причины, места образования, меры
профилактики). ПролежIIи, места образован ия, с,г адии

развития. Факторы, способствуIощие развитию пролежней.

1

СодеrlжаlIие 1

1 Профилактика пролежней. Использование различных
приспособлений для уменьIпения давления и образования
пролеrкней.

'l'eMa 2.14.
Профилактика пролех<ней.



2 Личная гигиена, увJIа}кнеIIие кожи как
пролежней.

профилактика

Тема 2.15.
личная гигиена. Умывание.
Бритье. Стрижка ногтей.

l Умывание пациента. Бритье пациеIIта. Техника мытья рук,
Ilог, стрижки ногтей на руках и ногах пациента.
Универсальные меры пре/{осторожности при стрижке
ногтей, бритье.

1

Тема 2.1б.
Подача судна и
мочеприемника (мужчиIIе и
женщине). Смена
подгузника.

Подача судна и мочеприемIIика (мужчине и женщине)
Смена подгузника.

1

2 ffезинфекция судна и мочеlIриемника.

Тсма 2.17.
11ровелеrIие туалета
тяrкелобольltого пациеIIта.

1 Проведеttие туалета тяя<елобо.lI1,IIого пациеIIта: уход за
слизистыми IIоJIости рта, чис,[ка зубов, уход за зубными
протезами.

l

'I'eMa 2.18.
ПроведеItие туалета
тяхселобольного пациеIIта.

1 Проведение туаJIета тяже:rобо.llьIIого пациента: уход за
слизистыми носовой полос,ги; уход за ушами; уход за
глазами.

l

Тема 2.19.
Проведение туалета
тяжелобольного пациеII,га.

1 ПроведеlIие туалета тяжелобо.lIьного пациента: ход за
волосами (мы,гье головы, расчссываItие).

l

Гема 2.20.
Раны.

l ГIоtlя,гие раIIы. КлассификаI(ия раII. I}иды ран. 1

Тема 2.21.
Неотложная помощь при
ранениях.

l 11риемы неотJIожIIой помоrttи lIри раIiсIIиях. l

'lема2.22.
Кровотечеttия.

l КровотечеIIия. Виды крово,гсчсltи й l

2 Способы остаIIовки кровотсчеIlия
'I'cMa 2.23.
Артериаrrьное и веIIозное
кровотечения. Способы
останоl]ки кровотечений.

l [Iравила IlаJIо>ltеIIия ар,l,ериаJILIIого жгута и жгута-закрутки
взрослым и детям.

l

'f ема2.24.
Травмы опорI{о-
дI]игатеJIыIого аппарата,
ушибы и вывихи.

Содержаllие l
1 Поtlятие о травме опорIIо-/{l}игательIIого аппарата.

1

2. ПоtIятие об ушибах и выl}ихах. ГIервая помощь при 1rшибе
и l]ывихе.

'Гема2.25.
Травмы опорно-
двигательного аппарата.
Переломы.

1 I]иды переломоt] (откры,t,ые и закрыl,ыс переломы).

2. Оказание первой помощи IIри переломах.

Тема2.26.
ожоги. ожоговая болезIrь.

Содержаllие l

1 Ожоги термического, химического, энергетического
лучевого воздействия.

2. ожоги по степени тяжссти. Ожоговая бо.llезнь

'lема2.27.
Псрвая помощь при ожогах
различttой степеIIи тяжести.

l Первая мелици[Iская IIомопIь IIри ожогах, Профилактика
ослох(нений ожогов.

1

'l'eMa 2.28.
Отморо>lсепия.

Солержаllие l
l о,l,морожеIIиях. Степени тяжестипоttятие об

о,гморохtеltий.
Тема 2.29 1 lIрофилак,r,ика о,t,морол<сllий, I lсрllая IIомощь при 1

1.



Профилактика
отморожений. Первая
помощь при отморожеIIиях

отморо}кениях.

'I'cMa 2.30.
.flесмургия. Виды повязок.

СодержаIIие 1

l Понятие десмургия. Виды повязок. Перевязочный
материал.

I'eMa 2.31.
I lаложеttие повязок при
травмах головы

1 Наложение повязки-чепец, праIIIевидIIой повязки, повязки
IIа глаза.

1

Тема 2.32.
I-Iалохсение повязок I{a

конечности.

1 Наложеtlие повязки IIа палсц, кисть, стопу. Наложение
спираJIевидной повязки IIа коIIечIlость. На_гlожение повязки
IIа локтевой и коленlлый сусr,авы.

1

'I'eMa 2.33.
Иммобилизация
коltечttостей.

1 Наложение шIиFIы Крамера IIа верхнюIо и нижнюю
конечIIость.

l

Тема 2.34.
Первая помощь при
обмороке, коллапсе.

l Понятие обморока, коллапса. Причины обморока,
коллапса. Океваltие первой помощи при обмороке,
коллапсе.

l


