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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по Истории мировой культуры (далее ИМК) для 6 классов составлена на 

основе ФГОС СПО по специальности «Хоровое дирижирование», утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №34 от 30.01.2015, ФГОС ООО, утверждённого приказом № 1897 ОТ 

17.12.2010 с изменениями  на 13.12.15 (приказ Министерства образования № 1577), Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345, «Об утверждении  

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального основного, основного 

общего образования» с изменениями на 08.05.2019 г.,  примерной основной образовательной 

программы основного общего образования от 08.04.2015. 

 

Место курса в учебном плане 

 

Согласно учебному плану БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» на 

изучение предмета «Технология» в 6 классах отводится 1 час в неделю, что составляет 36 часов в 

год.  

 

 

Распределение учебных часов по блокам и темам 

 

6 класс 

 

Наименование раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных, 

лабораторных 

и т.п. работ 

Основы проектной и графической грамотности  2  

Современные и перспективные технологии  2  

Электротехнические работы, элементы тепловой 

энергетики, автоматика и робототехника  

2  

Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов  

12  

Технология обработки пищевых продуктов  8  

Технология художественно – прикладной обработки 

материалов  

4  

Технология ведения дома  3  

Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности  

3  

Итого 36  

 

Цели программы: 

• Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и 

перспектив их развития. 

Класс 
Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 
Всего за год 

6 класс 1 36 36 
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• Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

• Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Использовать личностные, метапредметные, предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием исполнительского 

репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения 

художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  45 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 9 часов. 

 

2. Планируемые результаты изучения курса технологии в 6 классах 

 

Личностные: 

• 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. 

• 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; знание нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде.  
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• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

духовное многообразие современного мира. 

• 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 

осуществлению природоохранной деятельности). 

  

Метапредметные: 

• Понимание сущности и способность к использованию в учебной, познавательной и 

социальной практике межпредметныхпонятий: «система», «факт», «закономерность», 

«феномен», «анализ», «синтез», «функция», «материал», «процесс». 

• Формирование универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

• Овладение основами читательской компетенции.  

• Приобретение навыков работы с информацией и формирование основ ИКТ-

компетентности.  

• Участие в проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

• Освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения. 

• Формирование готовности к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда. 

 

Предметные результаты освоения программы по блокам 

1. Блок «технология»: Современные технологии и перспективы их развития  

 Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной 

и нематериальной сферы; 

• производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 

развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в 

сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

• осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

2. Блок «культура»: Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся  

Выпускник научится: 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

определять цели проектирования субъективно нового продукта;  

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в заданной ситуации; готовить предложения технических или технологических 
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решений с использованием методов и инструментов развития креативного мышления (например, 

дизайн-мышление, ТРИЗ и др.); 

• описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, 

графического изображения, инструкций и иной технологической документации; 

• выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

• планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; применять базовые принципы управления проектами; 

• проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших 

роботов с помощью материального или виртуального конструктора; 

• оценивать условия применимости технологии, в т.ч. с позиций экологической 

защищенности; применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы 

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

• прогнозировать итоговые характеристики продукта в зависимости от изменения 

параметров и/или ресурсов, самостоятельно проверять прогнозы; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический 

процесс несколько технологий без их видоизменения для получения нового материального или 

информационного продукта; 

• выполнять изготовление материального продукта с заданными свойствами на 

основе технологической документации с применением элементарных и сложных рабочих 

инструментов /технологического оборудования; включая планирование, моделирование и 

разработку документации в информационной среде (конструкторе), согласно задачам 

собственной деятельности /на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов; 

• следовать технологическому процессу, проводить оценку и испытание полученного 

продукта; 

• выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с потребностью /задачей 

деятельности; в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию изготовления на 

основе базовой технологии; 

• технологизировать личный опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 

и унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической 

документации; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

3. Блок «личностное развитие»: Построение образовательных траекторий и планов 

в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 
• характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому 

укладу; 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее 

развития; 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 

• анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 
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• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития; 

• характеризовать группы предприятий региона проживания; 

• получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 

проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального и мирового рынка труда. 

 

Планируемые результаты освоения программы по технологии по годам (классам) 

обучения 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):   

• соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

• владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым 

инструментом; 

• использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с 

задачей собственной деятельности (по назначению); 

• разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инструмент», 

«механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия; 

• организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

• применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной 

деятельности; 

• осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, 

схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

• использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные 

материалы и ресурсы интернета; 

• осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем 

помещении; 

• осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

 

Предметные результаты: 

• выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных 

инструментов; 

• читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

• читает элементарные эскизы, схемы; 

• выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного 

обеспечения графических редакторов; 

• характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения 

(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 
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• характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

• характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

• применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов 

(например, текстиля); 

• выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

• осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора 

по инструкции; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• строит простые механизмы; 

• имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

• получил и проанализировал опыт модификации материального или информационного 

продукта; 

• классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоятельности 

(автономности), способам управления. 

 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих инструментов, 

не требующих регулирования. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

• соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

• разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-модель», 

«программа» и адекватно использует эти понятия; 

• характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и 

адекватно использует эти понятия; 

• может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

• применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

 

Предметные результаты: 

• читает элементарные чертежи; 

• выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с 

использованием графических редакторов; 

• анализирует формообразование промышленных изделий; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

• применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование 

из подручных материалов); 
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• характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из 

различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

• получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 

• получил опыт соединения деталей методом пайки; 

• получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

• проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или 

изделия; 

• строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных 

свойств (решение задачи); 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

• может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной 

реальности; 

• проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого 

программного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 

• характеризует свойства металлических конструкционных материалов;           

• характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

• характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

• применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

цветных или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного инструмента; 

• имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

• может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

• может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем; 

• умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

• получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск 

вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с 

учетом заданных свойств. 

3. Содержание учебного предмета «Технология» в модульной структуре 

 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате. 
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В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в 

модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 

результатов.  

Базовые тематические модули: 

1. Модуль «Производство и технологии». 

2. Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов». 

3. Модуль «Компьютерная графика, черчение». 

4. Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование». 

5. Модуль «Робототехника». 

6. Модуль «Автоматизированные системы». 

Дополнительные модули:  

7. Модуль «Растениеводство». 

8. Модуль «Животноводство».  

С целью формирования у обучающегося представления комплексного предметного, 

метапредметного и личностного содержания программа отражает три блока содержания: 

«Технология», «Культура» и «Личностное развитие». 

Первый блок «Технология» включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в 

контекст современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий. 

Второй блок содержания «Культура» позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках разработки технологических решений, изучения и 

применения навыков использования средств технологического оснащения, а также специального 

и специализированного программного обеспечения. Базовыми образовательными технологиями, 

обеспечивающими работу с содержанием второго блока, являются технологии проектной 

деятельности. 

Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь регулятивные (работа по 

инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 

планирование и осуществление текущего контроля деятельности, разработка документации, 

оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, 

публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Второй блок реализуется в следующих организационных формах: 

• теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности - в рамках урочной деятельности; 

• практические работы с инструментами и оборудованием, а также в средах 

моделирования, программирования и конструирования — в рамках урочной деятельности; 

• проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания «Личностное развитие» обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности в контексте современных производственных технологий; 

производящих отраслях и сфере услуг региона, региональных рынках труда; законах, которым 

подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет 

сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-

профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений. 

Содержание третьего блока организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 
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информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и карьеры, анализа территориального рынка труда. 

 

  

6 класс 

- Обработка контрукционных материалов 

(металлы); 

- Макетирование и формообразование; 

- 3D-моделирование (базовое); 

- Робототехника и автоматизация. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

6 класс - 1 час в неделю 

 

№ Тема урока Кол-во часов Дата Дата Примечания 

план факт план факт 

1 четверть  

Основы проектной и графической грамотности (2ч) 

1 Основные составляющие практического 

задания. 

1     

2 Последовательность творческого 

проекта. Основы графической 

грамотности. 

1     

Современные и перспективные технологии (2ч)      

3 Актуальные технологии обработки 

материалов. Перспективные технологии 

обработки материалов. 

1     

4 Технологии сельского хозяйства. 

Растениеводство. Технологии сельского 

хозяйства. Животноводство. 

1     

Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника (2 

ч) 

     

5 Виды проводов и электроарматуры. 1     

6 Функциональное разнообразие роботов. 1     

Технологии получения и преобразования текстильных материалов (12 ч) 

7 Производство тканей на основе 

натуральных волокон животного 

происхождения. Свойства шерстяных и 

шелковых тканей. 

1     

8 Швейная машина. Регуляторы швейной 

машины. Уход за швейной машиной. 

1     

9 Регулирование качества машинной 

строчки. Основные этапы изготовления 

одежды на швейном производстве. 

1     

2 четверть       

10 Требования к рабочей одежде. 

Конструирование одежды. Определение 

1     
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№ Тема урока Кол-во часов Дата Дата Примечания 

план факт план факт 

волокнистого состава шерстяных и 

шелковых тканей. Снятие мерок.  

11 Построение основы чертежа швейного 

изделия (на примере фартука).  

1     

12 Моделирование швейного изделия, 

фартука и изготовление выкройки. 

1     

13 Технология изготовления швейного 

изделия. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой фартука. 

1     

14 Подготовка деталей кроя к обработке. 

Подготовка обтачки для обработки 

верхнего среза фартука. Обработка 

нагрудника. 

1     

15 Обработка накладного кармана и 

соединение его с нижней частью 

фартука. Обработка нижнего и боковых 

срезов нижней части фартука. 

1     

16 Изготовление швейного изделия. 

Изготовление выкройки и раскрой 

изделия. Обработка бретелей и деталей 

пояса изделия. 

1     

3 четверть  

17 Изготовление швейного изделия. 

Обработка верхнего среза и нагрудника 

изделия.  

1     

18 Обработка накладного кармана изделия 

и нижнего и боковых срезов изделия. 

Контроль качества готового изделия. 

1     

Технология обработки пищевых продуктов (8 ч) 

19-

20 

Основы рационального питания. 

Минеральные вещества. 

2     

21 Технология приготовления блюд из 

круп. Приготовление блюда из круп. 

1     

22 Технология производства макаронных 

изделий и их кулинарной обработки. 

Приготовление блюд из макарон. 

1     

23 Технология производства молока и 

кисломолочных продуктов. 

Приготовление блюд из кисломолочных 

продуктов. 

1     

24 Технология приготовления и 

приготовление холодного десерта. 

Сервировка десертного стола». 

1     

25 Технология производства 

плодовоовощных консервов. 

1     

26 Особенности приготовления пищи в 

походных условиях.  

1     
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№ Тема урока Кол-во часов Дата Дата Примечания 

план факт план факт 

4 четверть       

Технология художественно – прикладной обработки материалов (4 ч) 

27 Роспись тканей. 1     

28 Вязание крючком. Виды вязальных 

петель. 

1     

29 Практическая работа «Изготовление 

образцов, связанных столбиком без 

накида». 

1     

30 Практическая работа «Изготовление 

образцов, квадратное полотно». 

1     

Технология ведения дома (3 ч)      

31 Интерьер комнаты школьника. 1     

32 Организация рабочей зоны в комнате 

школьника. 

1     

33 Дизайн интерьера. Технология «Умный 

дом». 

1     

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (3 ч) 

34 Запуск творческого индивидуального 

проекта. 1 этап – поисково-

исследовательский. 

1     

35 2 этап – конструкторско-

технологический. Разработка чертежа 

или технологической карты. 

1     

36 3 этап – заключительный. Презентация 

проекта. Защита. 

1     

 Итого 36     

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

Основная литература: 

Технология. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Е.С. Глозман, О.А. 

Кожина, Ю.Л. Хотунцева, Е.Н. Кудакова «Технология 6», Электронная форма учебника. 

 

Материально-техническое сопровождение (оборудование) 

1. Кабинет (для групповых занятий). 

2. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий и книг. 

3. Классная доска. 

4. Компьютер – 1 шт., телевизор – 1 шт. 

5. Раздаточный материал. 

 

При электронных формах дистанционного обучения у обучающихся и преподавателя: 

персональный стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием микрофона и камеры; 

смартфон, доступ к сети Интернет. 
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В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна организация учебного процесса 

в форме дистанционного обучения (электронное обучение и иные дистанционные 

образовательные технологии). Дистанционное обучение, в зависимости от технических 

возможностей обучающихся, проводится с использованием технологий электронного обучения 

(онлайн-уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, использование видеоуроков, презентаций, 

возможностей электронных образовательных платформ Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ и др), 

а также в альтернативных формах, предусматривающих работу обучающихся по освоению 

программного материала с учебными и дидактическими пособиями, маршрутными листами. 

Дистанционное обучение сопровождается консультированием обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в любой доступной дистанционной форме. 

 

Рабочая программа предмета обеспечивает развитие личности обучающегося с учетом 

требований рабочей программы воспитания. 

 

 

 


