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1. Пояснительная записка. 
 Рабочая программа по технологии для учащихся 7 класса   разработана и 

адаптирована с учетом особенностей речевого, коммуникативного и личностного развития 

детей с ТНР в условиях С(К)ОШ№16. Программа предназначена для реализации в условиях 

коррекционной школы для детей с ОВЗ (ТНР). 

Программа  для обучающихся с речевой  патологией  руководствуется задачами и 

целями, поставленными перед общеобразовательной школой, а также задачами 

коррекционного направления в обучении предметной области технология: развитие и 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений навыков, 

обогащение словарного запаса учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; развитие у учащихся памяти, внимания, интуиции; 

формирование у учащихся чётких представлений о социокультурном пространстве и месте 

человека в нём; приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах современности и способах их разрешения; развивает способность 

работать с разными видами информации: символами, текстами, таблицами, графиками и 

т.д.овладение предметной терминологией, научными и культурными понятиями и 

категориями. Программа направлена на раскрытие и развитие потенциала каждого 

обучающегося, формирование компетентностей каждого ребенка, позволяющих 

реализовать возможности детей для безболезненного входа в социум. 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. Рабочая программа составлена с учетом технологических знаний и 

опыта трудовой деятельности, полученных обучающимися раннее. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, 

который позволяет организовать практическую, творческую, проектную деятельность. 

Основным дидактическим средством обучения «Технологии» в основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся.  

Рабочая программа разработана в целях: 

 1)определения содержания и структуры учебного материала, последовательности 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся;  

2) обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена с учетом 

Методических рекомендаций ГБОУ ДПО РК КРИППО «О преподавании предметной 

области «Технология» в общеобразовательных организациях Республики Крым  

в 2022-2023 учебном году». 

Согласно учебного плана МБОУ «С(К)ОШ № 16» г.Симферополя на 2022/2023  

учебный год  данная программа рассчитана на  68  часов  из расчета 2 часа  в неделю. 

Планирование составлено по учебнику: Технология. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / [Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др.]; под 

ред. В.М. Казакевича.- М.: Просвещение,   2020. - 191с. : ил. 

 

2. Планируемые Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Технология». 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают: 

 -осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;   

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
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решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

- овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм 

графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания;  

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным,  метапредметным результатам, 

предметным  и требования индивидуализации обучения. 

 Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач 

в процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  
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9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы 

данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач. 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 
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- модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, 

предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп 

и др. с учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением 

их пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

     25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 
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 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, 

вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;  

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии 

и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В  физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований;  

4) развитие глазомера;  
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5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы;  

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового 

образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из 

разделов в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению 

всеми обучающимися.  

Содержание учебного курса «Технология» строится концентрически. В основе 

такого построения лежит принцип усложнения и тематического расширения 11 базовых 

компонентов, поэтому результаты обучения не разделены по классам. 

Содержание деятельности учащихся в каждом классе, с 5-го по 9-й, по программе в 

соответствии с новой методологией включает в себя 11 общих для всех классов модулей: 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Модуль 2. Производство. 

Модуль 3. Технология. 

Модуль 4. Техника. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Модуль 11. Социальные технологии. 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по 

следующим сквозным тематическим линиям: 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• элементы черчения, графики и дизайна; 

• элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• технологическая культура производства; 

• культура и эстетика труда; 

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

• виды профессионального труда и профессии. 

 

3. Содержание учебного  предмета. 

Вводный урок (1 час) 

Введение в предмет «Технология», инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения в кабинете. 

Модуль «Методы и средства творческой и проектной деятельности» (6 часов) 

Раздел 2. Методы и средства творческой   проектной деятельности (6 часов) 
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Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая 

документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая 

документация в проекте. 
Практическая работа № 1. «Разработать варианты нескольких сувенирных изделий 

с помощью метода фокальных объектов». 

Практическая работа № 2. «Чтение различных видов проектной документации». 

Практическая работа № 3. «Выполнение эскизов и чертежей». 

Модуль «Производство» (5 часов) 

Раздел 1. Основы производства, продукт труда и контроль качества 

производства (4 часов) 

Современные средства ручного труда. Средства труда современного 

производства. Агрегаты и производственные линии.  

Практическая работа № 4. «Перечислить виды сельскохозяйственных 

машин и их применение».  

Модуль «Технология» (3 часа)  

Раздел 3. Технология (3 часа) 

Культура производства. Технологическая культура производства. 

Культура труда. 

Практическая работа № 5. «Сбор дополнительной информации в Интернете 

и справочной литературе о технологической культуре и культуре труда». 

Модуль «Техника» (5 часов)  

Раздел 4. Техника (5 часов) 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые 

двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные 

двигатели. Электрические двигатели.  

Практическая работа № 6. «Изготовление модели ветряного двигателя». 

Модуль «Технология получения, обработки, преобразования и использования 

материалов» (12 часов) 

Раздел 5. Материалы для производства материальных благ (12 часов) 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство 

синтетических материалов и пластмасс. Производственные технологии 

пластического формования материалов. Производственные технологии 

обработки конструкционных материалов резанием. Физико-химические и 

термические технологии обработки материалов. Особенности производства 

искусственных волокон в текстильном производстве. Свойства искусственных 

волокон. 

Практическая работа № 7. «Сбор информации о профессиях связанных с 

производством современной техники». 

Практическая работа № 8. «Ознакомление с устройством и работой 

станков». 

Практическая работа № 9. «Изготовление изделий с использованием швейной 

машины» 

Практическая работа № 10. «Презентация изготовленных изделий с 

использованием швейного оборудования » 

Практическая работа № 11. «Ознакомление с получением искусственного 

древесного материала». 

Практическая работа № 12. «Определение волокнистого состава тканей». 

Модуль «Технологии обработки пищевых продуктов» (10 часов) 

Раздел 6. Технология приготовления мучных изделий (5 часов) 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе 

приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной 

промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления 
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Практическая работа № 13. «Сравнение между собой разных видов теста». 

Практическая работа № 14. «Создание эскиза выпечки». 

Раздел 7. Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов (6 часов) 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и 

тепловая кулинарная обработка рыбы. Морепродукты. Рыбные консервы и 

пресервы.  

Практическая работа № 15. «Разработка эскиза меню рыбного ресторана». 

Практическая работа № 16. «Определение доброкачественности рыбных 

консервов органолептическим методом». 

Модуль «Технологии получения, преобразования и использования 

энергии» (3 часа) 

Раздел 8. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии (3 часа)  
Энергия магнитного поля. Энергия электрического поля. Энергия 

электрического тока. Энергия электромагнитного поля. 

Практическая работа № 17. «Сбор дополнительной информации в 

Интернете и справочной литературе об областях получения и применения 

магнитной, электрической и электромагнитной энергии». 

Модуль «Технологии получения, обработки и использования информации» (5 

часа) 

Раздел 9. Технологии получения, обработки и использования информации (5 

часов) 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в 

получении новой информации. Технические средства проведения наблюдений. 

Опыты или эксперименты для получения новой информации. 

Практическая работа № 18: Проведение хронометража учебной деятельности. 

Модуль «Технологии растениеводства» (6 часов) 

Раздел 10. Технологии растениеводства (6 часов) 

Грибы. Их значение в природе и жизни  человека. Характеристика 

искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям 

выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и 

получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и 

заготовки дикорастущих грибов.  

Практическая работа № 19. «Классификация грибов» 

Модуль «Технологии животноводства» (5 часов) 

Раздел 11. Кормление животных как основа технологии их выращивания 

и преобразования в интересах человека (5 часов) 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление 

рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным.  

Практическая работа № 20. «Сбор информации и описание условий 

содержания домашних животных в своей семье, семьях друзей». 

Модуль «Социальные технологии» (5 часа) 

Раздел 12. Социальные технологии (5 часа) 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: 

анкетирование. Технология опроса: интервью. 

Практическая работа № 21: Составление вопросников, анкет и тестов для 

учебных предметов. Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Практическая работа № 22.  Проведение анкетирования и обработка 

результатов.  
Итоговое повторение пройденного материала за 7 класс (1 час) 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 
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№ 

п\п 

Наименование раздела(модуля)/темы Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

1.  Вводный урок. 1-8 1 

2.  Модуль «Методы и средства творческой и 

проектной деятельности» 

 6 

 Раздел 1. Методы и средства творческой и 

проектной деятельности 

1-9 6 

3.  Модуль «Производство»  5 

 Раздел 2. Основы производства, продукт труда 

и контроль качества производства 

1-9, 11,12 5 

4.  Модуль «Технология»  3 

 Раздел 3. Технология 1-9, 11,12 3 

5.  Модуль «Техника»  5 

 Раздел 4. Техника 1-9, 11,12 5 

6.  Модуль «Технология получения, обработки, 

преобразования и использования материалов» 

 11 

 Раздел 5. Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования 

конструкционных материалов 

1-9, 11,12 11 

7.  Модуль «Технология обработки пищевых 

продуктов» 

 11 

 Раздел 6. Технология приготовления мучных 

изделий. 

1-9, 11 5 

 Раздел 7. Технологии получения и обработки 

рыбы и морепродуктов. 

1-9, 11,12 6 

8.  Модуль «Технологии получения, 

преобразования и использования энергии» 

 3 

 Раздел 10. Технологии получения, 

преобразования и использования энергии 

1-9  3 

9.  Модуль «Технологии получения, 

преобразования и использования информации» 

 5 

 Раздел 9. Технологии получения, обработки и 

использования информации 

1-9 5 

10.  Модуль «Технологии растениеводства»  6 

 Раздел 10. Технологии растениеводства 1-9, 11,12 6 

11.  Модуль «Технологии животноводства»  5 

 Раздел 11. Кормление животных как основа 

технологии их выращивания и преобразования 

в интересах человека 

1-9, 11,12 5 

12.  Модуль «Социальные технологии»  5 

 Раздел 12. Социальные технологии 1-9 5 

13.  Повторение пройденного материала     1-9 1 

14.  Итоговое обобщение. 1-9 1 

 Итого   68 
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№,п/п Содержание модуля рабочей Программы воспитания «Школьный урок» 

1.  Воспитательный потенциал урока определен концепцией учебного предмета 

«Технология». 

2.  Реализация воспитательного потенциала содержания уроков через демонстрацию 

детям примеров ответственного гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, кино-,фото- материалов. 

3.  Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения, выработки отношения. 

4.  Создание правил кабинета. Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

5.  Установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности. 

6.  Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми. 

7.  Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных 

стендов предметной направленности). 

8.  Внутриклассное шефство успевающих учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками. 

9.  Организация участия обучающихся в Предметных неделях, Всероссийских 

тематических открытых уроках, основных образовательных событиях, датах 

красного календаря (согласно плану воспитательной работы школы). 

10.  Музейные уроки. Экскурсии (в том числе виртуальные) 

11.  Вовлечение учащихся в конкурсную активность 

12.  Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 
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