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Пояснительная записка 

Рабочая программа потехнологии разработана в соответствии с ФГОС ООО на основе программы ООО, с учетом авторской программы по 

технологии Н.Н.Тищенко, Н.В.Синица, М.: издательский центр «Вентана-Граф», 2014. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель учебника 

В.Д.Симоненко, А.А. 

Электов, Б.А.Гончаров, 

О.П. Очинин, Е.В. 

Елисеева, А.Н. Богатырѐв 

Технология  8 М.: издательский 

центр «Вентана-

Граф», 2016. 

 

Программа по технологи для 8классаН.Н.Тищенко, Н.В.Синица, М.: издательский центр «Вентана-Граф», 2014., на изучении технологии в 

8 классе отведено -35 часов, в рабочей программе- 35 часов. 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, мета- предметных и предметных результатов. 

Личностные результатыосвоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 



- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учебе и познавательной 

деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

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

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 



познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее решения; диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий ж в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,«коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техно сфере, 

сущности технологической культуры и. культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- -уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- -развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач, элементами научной организации 



труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

- в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии, 

инструментов, приспособлений и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

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

конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины, норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой 

и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости продукта труда; примерная экономическая 

оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

- в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов 

труда; 

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

деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованностью на рынке труда; 

- направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

- -стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической 

культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

- -рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда 

и оптимальное планирование работ; 



- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

 

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учетом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре собственной позиции невраждебным для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 

построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

 

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учетом | технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В результате изучения технологии ученик должен знать/понимать. 

Должны знать/ понимать: 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

знать/ понимать:планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель 

проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту. 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

знать/ понимать: 

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

 

 



 

Содержание учебного предмета (курса) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки практические 

работы 

контрольные 

работы 

проект 

1 Вводный урок 1 1    

2 Стартовая диагностика 1   1  

3 Технологии исследовательской, опытнической и 

проектной деятельности 

4 2 1  1 

4 Технологии домашнего хозяйства 2 2    

5 Электротехника 15 9 4  2 

6 Семейная экономика 4 3  1  

 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

8 5 2 1  

Итого 35 22 7 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Организационно педагогические условия реализации рабочей программы 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Методическая литература: 

1. Поурочные планы. Технология 8 класс, составитель Червякова И.В. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2013. 

2. Занимательные уроки технологии 8 класс: пособие для учителей. – М.: Школьная Пресса, 2015. 

3. Комплект наглядно-методических материалов «моделирование брюк» Кожина О.А. Кораблѐва О.Л. М:центр Планетариум, 2011год. 

 

 

Технические средства обучения: 

Учебное оборудование: 

-Компьютер. 

Основные ЭОР, применяемые в изучении предмета: 

Информационные ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.  http://school-collection.edu.ru/ 

Интернет ресурсы: 

1.  Фестиваль педагогических идей «Первое сентября». http://festival.1september.ru/ 

2.  Инфоурок. http://infourok.ru/ 

3. Интернет видео уроки.  http://interneturok.ru/ 

4. Школа и труд. - http://school-trud.ru 

Оценочные средства 

1. Г. А. Гордиенко «Технология (для девочек)» тесты 5-8 классы. Издательство «Учитель», 2010 год. 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://infourok.ru/
http://interneturok.ru/
http://school-trud.ru/


Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип 

урока 

Технологии Основное 

содержание 

темы, 

термины и 

понятия 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

Планируемые результаты Комментари

й учителя 

план факт Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вводное занятие. 
1   Вводный 

инструктаж 

по охране 

труда.  

(постан
о-

вочный). 
Урок 

поста-

новки 
учебной 

задачи. 
Учебник

, с. 4 

Личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

групповой 

работы 

Как грамотно 

разместить в 

интерьере 

разные виды 

светильников 

для создания 

комфортного 

освещения? 

Какие 

способы 

систематизац

ии и 

размещения 

картин и 

коллекций в 

жилом 

помещении 

более 

эффективны 

Фронтальная: постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, ознакомление с 

учебником, его структурой, 

слушание рассказа учителя, 

беседа, работа с учебником, 

выполнение заданий, беседа 

о правилах безопасности. 

Индивидуальная: тестиро-

вание по вопросам охраны 

труда 

Познакомятся 

с учебными 

пособиями, их 

структурой. 

Научатся само-

стоятельно ор-

ганизовывать 

рабочее место. 

Познакомятся 

с правилами 

поведения в 

мастерской 

Регулятивные: 
умеют 

принимать 

учебную задачу, 

планировать ал-

горитм 

действий по 

организации 

своего рабочего 

места с установ-

кой на 

функциональнос

ть, удобство, 

рациональность 

и безопасность в 

размещении и 

применении 

необходимых на 

уроке 

технологии 

принадлежносте

й и материалов. 

Познавательны
е: умеют стро-

ить осознанное 

и произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме, 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 



осознанно 

читают тексты с 

целью освоения 

и использования 

информации. 

Коммуникативн

ые: умеют слу-

шать учителя и 

одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации, 

отвечать на 

вопросы, делать 

выводы 

2   Проектиро-

вание как 

сфера про-

фессиональ-

ной деятель-

ности. 
 

Урок 
освоения 

новых 

знаний 
(комбин

иро-

ванный). 
Учебник

, с. 5-9 

Последоват

ельность 

проектиров

ания. 

Поисковый 

этап. 

Конструкто

рский этап. 

Технологич

еский этап. 

Аналити-

ческий этап. 

Объект 

проектиров

ания. 

Требования 

к объекту 

проектиров

ания. 

Пояснитель

ная записка. 

Презентаци

я проекта 

Как грамотно 

разместить в 

интерьере 

разные виды 

светильников 

для создания 

комфортного 

освещения? 

Какие 

способы 

систематизац

ии и 

размещения 

картин и 

коллекций в 

жилом 

помещении 

более 

эффективны 

Фронтальная: постановка и 

формулирование проблемы 

и вывода, рассуждение; 

беседа о проектировании 

как сфере профессиональ-

ной деятельности, этапах 

творческого проектиро-

вания. 

Групповая: рассматривание 

проектов. 

Индивидуальная: выполне-

ние задания. 
Коллективная: обсуждение 

и оценивание работ 

Расширят 

пред-

ставление о 

проектной 

деятельности, 

этапах 

проектирован

ия. Узнают о 

требованиях, 

предъ-

являемых к 

объекту 

проектиро-

вания 

Регулятивные: 

умеют контро-

лировать свою 

деятельность 

по 

ориентировани

ю в учебнике. 

Познавательн

ые: умеют 

анализировать 

информацию, 

решать 

учебную или 

трудовую 

задачу на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Коммуникатив

ные: умеют 

Личностные: имеют 

желание учиться, 

проявляют самостоя-

тельность в 

приобретении новых 

знаний, 

практических 

умений и навыков 

 



осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и по-

требностей. 
 

Семейная экономика. Бюджет семьи   

3   Способы вы-

явления по-

требностей семьи. 

 

Урок 
освоения 

новых 

знаний 

(комбин

иро-

ванный). 
Учебник

, с. 9-14 

Личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

групповой 

работы 

Уровень 

благососто-

яния семьи. 

Класси-

фикация 

рациональ-

ных 

вещевых 

потреб-

ностей. 

Анализ 

необ-

ходимости 

покупки. 

Технология 

семейных 

покупок 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода; 

беседа о том, как 

определяются потреб-

ности семьи, технологии 

семейных покупок. 

Групповая: работа с 

учебником (с. 10-11, 

таблицы № 2, 3). 

Фронтальная: беседа о 

правилах покупки 

товаров. 

Индивидуальная: 

выполнение 

лабораторно-практиче-

ской работы № 1. 

Коллективная: обсужде-

ние и оценивание 

работы на уроке 

Узнают о спосо-

бах выявления 

потребностей 

семьи. Научатся 

выполнять ана-

лиз необходи-

мости покупки, 

проводить иссле-

дование 

потребительских 

свойств товара 

Регулятивные: 

умеют 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

урока. 

Коммуникатив

ные: умеют 

рассуждать, 

слышать, 

слушать и по-

нимать 

партнера, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность, 

правильно 

выражать свои 

мысли.Познава

Личностные: 
проявляют само-

стоятельность в 

приобретении новых 

знаний, 

практических 

умений и навыков 

 



тельные: 

умеют само-

стоятельно 

формулировать 

проблему, 

делать 

умозаключения 

и выводы в 

словесной 

форме; 

осуществляют 

поиск 

информации, 

представленной 

в разных 

формах 

(рассказ, 

иллюстрация и 

др.); 

самостоятельно 

делать выводы; 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовыват

ь ее.  
4   Технология 

построения 

семейного 

бюджета.  

Урок 

освоения 
новых 

знаний 

(комбин
иро-

ванный). 
Учебник

, с. 14-22 

Развивающ

его и 

проблемног

о обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственны

Семейный 

бюджет. 

Составлени

е бюджета 

семьи. 

Доходы и 

расходы. 

Расходы 

постоянные 

и пере-

менные. 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; поиск 

ответа на вопрос: зачем 

нужен бюджет?; беседа 

о составляющих 

бюджета, видах 

Получат пред-

ставление о се-

мейном бюдже-

те, правилах его 

составления. 

Узнают о видах 

семейного бюд-

жета, его состав-

ляющих (дохо-

Регулятивные: 

умеют прини-

мать и 

сохранять 

учебную зада-

чу, в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний, практиче-

ских умений и 

навыков 

 



х действий, 

информаци

онно- 

коммуника

ционные 

Бюджет 

сбалансиров

анный, 

избыточный

, дефи-

цитный. 

Учет. 

Накопления 

и сбе-

режения 

расходов и доходов, 

поиск ответа на вопрос: 

зачем нужен учет 

расходов и доходов?;’ 

беседа о накоплениях и 

сбережениях. 

Индивидуальная: 

выполнение 

лабораторно-практиче-

ской работы № 2. 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ 

ды, расходы), 

видах расходов. 

Понимают необ-

ходимость учета 

доходов и расхо-

дов. Научатся 

исследовать 

составляющие 

бюджета семьи 

учебные 

задачи. 

Познавательн

ые: умеют 

анализировать 

информацию, 

решать 

учебную или 

трудовую 

задачу на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Коммуникатив

ные: умеют 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей. 

 
5   Технология 

совершения 

покупок. Способы 

защиты прав 

потребителей. 

 

Урок 

освоения 

новых 
знаний 

(комбин
иро-

ванный). 
Учебник

Развивающ

его и 

проблемног

о обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

поэтапного 

Информаци

я о товарах. 

Способы 

опре-

деления 

качества 

товара. 

Сертифика-

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

том, как совершаются 

покупки в семье, где 

Узнают о спосо-

бах определения 

качества товара, 

где можно найти 

информацию о 

товаре, о том, как 

защищаются 

права потреби-

Регулятивные: 

умеют 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, в 

сотрудничестве 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, прояв-

ляют 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний, прак-

 



, с. 22-28 формирова

ния 

умственны

х действий, 

информаци

онно- 

коммуника

ционные 

ция. 

Маркировка 

товаров. 

Этикетка. 

Штрихкод и 

его 

функции. 

Защита прав 

потребителе

й 

находят информацию о 

товаре, слушание 

рассказа о 

сертификации; беседа о 

штрихкоде и его 

функциях, поиск ответа 

на вопрос: как мы, 

потребители, можем 

защитить свои права? 

Групповая: 

рассматривание 

этикеток, маркировок с 

целью выяснения, какая 

информация содержится 

в них. Индивидуальная: 

выполнение 

лабораторно-практиче- 

ской работы № 3. 

Коллективная: обсужде-

ние и оценивание 

работы на уроке 

телей. Научатся 

находить инфор-

мацию, обраба-

тывать ее, делать 

выводы 

с учителем 

ставить новые 

учебные 

задачи. 

Познавательн

ые: извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения; 

находят, 

обрабатывают 

и используют 

необходимую 

информацию, 

умеют решать 

учебную или 

трудовую 

задачу на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Коммуникатив

ные: умеют 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

продуктивно 

работать, 

общаться и 

взаимодействов

ать друг с 

другом. 

тических умений и 

навыков 



 
6   Технология 

ведения бизнеса. 

 

Урок 

освоения 
новых 

знаний 

(комбин
иро-

ванный). 
Учебник

, с. 28-33 

Развивающ

его и 

проблемног

о обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственны

х действий, 

информаци

онно- 

коммуника

ционные 

Предприни

мательство. 

Лицензия. 

Организаци

онно-

правовая 

форма 

предприяти

я: инди-

видуальное, 

хозяй-

ственное 

товарище-

ство, 

закрытое 

ак-

ционерное 

общество. 

Как выбрать 

вид 

предприним

ательской 

деятель-

ности. 

Бизнес-

план. 

Структура 

бизнес- 

плана 

Фронтальная: 
постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

предпринимательстве и 

организационно-пра-

вовых формах 

предприятий. 

Групповая: работа с 

учебником (с. 30) с 

целью выявления 

преимуществ и недо-

статков предприятий 

разных форм. 
Фронтальная: беседа о 

бизнес-плане, его струк-

туре. 

Индивидуальная: 

выполнение 

лабораторно-практи-

ческой работы № 4. 

Коллективная: обсужде-

ние и оценивание 

работы на уроке 

Получат пред-

ставление о 

предпринима-

тельстве как 

одном из эффек-

тивных способов 

пополнения 

бюджета. Узнают 

о преимуществах 

и недостатках 

предприятий 

разных форм 

(индивидуальное

, хозяйственное 

товарищество, 

ЗАО), структуре 

бизнес-плана. 

Научатся прово-

дить исследова-

ние возможно-

стей для бизнеса 

Регулятивные: 
умеют 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи. 

Познавательны

е: умеют анали-

зировать 

информацию, 

решать учебную 

или трудовую 

задачу на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Коммуникативн

ые: умеют осо-

знанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачейкоммуни

кации для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей. 

 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, прояв-

ляют 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний, прак-

тических умений и 

навыков 

 

7   Стартовая 

диагностика 

        

   Технологии домашнего хозяйства 

8   Инженерные 

коммуникации в 

Урок 

освоения 

Развивающ

его и 
Инженерны

е ком-
Фронтальная: 

постановка и 

Получат пред-

ставление об ин-
Регулятивные: 

умеют прини-

Личностные: имеют 

мотивацию к 

 



доме.  новых 

знаний 
(комбин

иро-
ванный). 
Учебник

, с. 34-38 

проблемног

о обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственны

х действий, 

информаци

онно- 

коммуника

ционные 

муникации. 

Цен-

тральное 

отопление: 

принципы 

технологии, 

эксплуата-

ция. 

Газоснабже

ние. 

Эксплуатац

ия газового 

оборудован

ия. 

Электросна

бжение. 

Кондицион

ирование и 

вентиляция. 

Информаци

онные 

коммуникац

ии. Система 

безопасно-

сти жилья 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа об 

инженерных 

коммуникациях в много-

квартирных домах, 

поиск ответа на вопрос: 

какие существуют 

способы отопления 

домов?; слушание 

рассказа о центральном 

отоплении домов, 

рассуждение, какой из 

способов отопления 

является наиболее 

экономичным; беседа о 

газоснабжении, эксплуа-

тации газового 

оборудования, 

электроснабжении, 

кондиционировании и 

вентиляции, 

информационных 

коммуникациях, системе 

безопасности жилья. 

женерных ком-

муникациях в 

многоквартир-

ных домах, прин-

ципах централь-

ного отопления, 

газоснабжения, 

электроснабже-

ния, информа-

ционных ком-

муникациях, 

системах без-

опасности жилья 

мать и 

сохранять 

учебную зада-

чу, в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные 

задачи. 

Познавательн

ые: умеют 

анализировать 

информацию, 

решать 

учебную или 

трудовую 

задачу на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Коммуникатив

ные: умеют 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и по-

требностей. 

учебной 

деятельности, прояв-

ляют 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний, прак-

тических умений и 

навыков 



 
9   Системы 

водоснабжения и 

канализации: 

конструкция и 

элементы.  

Урок 

освоения 
новых 

знаний 
(комбин

иро-

ванный). 
Учебник

, с. 39-44 

Развивающ

его и 

проблемног

о обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственны

х действий, 

информаци

онно- 

коммуника

ционные 

Принципы 

технологии 

водоснабже

ния. 

Водяные 

счетчики. 

Смесители. 

Очистка 

воды. 

Канализаци

я. Очистные 

сооруже-

ния. 

Инструмент

ы для 

сантехничес

ких работ. 

Конструкци

я элементов 

канали-

зации 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

принципах технологии 

водоснабжения; о 

принципах технологии 

канализации. 

Групповая: 

рассматривание 

элементов системы 

водоснабжения, 

изучение их устройства; 

рассматривание 

элементов канализации, 

изучение их устройства, 

инструментов для 

сантехнических работ. 

Индивидуальная: 

выполнение 

лабораторно-практи-

ческой работы № 5. 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работы на 

уроке 

Получат пред-

ставление о 

принципах 

технологии 

водоснабжения и 

канализации. 

Познакомятся с 

конструкцией 

элементов си-

стем канализа-

ции и водоснаб-

жения, инстру-

ментами для 

сантехнических 

работ 

Регулятивные: 

умеют в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные 

задачи, 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность; 

оценивают 

правильность 

выполнения 

учебной задачи. 

Познавательн

ые: умеют 

анализировать 

информацию, 

решать 

учебную или 

трудовую 

задачу на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Коммуникатив

ные: умеют 

продуктивно 

работать, 

общаться и 

взаимодействов

ать друг с 

другом. 

Личностные: 
проявляют само-

стоятельность в 

приобретении новых 

знаний, 

практических 

умений и навыков 

 

 



 

 
   Электротехника 

10   Электрический ток 

и его исполь-

зование.  

Урок 

освоения 
новых 

знаний 

(комбин

ированн

ый). 
Учебник

, с. 45-48 

Развивающ

его и 

проблемног

о обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственны

х действий, 

информаци

онно- 

коммуника

ционные 

Электротех

ника. 

Источники 

элек-

трической 

энергии и 

их виды. 

Автоном-

ные 

(переносны

е) 

источники, 

принцип их 

действия. 

Проводники 

и 

диэлектрик

и 

(изоляторы)

. Сила тока. 

Приемники 

и 

потребител

и. 

Электричес

кая цепь 

Фронтальная: 
постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа об 

источниках элек-

трической энергии, их 

видах, поиск ответ на 

вопрос: где 

используются автоном-

ные источники 

электрической энергии?; 

беседа о переменном и 

постоянном токе, силе 

тока и электрической 

цепи. 

Групповая: 

рассматривание 

образцов проводников и 

изоляторов. 

Индивидуальная: 

выполнение задания. 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работы на 

уроке 

Узнают о видах 

источников 

электрической 

энергии, прин-

ципе их дей-

ствия, провод-

никах и изоля-

торах. Закрепят 

знания о силе 

тока, электриче-

ской цепи. 

Научатся разли-

чать приемники 

и потребители 

Регулятивные: 
умеют 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи. 

Познавательны

е: умеют анали-

зировать 

информацию, 

решать учебную 

или трудовую 

задачу на основе 

заданных 

алгоритмов. 
Коммуникативн

ые: умеют осо-

знанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и по-

требностей. 

 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, прояв-

ляют 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний, прак-

тических умений и 

навыков 

 

11   Электрические 

цепи.  

Урок 
освоения 

новых 

Личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

Электричес

кие цепи. 

Принципиа

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

Расширят пред-

ставление об 

электрических 

Регулятивные: 

умеют в сотруд-

ничестве с 

Личностные: 
проявляют само-

стоятельность в 

 



знаний 

(комбин
и-

рованны
й). 
Учебник

, с. 48-50 

групповой 

работы 
льная 

элеетрическ

ая схема. 

Монтажная 

электрическ

ая схема. 

Условные 

обо-

значения 

элементов 

электрическ

ой цепи. 

Установочн

ая арматура 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа об 

электрических цепях, 

условных обозначениях 

элементов электриче-

ской цепи; слушание 

рассказа о 

принципиальной и 

монтажной 

электрических схемах. 

Групповая: 

рассматривание в 

учебнике таблицы (с. 

49), а также 

принципиальных и 

монтажных электриче-

ских схем. 

Индивидуальная: 

выполнение задания. 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работы на 

уроке 

цепях. Узнают о 

принципиальных 

и монтажных 

электрических 

схемах, об услов-

ных обозначени-

ях элементов 

электрической 

цепи. Научатся 

различать прин-

ципиальные и 

монтажные 

электрические 

схемы 

учителем 

ставить новые 

учебные задачи; 

оценивают 

правильность 

выполнения 

учебной задачи. 

Познавательн

ые: умеют 

анализировать 

информацию, 

решать 

учебную или 

трудовую 

задачу на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Коммуникатив

ные: умеют 

продуктивно 

работать, 

общаться и 

взаимодействов

ать друг с 

другом. 

 

приобретении новых 

знаний, 

практических 

умений и навыков 

12   Потребители и 

источники 

электроэнергии.  

Урок 
освое-
ния 
новых 
знаний 
(комбин
иро-

Личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

групповой 

работы 

Параметры 

потреби-

телей и 

источников 

электроэне

ргии: 

электричес

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование пробле-

мы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

потребителях и 

источниках электроэнер-

Расширят пред-

ставление о по-

требителях и ис-

точниках элек-

троэнергии, их 

параметрах. 

Узнают об 

устройствах 

Регулятивные: 

умеют 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, в 

сотрудничестве 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, прояв-

ляют 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний, прак-

 



ванный). 
Учебник, 
с. 50-53 

кое со-

противлени

е, сила 

тока, 

напряжени

е, 

мощность 

электри-

ческого 

тока. 

У стройства 

защиты 

электричес

ких 
цепей 

гии, их параметрах, 

слушание рассказа о 

параллельном и 

последовательном 

соединениях 

проводников. 

Индивидуальная: 

выполнение задания. 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работы на 

уроке 

защиты 

электрических 

цепей (предо-

хранителях) и их 

функциях 

с учителем 

ставить новые 

учебные 

задачи. 

Познавательн

ые: умеют 

анализировать 

информацию, 

решать 

учебную или 

трудовую 

задачу на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Коммуникатив

ные: умеют 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и по-

требностей. 

 

тических умений и 

навыков 

13   Электроиз-

мерительные 

приборы.  

Урок 
освоения 

новых 

знаний 
(комбин

иро-

ванный). 

Личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

групповой 

работы 

Электроизм

ерительные 

приборы 

(вольтметр, 

амперметр): 

назначение 

и принцип 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование пробле-

мы и вывода, 

рассуждение; слушание 

рассказа об элек-

Расширят пред-

ставление об 

электроизме-

рительные при-

борах. Узнают о 

назначении 

вольтметра и 

Регулятивные: 

умеют 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, в 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, прояв-

ляют 

самостоятельность в 

приобретении новых 

 



Учебник

, с. 53-55 
работы. 

Электросчет

чик: 

назначение 

и порядок 

определени

я 

потребленн

ой элек-

троэнергии 

троизмерительных 

приборах; беседа об 

электросчетчиках и 

порядке определения 

количества потребленной 

электроэнергии. 

Групповая: 

рассматривание 

электроизмерительных 

приборов. 

Индивидуальная: 

выполнение 

лабораторно-практиче-

ской работы № 6 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работы на 

уроке. 

амперметра, 

приемах изме-

рения напряже-

ния и силы тока. 

Познакомятся с 

порядком 

определения 

потребленной 

электроэнергии с 

помощью 

электросчетчика 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные 

задачи. 

Познавательн

ые: умеют 

анализировать 

информацию, 

решать 

учебную или 

трудовую 

задачу на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Коммуникатив

ные: умеют 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей. 

 

знаний, прак-

тических умений и 

навыков 

14   Организация 

рабочего места для 

электромонтаж-

ных работ.  

Урок 
освоения 

новых 
знаний 

(комбин

Личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

групповой 

работы 

Организаци

я рабочего 

места для 

электро-

монтажных 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование пробле-

мы и вывода, 

Научатся органи-

зовывать рабочее 

место для 

электромонтаж-

ных работ. 

Регулятивные: 

умеют в сотруд-

ничестве с 

учителем 

Личностные: 
проявляют само-

стоятельность в 

приобретении новых 

знаний, 

 



иро-

ванный). 
Учебник

, с. 56-59 

работ. 

Инструмент

ы для 

электромон

тажных 

работ. 

Правила 

безопасной 

работы 

рассуждение; беседа о 

правилах безопасного 

проведения электро-

технических работ; 

наблюдение за 

действиями педагога, 

показывающего приемы 

работы. 

Групповая: 

рассматривание 

электромонтажных 

инструментов. 

Индивидуальная: 

выполнение 

лабораторно-практиче- 

ских работ № 7, 8. 

Коллективная: обсужде-

ние и оценивание 

работы на уроке 

Познакомятся с 

инструментами 

для электро-

монтажных ра-

бот. Овладеют 

приемами рабо-

ты с инструмен-

тами с соблюде-

нием правил 

безопасности, 

сборки электри-

ческих цепей 

ставить новые 

учебные задачи; 

оценивают 

правильность 

выполнения 

учебной задачи. 

Познавательн

ые: умеют 

анализировать 

информацию, 

решать 

учебную или 

трудовую 

задачу на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Коммуникатив

ные: умеют 

продуктивно 

работать, 

общаться и 

взаимодействов

ать друг с 

другом. 

 

практических 

умений и навыков 

15   Инструктаж по 

Т.Б. Практическая 

работа №1 

«Сборка 

электрической 

цепи» 

Урок 

освоения 
новых 

знаний 

(комбин
иро-

ванный). 
Учебник

, с. 59-60 

Личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

групповой 

работы 

Организаци

я рабочего 

места для 

электро-

монтажных 

работ. 

Инструмент

ы для 

электромон

тажных 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование пробле-

мы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

правилах безопасного 

проведения электро-

технических работ; 

наблюдение за 

Научатся органи-

зовывать рабочее 

место для 

электромонтаж-

ных работ. 

Познакомятся с 

инструментами 

для электро-

монтажных ра-

бот. Овладеют 

Регулятивные: 

умеют в сотруд-

ничестве с 

учителем 

ставить новые 

учебные задачи; 

оценивают 

правильность 

выполнения 

Личностные: 
проявляют само-

стоятельность в 

приобретении новых 

знаний, 

практических 

умений и навыков 

 



работ. 

Правила 

безопасной 

работы 

действиями педагога, 

показывающего приемы 

работы. 

Групповая: 

рассматривание 

электромонтажных 

инструментов. 

Индивидуальная: 

выполнение 

лабораторно-практиче- 

ских работ № 7, 8. 

Коллективная: обсужде-

ние и оценивание 

работы на уроке 

приемами рабо-

ты с инструмен-

тами с соблюде-

нием правил 

безопасности, 

сборки электри-

ческих цепей 

учебной задачи. 

Познавательн

ые: умеют 

анализировать 

информацию, 

решать 

учебную или 

трудовую 

задачу на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Коммуникатив

ные: умеют 

продуктивно 

работать, 

общаться и 

взаимодействов

ать друг с 

другом. 

 
16   Электрические 

провода. 

 

Урок 

освоения 
новых 

знаний 

(комбин
иро-

ванный). 
Учебник

, с. 61-70 

Личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

групповой 

работы 

Электричес

кие про-

вода. 

Электроизо

ляционные 

материалы. 

Виды 

проводов по 

назначению

: уста-

новочные, 

монтажные 

и 

обмоточные

. 

Соединение 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа об 

электрических проводах 

и электроизоляционных 

материалах, видах 

проводов; слушание 

рассказа о соединениях 

проводов и способах их 

выполнения, 

наблюдение за 

действиями педагога, 

Расширят пред-

ставление об 

электрических 

проводах и 

электроизоля-

ционных мате-

риалах, видах 

проводов, со-

единениях про-

водов и способах 

их выполнения. 

Узнают об 

инструментах 

для паяльных 

работ, техноло-

гии паяния. 

Регулятивные: 

умеют 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи. 

Познавательны

е: умеют анали-

зировать 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, прояв-

ляют 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний, прак-

тических умений и 

навыков 

 



электри-

ческих 

проводов. 

Сращивание 

одно- и 

многожильн

ых 

проводов. 

Ответв-

ление. 

Инструмен-

ты и 

материалы 

для 

паяльных 

работ. 

Технология 

паяния. 

Правила 

безопасной 

работы. 

Сращивание 

проводов с 

помощью 

пайки 

показывающегоприемы 

работы, слушание 

рассказа об 

инструментах и 

материалах для 

паяльных работ, 

технологии паяния. 

Групповая: 

рассматривание 

проводов с целью 

выяснения их вида; 

рассматривание 

инструментов и материа-

лов для паяльных работ. 

Индивидуальная: 

выполнение 

лабораторно-практи-

ческой работы № 9. 

Коллективная: обсужде-

ние и оценивание 

работы на уроке 

Научатся разли-

чать виды про-

водов, выполнять 

их соединение 

информацию, 

решать учебную 

или трудовую 

задачу на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Коммуникативн

ые: умеют осо-

знанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачейкоммуни

кации для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей. 

 

17   Инструктаж по 

Т.Б. Практическая 

работа №2 

«Сращивание одно 

и многожильных 

проводов и их 

изоляция» 

Урок 
освоения 

новых 

знаний 
(комбин

иро-

ванный). 
Учебник

, с. 70-71 

 

Саморазвит

ия 

личности. 

Электричес

кие про-

вода. 

Электроизо

ляционные 

материалы. 

Виды 

проводов по 

назначению

: уста-

новочные, 

монтажные 

и 

обмоточные

. 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа об 

электрических проводах 

и электроизоляционных 

материалах, видах 

проводов; слушание 

рассказа о соединениях 

проводов и способах их 

выполнения, 

наблюдение за 

Расширят пред-

ставление об 

электрических 

проводах и 

электроизоля-

ционных мате-

риалах, видах 

проводов, со-

единениях про-

водов и способах 

их выполнения. 

Узнают об 

инструментах 

для паяльных 

работ, техноло-

Регулятивные: 

умеют 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи. 

Познавательны

е: умеют анали-

зировать 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, прояв-

ляют 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний, прак-

тических умений и 

навыков 

 



Соединение 

электри-

ческих 

проводов. 

Сращивание 

одно- и 

многожильн

ых 

проводов. 

Ответв-

ление. 

Инструмен-

ты и 

материалы 

для 

паяльных 

работ. 

Технология 

паяния. 

Правила 

безопасной 

работы. 

Сращивание 

проводов с 

помощью 

пайки 

действиями педагога, 

показывающегоприемы 

работы, слушание 

рассказа об 

инструментах и 

материалах для 

паяльных работ, 

технологии паяния. 

Групповая: 

рассматривание 

проводов с целью 

выяснения их вида; 

рассматривание 

инструментов и материа-

лов для паяльных работ. 

Индивидуальная: 

выполнение 

лабораторно-практи-

ческой работы № 9. 

Коллективная: обсужде-

ние и оценивание 

работы на уроке 

гии паяния. 

Научатся разли-

чать виды про-

водов, выполнять 

их соединение 

информацию, 

решать учебную 

или трудовую 

задачу на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Коммуникативн

ые: умеют осо-

знанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачейкоммуни

кации для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей. 

 

18   Монтаж 

электрической 

цепи.  

Урок 
освоения 

новых 
чнаний 

(комбин

иро-
ванный). 
Учебник

, с. 71-74 

Личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

групповой 

работы 

Монтаж 

электриче-

ской цепи. 

Зарядка 

электроарма

туры. 

Способы 

оконцева- 

ния 

проводов. 

Правила 

безопасной 

работы 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; слушание 

рассказа о том, как 

выполняется монтаж 

электрических цепей; 

наблюдение за 

действиями педагога, 

показывающего приемы 

работы. 

Расширят пред-

ставление о мон-

таже электриче-

ских цепей. 

Научатся выпол-

нять оконцева- 

ние проводов 

разными спосо-

бами с соблюде-

нием правил 

безопасности. 

Овладеют прие-

мами работы с 

инструментами 

Регулятивные: 

умеют в сотруд-

ничестве с 

учителем 

ставить новые 

учебные задачи; 

оценивают 

правильность 

выполнения 

учебной задачи. 

Познавательн

ые: умеют 

Личностные: 
проявляют само-

стоятельность в 

приобретении новых 

знаний, 

практических 

умений и навыков 

 



Групповая: 

рассматривание 

инструментов для 

электромонтажных 

работ. Индивидуальная: 

выполнение 

лабораторно-практиче-

ской работы № 10. 

Коллективная: обсужде-

ние и оценивание 

работы на уроке 

анализировать 

информацию, 

решать 

учебную или 

трудовую 

задачу на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Коммуникатив

ные: умеют 

продуктивно 

работать, 

общаться и 

взаимодействов

ать друг с 

другом. 

 
19   Инструктаж по 

Т.Б. Практическая 

работа №3 

«Оконцевание 

проводов» 

Урок 

освоения 
новых 

чнаний 
(комбин

иро-

ванный). 
Учебник

, с. 75 

Личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

групповой 

работы 

Монтаж 

электриче-

ской цепи. 

Зарядка 

электроарма

туры. 

Способы 

оконцева- 

ния 

проводов. 

Правила 

безопасной 

работы 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; слушание 

рассказа о том, как 

выполняется монтаж 

электрических цепей; 

наблюдение за 

действиями педагога, 

показывающего приемы 

работы. 

Групповая: 

рассматривание 

инструментов для 

электромонтажных 

Расширят пред-

ставление о мон-

таже электриче-

ских цепей. 

Научатся выпол-

нять оконцева- 

ние проводов 

разными спосо-

бами с соблюде-

нием правил 

безопасности. 

Овладеют прие-

мами работы с 

инструментами 

Регулятивные: 

умеют в сотруд-

ничестве с 

учителем 

ставить новые 

учебные задачи; 

оценивают 

правильность 

выполнения 

учебной задачи. 

Познавательн

ые: умеют 

анализировать 

информацию, 

решать 

учебную или 

Личностные: 
проявляют само-

стоятельность в 

приобретении новых 

знаний, 

практических 

умений и навыков 

 



работ. Индивидуальная: 

выполнение 

лабораторно-практиче-

ской работы № 10. 

Коллективная: обсужде-

ние и оценивание 

работы на уроке 

трудовую 

задачу на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Коммуникатив

ные: умеют 

продуктивно 

работать, 

общаться и 

взаимодействов

ать друг с 

другом. 

 
20   Творческий проект 

«Разработка пла-

ката по элек-

тробезопасности». 

 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

(комбин
иро-

ванный). 
Учебник

, с. 76-78 

Саморазвит

ия 

личности. 

Правила 

безопасно-

сти при 

пользовани

и 

электропри

борами, 

оборудован

ием и т. п 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование пробле-

мы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

творческом проекте. 

Групповая: 

рассматривание 

плакатов, посвященных 

безопасности в разных 

сферах 

жизнедеятельности. 

Индивидуальная: 

выполнение творческого 

проекта. Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ 

Закрепят знания 

правил электро-

безопасности. 

Научатся обос-

новывать свои 

действия, выпол-

нять творческую 

работу 

Регулятивные: 

умеют 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

Познавательн

ые: умеют 

анализировать 

информацию, 

осуществляют 

поиск способов 

решения 

проблем 

творческого 

характера; 

умеют 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, 

Личностные: 
проявляют само-

стоятельность в 

приобретении новых 

знаний, 

практических 

умений и навыков 

 



делать умоза-

ключения и 

выводы. 

Коммуникатив

ные: умеют 

участвовать в 

коллективных 

обсуждениях, 

отстаивать 

собственное 

мнение. 

 
21   Электро-

осветительные 

приборы. Проект 

«Светильнтки» 

Урок 

освоения 
новых 

знаний 

(комбин

иро-

ванный). 
Учебник

, с. 79-84 

Личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

групповой 

работы 

Электроосв

етительные 

приборы. 

Лампа 

накаливани

я. 

Люминесце

нтное и 

неоновое 

освещение. 

Светодиод

ные 

источники 

света 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

видах электроосве-

тительных приборов. 

Индивидуальная: 

выполнение 

лабораторно-практиче-

ской работы № 1 1 .  

Коллективная: обсужде-

ние и оценивание 

работы на уроке 

Расширят 

представление об 

электроосве-

тительных при-

борах. Узнают о 

принципах их 

работы 

Регулятивные: 

умеют прини-

мать и 

сохранять 

учебную зада-

чу, в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные 

задачи. 

Познавательн

ые: умеют 

анализировать 

информацию, 

решать 

учебную или 

трудовую 

задачу на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 



Коммуникатив

ные: умеют 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и по-

требностей. 

 
22   Бытовые 

электронагре-

вательные 

приборы.  

Урок 

освоения 
новых 

знаний 

(комбин
иро-

ванный). 
Учебник

, с. 84-90 

Личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

групповой 

работы 

Электроосв

етительные 

приборы. 

Лампа 

накаливани

я. 

Люминесце

нтное и 

неоновое 

освещение. 

Светодиодн

ые 

источники 

света 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

бытовых электро-

нагревательных 

приборах, их видах, 

типах электро-

нагревательных 

элементов; беседа о 

назначении термо-

регуляторов, устройстве 

биметаллического 

терморегулятора, 

правилах безопасной 

эксплуатации 

электрообогревательных 

приборов. 

Групповая: 

рассматривание 

электронагревательных 

Расширят пред-

ставление о бы-

товых электро-

нагревательных 

приборах, элек-

тронагреватель-

ных элементах. 

Узнают о прави-

лах безопасной 

эксплуатации 

электронагрева-

тельных прибо-

ров, назначении 

и принципах ра-

боты биметал-

лического тер-

морегулятора. 

Научатся соби-

рать электриче-

скую цепь, про-

водить ее испы-

тание 

Регулятивные: 

умеют прини-

мать и 

сохранять 

учебную задачу, 

в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи. 

Познавательны

е: умеют анали-

зировать 

информацию, 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, 

делать 

умозаключения 

и выводы в 

словесной 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 



элементов, определение 

вида элемента в том или 

ином виде 

электронагревательного 

прибора. 

Индивидуальная: 

выполнение 

лабораторно-практиче- 

ской работы № 12. 

Коллективная: обсужде-

ние и оценивание 

работы на уроке 

форме; 

осуществляют 

поиск 

информации из 

разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление 

об 

электронагреват

ельных при-

борах. 

Коммуникатив

ные: умеют 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и по-

требностей. 

 
23   Инструктаж по 

Т.Б. Практическая 

работа №4 

«Сборка и 

испытание 

термореле – 

модели пожарной 

сигнализации» 

Урок 

освоения 
новых 

знаний 

(комбин
иро-

ванный). 
Учебник

, с. 90-91 

Проблемно

го, 

учебного 

проектиров

ания, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения 

Виды 

бытовых 

электронагр

евательных 

приборов. 

Типы 

электрообо- 

гревательны

х приборов: 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

бытовых электро-

нагревательных 

приборах, их видах, 

Расширят пред-

ставление о бы-

товых электро-

нагревательных 

приборах, элек-

тронагреватель-

ных элементах. 

Узнают о прави-

лах безопасной 

Регулятивные: 

умеют прини-

мать и 

сохранять 

учебную задачу, 

в 

сотрудничестве 

с учителем 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 



инфракрас-

ные и 

электрокон-

векторы. 

Электро-

нагреватель

ные 

элементы: 

закрытого 

типа и 

трубчатые. 

Биметаллич

еский 

терморегуля

тор: 

назначение 

и принцип 

работы. 

Правила 

безопасной 

работы 

типах электро-

нагревательных 

элементов; беседа о 

назначении термо-

регуляторов, устройстве 

биметаллического 

терморегулятора, 

правилах безопасной 

эксплуатации 

электрообогревательных 

приборов. 

Групповая: 

рассматривание 

электронагревательных 

элементов, определение 

вида элемента в том или 

ином виде 

электронагревательного 

прибора. 

Индивидуальная: 

выполнение 

лабораторно-практиче- 

ской работы № 12. 

Коллективная: обсужде-

ние и оценивание 

работы на уроке 

эксплуатации 

электронагрева-

тельных прибо-

ров, назначении 

и принципах ра-

боты биметал-

лического тер-

морегулятора. 

Научатся соби-

рать электриче-

скую цепь, про-

водить ее испы-

тание 

ставить новые 

учебные задачи. 

Познавательны

е: умеют анали-

зировать 

информацию, 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, 

делать 

умозаключения 

и выводы в 

словесной 

форме; 

осуществляют 

поиск 

информации из 

разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление 

об 

электронагреват

ельных при-

борах. 

Коммуникатив

ные: умеют 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 



для выражения 

своих чувств, 

мыслей и по-

требностей. 

 
24   Цифровые 

приборы.  

Урок 

освоения 
новых 

знаний 

(комбин
иро-

ванный). 
Учебник

, с. 92-95 

Развивающ

его, 

проблемног

о, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

онно-

коммуни-

кационные 

Радиоэлектр

оника 

иианогоная 

и цифровая. 

Аналогово- 

цифровой 

преобра-

зователь. 
Виды 

цифровой 

техники 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование пробле-

мы и вывода, 

рассуждение; беседа об 

аналоговой и цифровой 

радиоэлектронике, 

аналогово-цифровых и 

цифро-аналоговых 

преобразователях, их 

назначении; беседа о 

видах цифровой техники. 

Групповая: 

рассматривание разных 

видов носителей 

информации (DVD-

дисков, грампластинок, 

компакт- дисков и т. п.). 

Индивидуальная: 

выполнение задания. 

Коллективная: обсужде-

ние и оценивание 

работы на уроке 

Узнают о разли-

ч и я х  

аналоговой и 

цифровой ра-

диоэлектроники, 

аналогово-циф-

ровых и цифро- 

аналоговых пре-

образователях, 

их назначении, 

носителях 

информации. 

Расширят 

представление о 

видах цифровой 

техники 

Регулятивные: 

умеют в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные 

задачи. 

Познавательн

ые: извлекают 

информацию из 

прослушанного 

объяснения 

учителя, умеют 

анализировать 

информацию. 

Коммуникатив

ные: умеют 

продуктивно 

работать, 

общаться и 

взаимодействов

ать друг с 

другом. 

Личностные: 
проявляют само-

стоятельность в 

приобретении новых 

знаний 

 

   Современное производство и профессиональное самоопределение 

25   Профессиональное 

образование.  

Урок 

освоения 
новых 

знаний 

(комбин
иро-

Развивающ

его, 

проблемног

о, 

личностно 

ориентиров

анного 

Пути 

освоения 

профессии. 

Система 

профессион

альной 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

системе профес-

Узнают о систе-

ме профессио-

нальной подго-

товки кадров, 

алгоритме вы-

бора профессии, 

Регулятивные: 

умеют 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 



ванный). 
Учебник

, с. 98-

108 

обучения, 

информаци

онно-

коммуни-

кационные 

подготовки 

кадров. 

Алгоритм 

выбора 

профессии. 

Класси-

фикация 

профессий. 

Профессиог

рамма и 

психограмм

а профессии 

сиональной подготовки 

кадров в стране, 

алгоритме выбора 

профессии; поиск ответа 

на вопросы: знакомы ли 

вы с какой-либо 

классификацией профес-

сий? Можете ли вы 

предложить свой 

вариант классификации 

профессий? Беседа о 

классификации • 

профессий. 

Групповая: работа с 

учебником (с. 106-107): 

изучение 

профессиограммы и 

психограммы 

профессии. 

Индивидуальная: 

выполнение 

лабораторно-практиче-

ской работы № 13. 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ 

классификации 

профессий. 

Научатся состав-

лять профессио- 

грамму и психо-

грамму для вы-

бранной про-

фессии 

в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи. 

Познавательны

е: умеют анали-

зировать 

информацию, 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, 

делать 

умозаключения 

и выводы в 

словесной 

форме; 

осуществляют 

поиск 

информации из 

разных 

источников. 

Коммуникатив

ные: умеют 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и по-

требностей. 



 
26   Внутренний мир 

человека и 

профессиональное 

самоопределение. 

 

Урок 

освоения 
новых 

знаний 

(комбин
иро-

ванный). 
Учебник

, с. 108-

114 

Развивающ

его, 

проблемног

о, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

онно-

коммуни-

кационные 

Самооценка

. Образ Я. 

Реальное Я. 
Я-

концепция 

личности. 

Профессион

альные 

интересы, 

склонности 

и 

способност

и 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

самооценке и образе Я, 

профессиональном 

интересе, склонностях, 

способностях и таланте. 

Индивидуальная: 

выполнение 

лабораторно-практи-

ческих работ № 14, 15. 

Коллективная: обсужде-

ние и оценивание 

работы на уроке 

Научатся 

правильно 

оценивать самого 

себя, свои 

способности. 

Понимают, что 

способности 

нужно развивать 

для достижения 

поставленных 

целей 

Регулятивные: 

умеют прини-

мать и 

сохранять 

учебную зада-

чу, в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные 

задачи. 

Познавательн

ые: умеют 

анализировать 

информацию, 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, 

делать 

умозаключения 

и выводы в 

словесной 

форме. 

Коммуникатив

ные: умеют 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 



мыслей и по-

требностей. 

 
27   Инструктаж по 

Т.Б. Практическая 

работа №5 

«Выявление 

уровня 

самооценки и 

своих 

склонностей» 

Урок 

освоения 
новых 

знаний 
(комбин

иро-

ванный). 
Учебник

, с. 114-

124 

Развивающ

его, 

проблемног

о, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

онно-

коммуни-

кационные 

Самооценка

. Образ Я. 
Реальное Я. 
Я-

концепция 

личности. 

Профессион

альные 

интересы, 

склонности 

и 

способност

и 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

самооценке и образе Я, 

профессиональном 

интересе, склонностях, 

способностях и таланте. 

Индивидуальная: 

выполнение 

лабораторно-практи-

ческих работ № 14, 15. 

Коллективная: обсужде-

ние и оценивание 

работы на уроке 

Научатся 

правильно 

оценивать самого 

себя, свои 

способности. 

Понимают, что 

способности 

нужно развивать 

для достижения 

поставленных 

целей 

Регулятивные: 

умеют прини-

мать и 

сохранять 

учебную зада-

чу, в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные 

задачи. 

Познавательн

ые: умеют 

анализировать 

информацию, 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, 

делать 

умозаключения 

и выводы в 

словесной 

форме. 

Коммуникатив

ные: умеют 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 



для выражения 

своих чувств, 

мыслей и по-

требностей. 
28   Роль темперамента 

и характера в 

профессиональном 

самоопределении.  

Урок 
освоения 

новых 

знаний 

(комбин

иро-
ванный). 
Учебник

, с. 124-

126 

Развивающ

его, 

проблемног

о, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

онно-

коммуни-

кационные 

Темперамен

т. Характер. 

Взаимоотно

шения 

личности с 

окружающи

м миром и 

собой 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

темпераментах, 

характере и взаимоотно-

шениях личности с окру-

жающим миром и собой. 

Индивидуальная: 

выполнение задания. 

Коллективная: обсужде-

ние и оценивание 

работы на уроке 

Узнают о типах 

темпераментов, 

особенностях 

характера и вза-

имодействии с 

окружающим 

миром. Научатся 

находить инфор-

мацию но задан-

ной теме, прово-

дить тестиро-

вание 

Регулятивные: 

умеют 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные 

задачи. 

Познавательн

ые: умеют 

анализировать 

информацию, 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, 

делать 

умозаключения 

и выводы н 

словесной 

форме. 

Коммуникатив

ные: умеют 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 



коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и по-

требностей. 

 
29   Психические 

процессы, важные 

для профессио-

нального 

самоопределения. 

 

Урок 

освоение 

знаний 

(комбин

иро-
ванный). 
Учебник

, с. 126-

132 

Развивающ

его, 

проблемног

о, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

онно-

коммуни-

кационные 

Психически

е процессы, 

важные для 

профессион

ального 

самоопреде

ления: 

ощущение и 

восприятие, 

представле-

ние, 

воображени

е, память, 

внимание, 

мышление 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование пробле-

мы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

видах психических 

процессов, их роли в про-

фессиональном 

самоопределении. 

Индивидуальная: 

выполнение задания. 

Коллективная: обсужде-

ние и оценивание 

работы на уроке 

Узнают о психи-

ческих процес-

сах, важных для 

профессиональ-

ного самоопре-

деления. 

Научатся осуще-

ствлять поиск 

нужной инфор-

мации, работать 

с тестами. 

Понимают, что 

психические 

процессы - ос-

нова жизнедея-

тельности чело-

века 

Регулятивные: 

умеют прини-

мать и 

сохранять 

учебную зада-

чу, в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные 

задачи. 

Познавательн

ые: умеют 

анализировать 

информацию, 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, 

делать 

умозаключения 

и выводы в 

словесной 

форме. 

Коммуникатив

ные: умеют 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 



соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и по-

требностей. 

 
30   Мотивы выбора 

профессии. 

Профессио-

нальная при-

годность. 

Профессио-

нальная проба. 

 

Урок 
освоения 

новых 
знаний 

(комбин

иро-
ванный). 
Учебник

, с. 132-

139 

Развивающ

его, 

проблемног

о, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

онно-

коммуни-

кационные 

Мотивы 

выбора 

профессии. 

Профес-

сиональные 

и жиз-

ненные 

планы. 

Профессион

альная 

пригодност

ь. Здоровье 

и выбор 

профессии. 

Професси-

ональная 

проба 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

профессиональных и 

жизненных планах, мо-

тивах выбора 

профессии; беседа о 

профессиональной 

пригодности и 

профессиональной 

пробе. Индивидуальная: 

выполнение 

лабораторно-практиче- 

ских работ № 16, 17. 

Коллективная: обсужде-

ние и оценивание 

работы на уроке 

Получат пред-

ставление о мо-

тивах выбора 

профессии, про-

фессиональной 

пригодности, 

профессиональ-

ной пробе 

Регулятивные: 

умеют прини-

мать и 

сохранять 

учебную зада-

чу, в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные 

задачи. 

Познавательн

ые: умеют 

анализировать 

информацию, 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, 

делать 

умозаключения 

и выводы в 

словесной 

форме. 

Коммуникатив

ные: умеют 

осознанно 

использовать 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 



речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и по-

требностей. 

 
31   Инструктаж по 

Т.Б. Практическая 

работа №6 «Вывод 

мотивов своего 

профессиональног

о выбора» 

Урок 

освоения 
новых 

знаний 

(комбин
иро-

ванный). 
Учебник

, с. 139-

143 

Проблемно

го, 

учебного 

проектиров

ания, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения 

Мотивы 

выбора 

профессии. 

Профес-

сиональные 

и жиз-

ненные 

планы. 

Профессион

альная 

пригодност

ь. Здоровье 

и выбор 

профессии. 

Професси-

ональная 

проба 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

профессиональных и 

жизненных планах, мо-

тивах выбора 

профессии; беседа о 

профессиональной 

пригодности и 

профессиональной 

пробе. Индивидуальная: 

выполнение 

лабораторно-

практических работ № 

16, 17. Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работы на 

уроке 

Получат пред-

ставление о мо-

тивах выбора 

профессии, про-

фессиональной 

пригодности, 

профессиональ-

ной пробе 

Регулятивные: 

умеют прини-

мать и 

сохранять 

учебную зада-

чу, в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные 

задачи. 

Познавательн

ые: умеют 

анализировать 

информацию, 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, 

делать 

умозаключения 

и выводы в 

словесной 

форме. 

Коммуникатив

ные: умеют 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 



осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения  

своих чувств, 

мыслей и по-

требностей. 

 
32   Промежуточная 

аттестация. 

Проект. 

        

   Технологии исследовательской деятельности 
33   Выбор темы 

проекта. Работа с 

документами по 

проекту. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Учебного 

проектиров

ания 

саморазвит

ия 

личности 

Какова цель 

проекта? 

проблема?  

Достигнута 

ли цель 

проекта? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно--

контрольного типа и 

реализация коррекционной 

нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 

деятельности, выявление их 

причин, построение и 

реализация проекта выхода 

из затруднения): 

самоанализ, самоконтроль и 

самооценка собственной 

деятельности и результата 

выполнения проекта 

«Праздничный наряд»; 

подготовка проекта и 

документации к защите; 

рефлексия 

Знания: об алго-

ритме учебного 

проектирования, о 

технологической 

последовательност

и изготовления 

швейного изделия. 

Умения: 
анализировать 

результаты и ка-

чество 

выполненной 

работы 

Познавательные

:построение цепи 

рассуждений, 

анализ ре-

зультатов работы. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, моно-

лог, учебное 

сотрудничество 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

 

34   Инструктаж по 

Т.Б. Практическая 

работа №7 

«Оформление 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Учебного 

проектиров

ания 

саморазвит

ия 

Какова цель 

проекта? 

Проблема?  

Достигнута 

ли цель 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно- 

контрольного типа и 

реализация коррекционной 

Знания: о цели и 

задачах, этапах 

проектирования. 

Умения: находить 

информацию в 

Познавательные

: определение 

понятий, 

сопоставление, 

анализ, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения тем, 

смыслообразование, 

 



проекта в 

презентации или 

ворд.» 

личности проекта? нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 

деятельности,  выявление 

их причин, построение и 

реализация проекта выхода 

их затруднения): 

формулирование цели 

проблемы проекта «Умный 

дом» (какая существует 

проблема? Как еѐ можно 

решить?); исследование 

проблемы, обсуждении 

возможных способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания- 

исследование проблемы, 

работа с литературой, 

цифровой информацией, 

выполнение проекта (эскиз, 

коллаж, компьютерная 

графика)  

поисковых 

системах 

Интернета, 

выполнять проект 

по теме 

«Интерьер» 

посторенние цепи 

рассуждений, 

смысловое 

чтение, поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

проявление 

инициативы, 

сотрудничество 

реализация 

творческого 

потенциала, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, воспитание 

трудолюбия 

35   Защита проекта Урок 

рефлекси

и 

Учебного 

проектиров

ания 

саморазвит

ия 

личности 

В чем за-

ключается 

особенность 

проекта? Его 

новизна, ори-

гинальность? 

Каковы худо-

жественные 

достоинства 

проекта? 

Каковы недо-

статки?Что 

не полу-

чилось? По-

чему? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

(контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений 

ими оперировать, умений 

оценивать по обоснованным 

критериям): повторение 

Правил безопасной работы 

на кухне, технологии 

приготовления сладких 

блюд, выпечки, сладких 

напитков; проверка 

готовности к выполнению 

практической работы; 

контроль, оценка и 

самооценка по 

представленным критериям; 

защита проектов; рефлексия 

результатов выполнения 

групповой практической 

работы 

Знания: о 

сервировке 

праздничного 

сладкого стола, 

правил защиты 

проекта. 

Умения: готовить 

сладкие блюда, 

десерты, 

сервировать стол, 

защищать проект 

Познавательные

: сопоставление, 

анализ, 

построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать 

Формирование 

нравственно- 

этической ориентации, 

познавательного 

процесса; овладение 

установками, нормами 

и правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиции 

будущей социализации 

 



Приложение  

Промежуточная аттестация тест. 

 

 


