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Пояснительная записка 

 

Программа по учебному предмету «Технология» разработана в соответствии с требова-

ниями к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, предусмотренным федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования второго поколения. 

Рабочая программа по технологии разработана к учебникам: 

1. Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Си-

ница Н.В. под редакцией Симоненко В.Д. Технология для 8 класса общеобразовательных уч-

реждений (М.: «Вентана – Граф», 2011г.). 

2. Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., Богатырёв 

А.Н. Технология для 8 класса общеобразовательных учреждений (М.: «Вентана-Граф», 

2018г). 

3. Симоненко В.Д., Бронников Н.Л., Самородский П.С., Синица Н.В. Технология для 8 

класса общеобразовательных учреждений (М.: «Вентана-Граф», 2004г). 

Программа по «Технологии» составлена на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования с учётом федеральных и пример-

ных программ по технологии для обучающихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2010 год 

(стандарты второго поколения) и включает в себя следующие разделы: 

 пояснительную записку, где представлены общая характеристика программы, сведе-

ния о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа, информация об исполь-

зуемом учебно-методическом комплекте, изложены цели и задачи обучения, основные тре-

бования к уровню подготовки учащихся с указанием личностных, метапредметных и пред-

метных результатов освоения курса технологии 8 класса;  

 тематическое планирование учебного материала;  

 поурочное планирование с указанием темы, типа урока, с перечнем элементов содер-

жания уроков, основных видов учебной деятельности и планируемых результатов;  

 перечень примерных практических и проектных работ.  

 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по технологии составлена на основе положений Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования примерной про-

граммы основного общего образования по технологии, федерального перечня учебников, те-

матического планирования учебного материала и требований к результатам общего образо-

вания, представленных в Федеральном образовательном стандарте основного общего обра-

зования, с учётом преемственности с примерными программами для начального общего об-

разования.  

В программе учитываются основные идеи и положения развития и формирования уни-

версальных учебных действий (УУД) для основного общего образования.  

Цели обучения:  

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном произ-

водстве и о распространенных в нем технологиях;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности;  

 овладение безопасными приёмами труда, общетрудовыми и специальными умения-

ми, необходимыми для поиска и использования технологической информации, проектирова-

ния и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознан-

ного определения своих жизненных и профессиональных планов;  
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 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способ-

ностей;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отноше-

ния к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности.  

Задачи обучения:  

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представ-

лений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;  

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, про-

ектно-исследовательской).  

В программу включены темы по проффориентационной информации (18 час.). Основная 

часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность — овладение 

общетрудовыми умениями и навыками, 30% на теоретическую часть.  

Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод проектов и 

кооперированную деятельность учащихся. В течение всего периода обучения «Технологии» каж-

дый учащийся выполняет проекты. Под проектом понимается творческая, завершенная работа, 

соответствующая возрастным возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении проек-

тов, школьники участвовали в выявлении потребностей семьи, школы, общества в той или иной 

продукции и услугах, оценке имеющихся технических возможностей и экономической целесо-

образности, в выдвижении идей разработки конструкции и технологии изготовления продукции 

(изделия), их осуществлении и оценке, в том числе возможностей реализации.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
Обучение учащихся технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации, объектов природной и социаль-

ной среды. Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональ-

ных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается построение 

комбинированной программы при различном сочетании разделов и тем указанных выше на-

правлений с сохранением объёма времени, отводимого на их изучение. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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В результате обучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого блока или 

раздела, получают возможность познакомиться:  

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и техноло-

гий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятель-

ностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями приме-

нения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, прибо-

ров, аппаратов, станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, ди-

зайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями; 

овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информационной преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поде-

лочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с исполь-

зованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирова-

ния, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компь-

ютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабо-

чем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности 

труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инст-

рументов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или полу-

чать продукты с использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различ-

ными массовыми профессиями к личным качествам человека. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образова-

ния школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир ис-

кусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и яв-

ляющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 
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Для проведения занятий по образовательной области «Технология» Базисным учебным 

планом общеобразовательных учреждений на федеральном уровне в 8 классе еженедельно 

отводятся 2 часа (70 часов в год) учебных занятий при продолжительности учебного года 35 

недель.  

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебный комплекс для обучающихся: 

Учебники:  
1. Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и др. под редакцией Симоненко В.Д. 

Технология. 8 класс. ФГОС. – М.: «Вентана-Граф», 2011г 

2. Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., Богаты-

рёв А.Н. Технология для 8 класса общеобразовательных учреждений - М.: «Вентана-Граф», 

2018г 

 

Учебный комплекс для учителя: 

Учебники:  

1. Бронников Н.Л., Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. Технология 8 

класс. – М.: «Вентана – Граф», 2004 

2. Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. – Технология. Швейное дело. 7-8 класс - М.: «Про-

свещение», 1990 

3. Симоненко В.Д., Электов А.А., Гнчаров Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., Богаты-

рёв А.Н. Технология. 8 класс. ФГОС. – М.: «Вентана-Граф», 2018 

4. Чернякова В.Н. Технология обработки ткани 7-9 класс – М.: «Просвещение», 2001 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Амирова Э.К. Труханова А.Т., Сакулина О.В. Технология швейных изделий. – М.: 

Академия, 2012 

2. Кузнецов А.А., Рыжаков М.В., Кондаков А.М. Технология 5-9 классы «Примерные 

программы по учебным предметам» Стандарты второго поколения – М.: – «Просвещение», 

2010 

3. Киселёва Е.А., Павлова О.В., Попова Г.П. Технология 5-11 классы «Развёрнутое те-

матическое планирование по программе В.Д. Симоненко» - Волгоград, «Учитель», 2011 

4. Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. Программа 5-8 классы. ФГОС. – М.: «Вен-

тана-Граф», 2015г. 

 

Методы обучения: 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и практи-

ческие работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творче-

ского проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в конце 

каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового учебного плана 

занятий с введением творческой, проектной деятельности с начала учебного года. Кром это-

го используются методы обучения: 

 словесные: рассказ, объяснение, беседа, самостоятельная работа учащихся с литерату-

рой; 

 наглядные: демонстрация, показ трудовых приемов; 

 практические: упражнение, самостоятельная работа, лабораторно-практические рабо-

ты. 

Формы обучения: 

 фронтальная; 
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 парная; 

 групповая; 

 индивидуальная. 

Технологии обучения: 

 проектная; 

 игровая; 

 личностно-ориентированная.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся к окончанию 8 класса 

 

В результате освоения курса технологии 8 класса обучающиеся должны овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 

Личностные результаты: 

 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 обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; 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; выраже-

ние желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпоч-

тений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной дея-

тельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необхо-

димости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализа-

ции; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организа-

ции своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ре-

сурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивиду-

ально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты 
познавательные УУД:  

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельно-

сти;  
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 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созда-

нию технических изделий;  

 моделирование технических объектов и технологических процессов;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельскую стоимость;  

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым крите-

риям и показателям;  

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интер-

нета;  

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;  

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической куль-

турой производства;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда;  

коммуникативные УУД:  

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснова-

нию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или пись-

менной форме результатов своей деятельности;  

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками;  

регулятивные УУД:  

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;  

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозиро-

вание, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия), саморегуляция;  

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым крите-

риям и показателям;  

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах.  

Предметные результаты  
в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; фор-

мирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих техноло-

гий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и тех-

нологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятель-

ности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение яв-

лений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание ви-

дов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологиче-

ских процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их примене-

ния; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использо-

вания информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 
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учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования 

и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процес-

сов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным пред-

метам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по пред-

метам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления техноло-

гических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; приме-

нение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами дея-

тельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудования с учётом 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, стан-

дартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение 

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 крите-

риям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявле-

ние допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимо-

сти продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-

жившейся 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 техноло-

гиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей про-

фессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образова-

ния; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере ус-

луг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, де-

нежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

в эстетической сфере: 
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 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы вы-

полненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эрго-

номики 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, стремле-

ние внести красоту в домашний быт; в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетент-

ности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанав-

ливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно вла-

деть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; ин-

тегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверст-

никами и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбо-

ра; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникатив-

ных 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 инструмен-

тами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Расшифровка аббревиатур 

Пр. р. – практическая работа 

К.р. – контрольная работа 

Лаб. р. - лабораторная работа 

Т.Б. – техника безопасности 

 

Содержание программы  

 

Раздел 1«Семейная экономика» (6 часов) 

Тема 1 . Проектирование, как сфера профессиональной деятельности (2 часа) 

Тема 2. Бюджет семьи (2 часа) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности 

человека. Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская 

корзина одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе 
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актуальных потребностей семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения или 

рынка потребительских товаров. Оценка имеющихся и возможных источников доходов се-

мьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покуп-

ки.  

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила 

поведения при совершении покупок. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники с 

учетом потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с 

учетом уровня доходов ее членов и рациональных рыночных цен. 

Тема3. Технология ведения бизнеса (2 часа) 

Теоретические сведения 

Положения законодательства по правам потребителя. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объек-

тов или услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Раздел 2 Технология ведения домашнего хозяйства (6 часов) 

Тема 1. Экология жилища (2 часа) 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем водоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском домах. Правила их экс-

плуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознаком-

ление с системой фильтрации воды. 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

 

Тема 2. Водоснабжение и канализация в доме (2 часа) 

Теоретические сведения. Схема горячего и холодного водоснабжения в доме. Система 

канализации в доме. 

Работа счетчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 

воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Опре-

деление расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 

Тема 3. Интерьер жилого дома (2 часа) 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке 

квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы: 
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Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 

Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, 

пола. Изготовление макета оформления окон. 

 

Раздел 3 «Электротехника» (3 часа) 

Тема 1. Бытовые электроприборы (0,5 часа) 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. Электросве-

тильники и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых 

приборов по мощности и рабочему напряжению. Пути экономии электрической энергии. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их 

преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

Тема 2 Электроосветительные приборы (0,5 часа) 

Теоретические сведения. Основные типы ламп. Области применения ламп накаливания, 

светодиодных ламп, а так же люминесцентных и неоновых ламп. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Проведение энергетического аудита школы. 

Тема 3 «Электроосветительные приборы» (0,5 часа). 

Теоретические сведения. Общие понятия об электрическом токе, о силе тока, напряже-

нии и сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. Услов-

ные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и об ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инст-

рументы для электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединение установочных прово-

дов и установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками, при выпол-

нение электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ  

Лабораторно-практические и практические работы: 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструк-

тора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариан-

тах ее сборки.  

Электромонтажные работы: Ознакомление с видами электромонтажных инструмен-

тов и приемами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. 

Тема 4. «Электротехнические устройства с элементами автоматики» (0,5 часа) 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автома-

тических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых при-

ёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых при-

боров в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон-

тажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехни-

ческих и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 
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электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. 

Тема 4. Дом будущего (1 час) 

Творческий проект «Разработка плаката по электробезопасности»  
Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности.  

Практические работы  

Выполнение презентации «Освещение жилого дома». Выполнение проекта «Разработка 

плаката по электробезопасности» в форме эскиза или презентации.  

Подготовка к защите и защита проекта. 

 

Раздел 4 «Художественные ремёсла» (12 часов) 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство (2 часа) 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные 

и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, 

вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 

Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 

тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства (2 часа) 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и 

холодные цвета. Г армонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание графической композиции, 

орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

 

Тема 3. Лоскутное шитьё (6 часов) 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 

картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между 

собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы: Изготовление образцов 

лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 
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Тема 4. Творческий проект «Художественные ремесла» (2 часа) 

Теоретические сведения.  Выбор темы проекта и его выполнение 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Выполнение проекта и его защита. 

 

Раздел 5 «Современное производство и профессиональное образование» (8 часов) 

Тема 1. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение (1 час) 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные со-

ставляющие производства. Основные структурные подразделения производственного пред-

приятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровень квалификации и уровень образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты тру-

да. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера (2 часа) 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. 

Специальность, производительность и оплата труда. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профес-

сионального образования. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, 

характеристика условий поступления в него и обучения в нем. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Ознакомление по Единому трафико-квалификационному справочнику с массовыми про-

фессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях полу-

чения профессионального образования. 

Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. 

 

Тема 3. Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении (2 

часа) 

Теоретические сведения понятие о темпераменте человека, взаимоотношении личности с 

окружающим миром и самим собой. Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения 

Лабораторно-практические и практические работы: Практическая работа: «Анализ 

своего профессионального выбора» 

 

Тема 4 Творческий проект «Моё профессиональное самоопределение» (3 часа) 

Теоретические сведения Варианты творческих проектов. «Семейный бюджет», «Бизнес-

план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. Про-

ектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирова-

ния. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 
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Лабораторно-практические и практические работы: 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, 

формирование базы данных.  

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подго-

товка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки 

и проведение презентации. 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п.п 

Разделы, темы Количество часов 

всего теория прак-

тика 

1 Семейная экономика: 

1. Проектирование, как сфера профессиональной деятельности 

2. Бюджет семьи 

3.Технология ведения бизнеса. 

6 

2 

2 

2 

3 3 

2 Технология ведения домашнего хозяйства: 

1. Экология жилища  

2. Водоснабжение и канализация в доме  

3. Интерьер жилого дома 

6 

2 

2 

2 

4 2 

3 Электротехника: 

1. Бытовые электроприборы 

2. Электроосветительные приборы  

3. Электромонтажные и сборочные технологии 

4. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

5. Творческий проект «Дом будущего» 

3 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

3  

4 Художественные ремёсла:  

1.Декоративно-прикладное искусство  

2.Основы композиции и законы восприятия цвета при созда-

нии предметов декоративно-прикладного искусства 

3.Лоскутное шитьё 

4. Творческий проект «Художественные ремёсла» 

12 

2 

2 

 

6 

2 

4 8 

5 Современное производство и профессиональное самоопре-

деление 

1. Профессиональное образование и профессиональная карье-

ра 

2. Внутренний мир человека и профессиональное самоопре-

деление 

3. Роль темперамента и характера в профессиональном само-

определении. 

4. Творческий проект «Моё профессиональное самоопределе-

ние» 

8 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

4 4 

 Итого: 35 18 17 

 

Описание методического и материально – технического оснащения тем – см. в паспорте ка-

бинета. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
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Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и ха-

рактер труда.  

Нормы оценок теоретических знаний 
При устном ответе учащийся должен использовать «технический язык», правильно применять и 

произносить термины. 

«5» ставится, если  

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если  

- в основном усвоил учебный материал; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если  

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если  

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок выполнения практических работ 
Учитель выставляет учащимся отметки за выполнение практической работы, учитывая результа-

ты наблюдения за процессом труда школьников; за качество изготовленного изделия (детали) и затра-

ты рабочего времени  

«5» ставится, если  

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если  

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или недовыполнена на 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если  

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

«2» ставится, если  
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- имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- неправильно выполнялись многие приемы труда; 

- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

- норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

- не соблюдались многие правила техники безопасности. 

«1» ставится, если  

- не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; 

- неправильно выполнились приемы труда; 

- отсутствует самостоятельность в работе; 

- крайне низкая норма времени; 

- изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; 

- не соблюдались правила техники безопасности.  

Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий, лабораторных работ 
«5» ставится, если  

- творчески планируется выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняется задание; 

- умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«4» ставится, если  

- правильно планируется выполнение работы; 

- самостоятельно используется знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

- используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«3» ставится, если  

- допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

- не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

- допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

- затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, при-

боры и другие средства. 

«2» ставится, если  

- не могут правильно спланировать выполнение работы; 

- не могут использовать знания программного материала;  

- допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

- не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

«1» ставится, если  

- не могут спланировать выполнение работы; 

- не могут использовать знания программного материала; 

- отказываются выполнять задания.  
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Раздел 1.Семейная экономика (6ч.)  
Бюджет семьи (2ч) 
Количество контрольных работ – 0 

Количество лабораторных работ – 0 

Количество практических работ – 4 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: Что означает «потребность». Как правильно определить потребности семьи.  Правила покупки товара. Умения: 

Составление технологии семейных покупок. 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: исследовательская деятельность, определение понятий, сопоставление, анализ, построение цепи рассуждений, поиск 

информации с использованием библиотек и Интернета.  

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  

Коммуникативные: диалог, сотрудничество, умение ставить вопросы.  

Личностные УУД: Практическое освоение основ проектно-исследовательской деятельности 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности учащихся 

Виды 

кон-

троля, 

измери-

тели 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата про-

ведения 

план факт 

1 Бюджет се-

мьи 

1 Урок откры-

тия нового 

знания 

Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи. 

Анализировать потребности членов семьи. Панировать недельные, 

месячные и годовые расходы семьи с учётом ее состава. Анализи-

ровать качество и потребительские свойства товара. Планировать 

возможную индивидуальную трудовую деятельность. 

Беседа §1-2  4.09.19  

2 Бюджет се-

мьи 

1 Урок откры-

тия нового 

знания 

Знать понятие «Потребности семьи». 

- Виды потребностей; 

- группы по степени важности. 

Практическое освоение основ проектно-исследовательской дея-

тельности.  

Беседа, 

работа в 

группе 

§1-2,  

Лаб.- пр. 

р.  

№ 1 

11.09.1

9 

 

 

Технология совершения покупок (2ч) 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: Как составить семейный бюджет. Варианты ведения учетной книги. Виды расходов. Способы определения ка-

чества товара. Умения: расчет бюджета своей семьи, исследование сертификата соответствия и штрихового кода продуктов. 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: определение понятий, сопоставление, анализ, построение цепи рассуждений, смысловое чтение, поиск информации 

с использованием библиотек и Интернета.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  

Коммуникативные: диалог, сотрудничество.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы,  познавательного интереса, эстетических чувств, 

смыслообразования, нравственно-эстетическая ориентация.  

№ Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности учащихся 

Виды 

контро-

ля, из-

мерите-

ли 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата 

проведе-

ния 

план факт 

3 Техно-

логия по-

строения 

семейного 

бюджета 

1 Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти  

(комбиниро-

ванный) 

Знать понятия «Бюджет семьи», «расход», «доход», «обязатель-

ные платежи» 

- условия кредитов. 

- виды кредитов. 

Составление семейного бюджета. 

Выпол-

нение 

разно-

уровне-

вых за-

даний  

§3 

Лаб.-пр. 

раб.№2 

18.09.

19 

 

4 Техно-

логия со-

вершения 

покупок 

1 Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти  

(комбиниро-

ванный) 

Проблемная беседа с использованием электронных образователь-

ных ресурсов (ЭОР), материала учебника о способах уборки по-

мещения, бытовых приборах для уборки. Самостоятельная ра-

бота-составление плана расходов и доходов своей семьи. Кон-

троль и самоконтроль-определение дифференцированного до-

машнего задания; рефлексия 

Выпол-

нение 

разно-

уровне-

вых за-

даний  

§4,  

пр.р.  

№ 3 

25.09.

19 

 

 

Технология ведения бизнеса (2ч) 

Планируемые результаты:  
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Предметные: Знания: Виды бизнеса. Организационно-правовая форма предприятия. Методы регистрации предприятия. Способы 

планирования бизнеса. Умения: Исследование возможностей для бизнеса. 

Познавательные: определение понятий, сопоставление, анализ, построение цепи рассуждений, смысловое чтение, поиск информации 

с использованием библиотек и Интернета.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  

Коммуникативные: диалог, сотрудничество.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, реализация творческого потенциала, развитие тру-

долюбия.  

 

№ Тема уро-

ка 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности учащихся 

Виды 

контро-

ля, из-

мерите-

ли 

До-

машнее 

задание 

Дата 

проведе-

ния 

пла

н 

факт 

5 Технология 

ведения 

бизнеса 

1 Урок обра-

ботки уме-

ний и реф-

лексии 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекци-

онно-контрольного типа и реализация коррекционной нормы: 

(фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявле-

ние их причин, построение реализация проекта выхода из затруд-

нения):  формулирование цели и проблемы проекта (какая суще-

ствует проблема, как её можно решить?) 

Выпол-

нение 

разно-

уровне-

вых за-

даний 

§5 2.10.1

9 

 

6 Технология 

ведения 

бизнеса 

1 Урок разви-

вающего 

контроля  

(практиче-

ский) 

Исследование проблемы, обсуждение возможных способов ре-

шения, выполнение. Определение способов выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания: исследование проблемы, 

работа с литературой, цифровой информацией, выполнение про-

екта (эскиз, коллаж) 

Провер-

ка прак-

тиче-

ской ра-

боты 

§5 

пр.раб 

№4 

9.10.1

9 

 

 

Раздел 2. Технология ведения домашнего хозяйства (6ч.) 

Количество контрольных работ – 0 

Количество лабораторных работ – 1 

Количество практических работ – 2 

Планируемые результаты:  
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Предметные: Знания: о санитарно-гигиенических требованиях, безопасных приёмах работы на кухне, о питательной ценности мо-

лочных и кисломолочных продуктов, технологии приготовления блюд из молока, творога. 

Умения: соблюдать правила безопасной работы на кухне, знать технологию приготовления блюд из молока и кисломолочных продук-

тов. 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, построение цепи рассуждений, умение классифицировать, смысловое чтение. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, умение слушать и выступать.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, экологического сознания, смыслообразования, воспи-

тание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

№ Тема уро-

ка 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности учащихся 

Виды 

контро-

ля, из-

мерите-

ли 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата про-

ведения 

план факт 

7 Вводный 

урок.  

Техноло-

гии до-

машнего 

хозяйства. 

Экология 

жилища 

1 Урок откры-

тия нового 

знания  

 

Формирование умений построения и реализации новых знаний, 

понятий и способов действий, мотивация к учебной деятельно-

сти. Формулирование цели урока: определение тематики новых 

знаний; актуализация жизненного опыта учащихся, актуализация 

знаний по изучаемой теме-подготовка мышления к усвоению 

нового материала. Проблемная беседа об экологии жилого по-

мещения.  

Беседа §6 16.10.

19 

 

8 Практиче-

ская работа 

– выполне-

ние рефе-

рата по те-

ме «Эколо-

гия жили-

ща» 

1 Урок откры-

тия нового 

знания, пр.р. 

№ 9 

Самостоятельная работа-разработка и выполнение работы над 

созданием реферата на тему «Экология жилища». Контроль-

тестирование, определение дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

Кон-

троль и 

самокон

троль 

§6, 

пр.раб. 

№ 9 

23.10.

19 

 

9 Водоснаб-

жение и 

канализа-

0,5 Урок откры-

тия нового 

знания 

Формирование умений построения и реализации новых знаний, 

понятий и способов действий, мотивация к учебной деятельно-

сти. Формулирование цели урока: определение тематики новых 

Беседа §7 30.10.

19 
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ция в доме знаний; актуализация жизненного опыта учащихся, актуализация 

знаний по изучаемой теме-подготовка мышления к усвоению 

нового материала. 

Определять составляющие системы водоснабжения и канализа-

ции в школе и дома.  

Определять расход и стоимость горячей и холодной воды за ме-

сяц 

10 Практиче-

ская работа 

«Изучение 

конструк-

ции эле-

ментов во-

доснабже-

ния и кана-

лизации» 

0,5 Урок откры-

тия нового 

знания, пр.р. 

№ 10 

Самостоятельная работа-выполнение практической работы 

Контроль-тестирование, определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

Кон-

троль и 

самокон

троль 

§7, 

пр.раб. 

№ 10 

30.10.

19 

 

11 Интерьер 

жилого 

дома. Как 

строят дом. 

 

0,5 Урок откры-

тия нового 

знания 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: формулирование цели урока, актуали-

зация знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвое-

нию нового материала, беседа о строительных материалах, маке-

тировании, архитектуре. 

Выпол-

нение 

разно-

уровне-

вых за-

даний 

§22, 

учебник 

Техно-

логия 

под ре-

дакцией 

Симо-

ненко 

В.Д. 

13.11.

19 

 

12 Как строят 

дом 

0,5 Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

Самостоятельная работа-выполнение практической работы 

Контроль-тестирование, определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

Кон-

троль и 

самокон

троль 

§22, 

пр.раб.№ 

11 

13.11.

19 

 

13 Ремонтные 

работы в 

жилом до-

ме: ремонт 

1 Урок откры-

тия нового 

знания 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: формулирование цели урока, актуали-

зация знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвое-

Выпол-

нение 

разно-

уровне-

§23-26. 

Подго-

товиться 

к защите 

20.11.

19 
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оконных и 

дверных 

блоков. 

нию нового материала, беседа о выполнении ремонтных работ. вых за-

даний 

проекта 

14 Творче-

ский про-

ект «Ин-

терьер жи-

лого дома» 

1 Урок реф-

лексии  

(практиче-

ский 

Подготовка к выполнению проекта: определение проблемы, цели 

проекта, этапов работы над групповым проектом, распределение 

обязанностей в группе; рефлексия 

Кон-

троль и 

самокон

троль по 

предло-

женным 

крите-

риям 

Проект 27.11.

19 

 

 

Раздел 3. Электротехника ( 3ч) 
Количество контрольных работ – 0 

Количество лабораторных работ – 0 

Количество практических работ – 4 

 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о правилах защиты проекта, функциональных возможностях приборов и систем управления «Умный дом».  

Умения: защищать проект, анализировать результат проектной деятельности.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: построение цепи рассуждений, умение делать выводы, исследовательская и проектная деятельность. 

Регулятивные: рефлексия, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, сотрудничество, умения слушать и выступать.  

Личностные УУД: Формирование самомотивации при защите проекта, реализация творческого потенциала, самооценка умственных 

и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации.  

 

№ Тема уро-

ка 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности учащихся 

Виды 

контро-

ля, из-

мерите-

ли 

До-

машнее 

задание 

Дата про-

ведения 

план факт 
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15 Бытовые 

электро-

приборы 

0,5 Урок разви-

вающего кон-

троля,  

(практический)  

пр. р. № 12 

Оценивать допустимую суммарную мощность электроприбо-

ров, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) 

сети. Знакомиться с устройством и принципом действия сти-

ральной машины-автомата, электрического фена. Знакомиться 

со способом защиты электронных приборов от скачков на-

пряжения. 

Практическая работа: реферат на тему «Бытовая электротех-

ника» 

Само-

оценка и 

оценка 

других 

обучаю-

щихся 

по пред-

ложен-

ным 

крите-

риям 

§16 4.12.1

9 

 

16 Электро-

освети-

тельные 

приборы 

0,5 Урок общеме-

тодологической 

направленно-

сти. пр. р. № 

13,14 

Знакомиться со схемой квартирной электропроводки. Опре-

делять расход и стоимость электроэнергии за месяц. Знако-

миться с устройством и принципом работы электрических 

ламп различного типа. 

 

Само-

оценка и 

оценка 

других 

обучаю-

щихся 

по пред-

ложен-

ным 

крите-

риям 

§15, 

пр.раб № 

13 

4.12.

19 

 

17 Электро-

монтажные 

и сбороч-

ные техно-

логии 

0,5 Урок разви-

вающего кон-

троля,  

(практический)  

пр. р. № 15 

Чтение электрических схем их сборка. 

Знакомство с электромонтажными работами. Изучение пра-

вил безопасности с электромонтажным инструментом. 

Практическая работа «Разработка плаката по электробезопас-

ности» 

Кон-

троль и 

самокон

троль по 

предло-

женным 

крите-

риям 

§12-15 11.12.

19 
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18 Цифровые 

электро-

приборы 

0,5 Урок открытия 

нового знания 

Участие в беседе по теме; 

Цифровые и электронные приборы: сотовые телефоны, DVD-

плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы, радио и др.  

Сокращение их срока службы и поломка при скачках напря-

жения.  

Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

 

Беседа, 

работа в 

группе 

§17 11.12.

19 

 

19 Плакат 

«Электро-

техника» 

0,5 Урок разви-

вающего кон-

троля,  

(практический)  

пр. р. № 8 

Подготовка к выполнению проекта: определение проблемы, 

цели проекта, этапов работы над групповым проектом, распре-

деление обязанностей в группе; рефлексия 

Кон-

троль и 

самокон

троль по 

предло-

женным 

крите-

риям 

Проект 

стр. 96 

18.12.

19 

 

20 Защита 

плаката 

«Элетро-

техника» 

0,5 Урок рефлек-

сии  

(практический) 

Формирование у учащихся умений к осуществлению кон-

трольной функции (контроль и самоконтроль изученных поня-

тий, умений оценивать по собственным критериям): повторе-

ние раздела «Электротехника»; проверка готовности к выпол-

нению практической работы и её выполнение; защита проек-

тов; рефлексия результатов выполнения групповой практиче-

ской работы 

Кон-

троль и 

самокон

троль по 

предло-

женным 

крите-

риям 

Проект 

стр. 96 

18.1

2.19 

 

 

Раздел 4 Художественные ремёсла (12ч.) 
 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства (3ч) 

Количество контрольных работ – 1 

Количество лабораторных работ – 0 

Количество практических работ – 8 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: основные понятия и определения композиции, симметрии, фактуры. Цвет и форма. Умения:  
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Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, умение классифицировать, делать выводы, выбор способов решения задачи.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, смыслообразование, реализация творческого потен-

циала; овладение установками, нормами  и правилами научной организации умственного и физического труда.  

№ Тема урока Кол-

во 

час. 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности учащихся 

Виды 

контро-

ля, из-

мерите-

ли 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата про-

ведения 

план факт 

21 Приёмы и средства 

композиции 

0,5 Урок общемето-

дологической на-

правленности,  

(комбинирован-

ный)  

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и 

пластическая композиции. Симметрия и асимметрия. 

Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие 

орнамента. Символика в орнаменте. Применение ор-

намента в народной вышивке. Стилизация реальных 

форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в ор-

наменте. Ахроматические и хроматические цвета. 

Основные и дополнительные, тёплые и холодные 

цвета. Гармонические цветовые композиции. Воз-

можности графических редакторов ПК в создании эс-

кизов, орнаментов, элементов композиции, в изуче-

нии различных цветовых сочетаний. Создание компо-

зиции на ПК с помощью графического редактора. 

Профессия художник декоративно-прикладного ис-

кусства и народных промыслов 

Выпол-

нение 

разно-

уровне-

вых за-

даний 

Про-

смотр 

презен-

таций 

 

25.1

2.19 
 

22 Орнамент. Его раз-

новидности. 

0,5 Урок общемето-

дологической на-

правленности 

(практический) 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Приме-

нение орнамента в народной вышивке. Стилизация 

реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые соче-

тания в орнаменте. 

Выпол-

нение 

разно-

уровне-

вых за-

даний 

Про-

смотр 

презен-

таций 

Пр.раб.

№ 16 

25.1

2.19 
 

23 Цветовые сочетания 0,5 Урок общемето- Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и Выпол- Про- 15.0  
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в орнаменте. дологической на-

правленности,  

(комбинирован-

ный) 

хроматические цвета. Основные и дополнительные, 

тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые 

композиции. 

нение 

разно-

уровне-

вых за-

даний 

смотр 

презен-

таций 

1.20 

24 Графический редак-

тор ПК. 

0,5 Урок открытия 

нового знания,  

(комбинирован-

ный) 

Возможности графических редакторов ПК в создании 

эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изуче-

нии различных цветовых сочетаний. Создание компо-

зиции на ПК с помощью графического редактора. 

Профессия художник декоративно-прикладного ис-

кусства и народных промыслов 

Выпол-

нение 

разно-

уровне-

вых за-

даний 

Про-

смотр 

презен-

таций 

15.0

1.20 
 

25 Контрольная работа 

Творческий проект 

«Орнаментальное 

искусство» 

1 Урок рефлексии  

(практический) 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции (контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, умений оценивать по собственным 

критериям): повторение тем раздела «Основы компо-

зиции и законы восприятия цвета при создании пред-

метов декоративно-прикладного искусства» 

Кон-

троль 

усвое-

ния зна-

ний 

Про-

смотр 

презен-

таций 

22.0

1.20 
 

Декоративно-прикладное искусство (4ч) 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: методика выполнения различных видов вышивки. Умения: выполнение вышивальных работ. 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооцен-

ка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование нравственно-этической ориентации, познавательного интереса; овладение установками, нормами 

научной организации умственного и физического труда, воспитание трудолюбия. 

№ Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности учащихся 

Виды 

контроля, 

измерите-

ли 

Домаш-

нее зада-

ние 

Дата прове-

дения 

план факт 

26 Художественное 

творчество 

0,5 Урок общеметодо-

логической направ-

ленности  

Формирование умений построения и реали-

зации новых знаний, понятий и способов 

действий: мотивация к учебной деятельно-

Выполне-

ние разно-

уровневых 

§10 

учебник 

Техноло-

29.01.

20 
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(комбинированный) сти; определение цели урока, актуализация 

знаний учащихся о ткани и волокнах, по-

вторение классификации текстильных воло-

кон. Беседа с использованием материалов 

учебника, ЭОР о видах декоративно-

прикладного искусства. Материалы и инст-

рументы. Цвет и его свойства. Элементы 

построения узора вышивки. 

заданий гия под 

редакцией 

Симонен-

ко В.Д. 

27 Художественная 

вышивка. Подготов-

ка к вышивке. Инст-

руктаж по охране 

труда 

0,5 Урок открытия но-

вого знания,  

(комбинированный) 

Правила посадки и постановки рук во время 

вышивания. Правила ТБ работы с тканями. 

Способы закрепления рабочей нити. Техни-

ка выполнения швов верхошов, накладная 

сетка  

Выполне-

ние разно-

уровневых 

заданий 

§11-12 

 

29.01.

20 
 

28 Техника Владимир-

ского шитья. 

0,5 Урок открытия но-

вого знания,  

(комбинированный) 

Формирование умений построения и реали-

зации новых знаний, понятий и способов 

действий: мотивация к учебной деятельно-

сти. Правила заправки ткани в пальцы. Тех-

ника выполнения атласной, штриховой гла-

дью. 

Выполне-

ние разно-

уровневых 

заданий 

§13 

Пр.раб № 

17 

5.02.2

0 
 

29 Белая, атласная и 

штриховая гладь. 

0,5 Урок открытия но-

вого знания,  

(комбинированный) 

Формирование умений построения и реали-

зации новых знаний, понятий и способов 

действий: мотивация к учебной деятельно-

сти. Техника выполнения вышивки белой, 

атласной, штриховой гладью. 

Выполне-

ние разно-

уровневых 

заданий 

§14-15 

Пр.раб № 

18 

5.02.2

0 
 

30 Швы, «узелки» и  

«рококо». 

0,5 Урок открытия но-

вого знания,  

(комбинированный) 

Формирование умений построения и реали-

зации новых знаний, понятий и способов 

действий: мотивация к учебной деятельно-

сти. Техника выполнения швов «узелки» и 

«рококо». 

Выполне-

ние разно-

уровневых 

заданий 

§16 

 

12.02.

20 
 

31 Двухсторонняя 

гладь 

0,5 Урок открытия но-

вого знания,  

(комбинированный) 

Формирование умений построения и реали-

зации новых знаний, понятий и способов 

действий: мотивация к учебной деятельно-

сти. Техника выполнения двухсторонней 

глади. 

Выполне-

ние разно-

уровневых 

заданий 

§17 12.02.

20 
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32 Вышивание натюр-

морта 

0,5 Урок общеметодо-

логической направ-

ленности (практи-

ческий)  

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: формулирование 

цели урока, определение тематики нового 

материала; проверка домашнего задания, 

актуализация. Выполнение практической 

работы «Вышивание натюрморта». Рефлек-

сия 

Контроль 

усвоения 

знаний 

Выполне-

ние пр. 

раб. №  

19 

19.02.

20 
 

33 Домашний компью-

тер в вышивке 

0,5 Урок общеметодо-

логической направ-

ленности,  

(комбинированный) 

Формирование умений построения и реали-

зации новых знаний, понятий и способов 

действий: определение цели урока; актуали-

зация знаний учащихся о способах работы с 

компьютером для создания рисунка вышив-

ки. 

Контроль 

усвоения 

знаний 

§21. 

Выполне-

ние 

пр.раб. № 

20 

19.02.

20 
 

 

 

Лоскутное шитьё (3ч) 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: об общих правилах выполнения лоскутного шитья. 

Умения: выполнять различные способы соединения лоскутов для получения швейного изделия. 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, работа с графической информацией. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооцен-

ка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям, 

проявление технико-технологического и экономического мышления, воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятель-

ности.  

 

34 История возникно-

вения диванной по-

душки 

0,5 Урок общеметодо-

логической направ-

ленности  

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: формулирование 

Контроль 

усвоения 

знаний 

§39 Симо-

ненко 

В.Д., 

Бронни-

26.02.

20 
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цели урока, определение тематики нового 

материала; проверка домашнего задания, 

актуализация. Краткие сведения из истории 

создания изделий из лоскутов 

ков Н.Л., 

Самород-

ский П.С., 

Синица 

Н.В. Тех-

нология 

для 8 

класса  

35 Подушка с искусст-

венным мехом. 

0,5 Урок общеметодо-

логической направ-

ленности (практи-

ческий)  

пр. р. № 9 

Возможности лоскутной пластики, её связь 

с направлениями современной моды. Тра-

диционные узоры в лоскутном шитье: «спи-

раль», «изба» и др. Материалы для лоскут-

ного шитья, их подготовка к работе. Инст-

рументы и приспособления. Лоскутное ши-

тьё по шаблонам: изготовление подушки. 

Контроль 

усвоения 

знаний 

§40---- 26.02.

20 
 

36 Практическая работа 

«Пошив подушки с 

мехом» 

0,5 Урок открытия но-

вого знания,   

(практический), пр. 

р. № 14 

Формирование умений построения и реали-

зации новых знаний, понятий и способов 

действий: определение цели урока; актуали-

зация знаний учащихся. Лабораторно-

практические и практические работы. Из-

готовление диванной подушки из лоскут-

ных узоров. Изготовление проектного изде-

лия в технике лоскутного шитья. 

 

Контроль и 

самокон-

троль по 

предло-

женным 

критериям 

Пр.раб № 

21 

4.03.2

0 
 

37 Подушка с вышив-

кой, тесьмой, шнуром 

0,5 Урок открытия но-

вого знания 

Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лос-

кутном шитье. Технология соединения лос-

кутного верха с подкладкой и прокладкой. 

Обработка срезов лоскутного изделия. 

Беседа, ра-

бота в 

группе 

§40---- 4.03.2

0 
 

38 Практическая работа 

«Пошив подушки с 

вышивкой, тесьмой, 

шнуром» 

1 Урок открытия но-

вого знания,   

(практический), пр. 

р. № 14 

Формирование умений построения и реали-

зации новых знаний, понятий и способов 

действий: определение цели урока; актуали-

зация знаний учащихся. Лабораторно-

практические и практические работы. Из-

готовление диванной подушки из лоскут-

Контроль и 

самокон-

троль по 

предло-

женным 

критериям 

Пр.раб № 

22 

11.03.

20 
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ных узоров. Изготовление проектного изде-

лия в технике лоскутного шитья. 

Творческий проект «Художественные ремёсла» (2 ч) 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: об алгоритме учебного проектирования, о технологической последовательности изготовления изделий художе-

ственных ремёсел.  

Умения: определять проблему проекта, цель, задачи, планировать выполнение работы. 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, рассуждение, умения классифицировать, работа с графической информацией.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям, 

проявление технико-технологического и экономического мышления, воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятель-

ности.  

 

39 Творческий проект 

«Художественные 

ремёсла».  

 

1 Урок развивающе-

го контроля,  

(комбинирован-

ный) 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

(фиксирование собственных затруднений в 

деятельности, выявление их причин, построе-

ние и реализация проекта выхода из затрудне-

ния): формулирование цели и проблемы про-

екта «Художественные ремёсла»; исследование 

проблемы, обсуждение возможных способов 

решения; выполнение проекта с самоконтро-

лем и самооценкой; определение способов 

дифференцированного домашнего задания - 

исследование проблемы, работа с литерату-

рой, цифровой информацией, выполнение 

эскиза проекта; рефлексия 

Контроль 

и самокон-

троль по 

предло-

женным 

критериям 

§50, 

стр.181-

183 

Гончаров 

Б.А., Ели-

сеева 

Е.В., 

Электов 

А.А., Са-

мород-

ский П.С., 

Симонен-

ко В.Д., 

Синица 

Н.В. под 

редакци-

ей Симо-

ненко 

В.Д. Тех-

18.03.

20 
 



 

 

31 

нология 

для 8 

класса 

40 Контрольная работа-

Защита проекта «Ху-

дожественные ремёс-

ла» 

1 Урок рефлексии  

(практический) 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализация нормы (фиксирование собст-

венных затруднений в деятельности, выявле-

ние их причин, построение и реализация про-

екта выхода из затруднения). Выступление с 

защитой проекта, анализ результатов проект-

ной деятельности, самооценка и оценка работ 

других учащихся по предложенным критери-

ям; выявление и анализ затруднений, про-

блем, обсуждение и проектирование способов 

решения; анализ достоинств и недостатков 

проектов. Рефлексия 

Оценка и 

самооценка 

по пред-

ставлен-

ным крите-

риям 

-//- 1.04.2

0 
 

Раздел 5 Современное производство и профессиональное самоопределение (8ч) 
 

Количество контрольных работ – 1 

Количество лабораторных работ – 0 

Количество практических работ – 1 

 

Профессиональное образование и профессиональная карьера (1ч) 

Предметные: Знания: о профессиональном образовании и профессиональной карьере. 

Умения: определять проблему проекта, цель, задачи, планировать выполнение работы.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, умения делать выводы, прогнозировать, поиск информации 

с использованием Интернета. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества. 

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации выполнения проекта, смыслообразование, развитие готовности к са-

мостоятельным действиям, реализация творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности, воспитание трудолюбия и ответ-

ственности за качество своей деятельности, проявление технико-технологического и экономического мышления.  
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41 Профессиональное 

образование 

0,5 Урок откры-

тия нового знания 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: формулирование 

цели урока, определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего задания; ак-

туализация знаний по изучаемой теме: под-

готовка мышления к усвоению нового мате-

риала, анализ учебной ситуации и модели-

рование этапов изучения нового материала. 

Изучение путей освоения профессии, ситуа-

ции выбора профессии. 

Беседа, рабо-

та в группе 

§ 18 8.04.2

0 

 

42 Классификация про-

фессий 

0,5 Урок откры-

тия нового знания  

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: формулирование 

цели урока, определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего задания; ак-

туализация знаний по изучаемой теме: под-

готовка мышления к усвоению нового мате-

риала, анализ учебной ситуации и модели-

рование этапов изучения нового материала. 

Изучение классификации профессий, со-

ставление профессиограммы профессии. 

Профессия швея. 

Беседа, рабо-

та в группе 

§ 18 8.04.2

0 

 

 

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение (2ч.) 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания:о самооценке и личности, профессиональных интересах и способностях человека.  

Умения: определять уровень своей самооценки и своих склонностей. 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способа решения задачи, умение делать выводы, прогнозировать. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооцен-

ка.  
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Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества. 

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации выполнения проекта, смыслообразование, развитие готовности к са-

мостоятельным действиям, реализация творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности, воспитание трудолюбия и ответ-

ственности за качество своей деятельности, проявление технико-технологического и экономического мышления.  

 

43 Внутренний мир че-

ловека 

1 Урок общемето-

дологической на-

правленности, 

(комбинирован-

ный) Лабор.- 

практ раб. № 14 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: формулирование 

цели урока, определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего задания; ак-

туализация знаний по изучаемой теме; изу-

чение понятий «внутренний мир человека». 

Рефлексия. 

Выполнение 

разноуров-

невых зада-

ний 

§ 19 15.04.

20 

 

44 Профессиональные 

интересы, склонности 

и способности 

1 Урок общемето-

дологической на-

правленности,  

(практический) 

Лабор.- практ раб. 

№ 15 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного ти-

па (фиксирование собственных затруднений 

в деятельности, выявление их причин, по-

строение и реализация проекта выхода из 

затруднения): самоанализ, самоконтроль и 

самооценка собственной деятельности и ре-

зультата выполнения практической работы. 

Определение дифференцированного до-

машнего задания. Рефлексия. 

Выполнение 

разноуров-

невых зада-

ний 

§ 19 22.04.

20 

 

 

Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении (2 ч) 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о темпераменте человека, взаимоотношении личности с окружающим миром и самим собой. Умения: анализи-

ровать типы темперамента. 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: построение цепи рассуждений, анализ результатов работы.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  
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Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества. 

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации выполнения проекта, смыслообразования, развитие готовности к са-

мостоятельным действиям, реализация творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности, воспитание трудолюбия и ответ-

ственности за качество своей деятельности, проявление технико-технологического и экономического мышления.  

 

45 Роль темперамента и 

характера в профес-

сиональном самооп-

ределении 

0,5 Урок общемето-

дологической на-

правленности, 

(комбинирован-

ный) 

Изучения понятия темперамент. Свойства 

характера человека. Взаимоотношения лич-

ности с окружающим миром и собой. Опре-

деление дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

Выполнение 

разноуров-

невых зада-

ний 

§ 20 29.04.

20 

 

46 Психические процес-

сы, важные для про-

фессионального са-

моопределения 

0,5 Урок общемето-

дологической на-

правленности, 

(комбинирован-

ный) 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного ти-

па (фиксирование собственных затруднений 

в деятельности, выявление их причин, по-

строение и реализация проекта выхода из 

затруднения): самоанализ, самоконтроль и 

самооценка собственной деятельности и ре-

зультата изучения таких понятий, как: 

ощущение и восприятия, представление, во-

ображение, память, внимание, мышление. 

Выполнение 

разноуров-

невых зада-

ний  

§21 29.04.

20 

 

47 Мотивы выбора про-

фессии 

0,5 Урок обра-

ботки умений и 

рефлексии 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: формулирование 

цели урока, определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего задания; ак-

туализация знаний по изучаемой теме; изу-

чение понятий профессиональная пригод-

ность, профессиональная проба, профессио-

нальная пригодность, здоровье и выбор 

профессии. 

Выполнение 

разноуров-

невых зада-

ний 

§22 6.05.2

0 

 

48 Практическая работа: 

«Анализ своего про-

фессионального вы-

0,5 Урок общемето-

дологической на-

правленности 

Исследование, обсуждение возможных спо-

собов решения, выполнение проекта с само-

Контроль и 

самокон-

троль по 

Пр.раб № 

24 стр. 

139 

6.05.2

0 
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бора» (практический),  

пр. р. № 24 

контролем и самооценкой собственной дея-

тельности и результата; определение спосо-

бов выполнения дифференцированного до-

машнего задания - исследование проблемы, 

работа с литературой, цифровой информа-

цией; выполнение эскиза проекта; рефлек-

сия. 

представ-

ленным кри-

териям 

 

Творческий проект «Моё профессиональное самоопределение» (3 ч) 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о правилах защиты проекта. Умения: анализировать достоинства и недостатки проекта по предложенным кри-

териям, выступать с защитой проекта. 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, умение делать выводы.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, дискуссия, сотрудничество, умение слушать и выступать.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации выполнения проекта, развитие готовности к самостоятельным дейст-

виям, реализация творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности, самооценка умственных и физических способностей для 

труда в различных сферах с позиций будущей социализации, самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере техниче-

ского труда. 

 

49 Проектирование как 

сфера профессио-

нальной деятельности 

0,5 Урок обработки 

умений и рефлек-

сии 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемого 

предметного содержания 

Выполнение 

разноуровне-

вых заданий 

Про-

смотр 

презен-

таций 

13.05.

20 
 

50 Выполнение проекта 

«Мой профессио-

нальный выбор» 

0,5 Урок развивающе-

го контроля 

(практический) 

Исследование, обсуждение возможных спо-

собов решения, выполнение проекта с само-

контролем и самооценкой собственной дея-

Оценка и са-

мооценка по 

представлен-

ным критери-

Творче-

ский 

проект 

стр.144-

13.05.

20 
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тельности и результата; определение спосо-

бов выполнения дифференцированного до-

машнего задания - исследование проблемы, 

работа с литературой, цифровой информа-

цией; выполнение эскиза проекта; рефлек-

сия 

ям 155 

51 Выполнение проекта 

«Мой профессио-

нальный выбор» 

1 Урок развивающе-

го контроля 

(практический) 

Исследование, обсуждение возможных спо-

собов решения, выполнение проекта с само-

контролем и самооценкой собственной дея-

тельности и результата; определение спосо-

бов выполнения дифференцированного до-

машнего задания - исследование проблемы, 

работа с литературой, цифровой информа-

цией; выполнение эскиза проекта; рефлек-

сия 

Оценка и са-

мооценка по 

представлен-

ным критери-

ям 

Творче-

ский 

проект 

стр.144-

155 

20.05.

20 
 

52 Контрольная работа-

Защита проекта «Мой 

профессиональный 

выбор» 

1 Урок рефлексии  

(практический) 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного ти-

па (фиксирование собственных затруднений 

в деятельности, выявление их причин, по-

строение и реализация проекта выхода из 

затруднения): выступление с защитой про-

екта, анализ результатов проектной дея-

тельности, выявление и анализ затруднений, 

проблем, обсуждение и проектирование 

способов решения; анализ достоинств и не-

достатков проектов. 

Контроль ус-

воения знаний 

Творче-

ский 

проект 

стр.144-

155 

27.05.

20 
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