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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа «Технология. Технологии ведения дома» для 8 класса 

1. Нормативно-правовая база: 
Рабочая программа  разработана в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17. 12.2010 № 1897; 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

- Авторской программы по  технологии   А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко и рабочей 

программы по технологии  под редакцией А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, Издательский центр «Вентана -

Граф», 2015год. 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189, зарегистрированным в Министерстве юстиции России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993; 

 

 - Учебным планом БОУ г. Омска «Гимназии №115» на 2020-2021 учебный год 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным 

учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности, в рамках реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО от 01.12.17. 

2.Учебно-методическая база: 
-Входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха». Программа реализована в 

предметной линии учебников «Технология» для 5-8 классов, которые подготовлены авторским 

коллективом (А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) в развитии учебников, созданных под 

руководством профессора В.Д. Симоненко, изданных Издательским центром «Вентана-Граф» 2015г; 

3. Место предмета в учебном плане: 
Для проведения занятий по образовательной области «Технология» Базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений на федеральном уровне в 8 классах еженедельно отводятся 1 час 

учебных занятий при продолжительности учебного года 34 недели (всего 34 часа). 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические 

работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, 

предваряется освоением обучающимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой на 

лабораторные исследования, выполнение школьниками творческих и проектных работ. 

Цели обучения: 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми ля поиска технологической 

информации, проектирование и создание продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасными приемами труда. 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности;  

 профессиональное самоопределение школьников, формирование гуманистически и прагматически 
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 
механизированного труда с использованием распространённых инструментов, машин, способами 
управления отдельными видами бытовой техники;  

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей. 
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 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, уважительного 

отношения 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, представлений 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, проектно-

исследовательской). 

 

4. Планируемые результаты освоения курса технологии в 8 классе. 
Личностные результаты изучения предмета: 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

 нравственно-эстетическая ориентация; 
 мотивация к учебной деятельности; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления; 
 овладение установками, нормами и правилами организации умственного и физического труда; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение национальных 

традиций, культуры); 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно – продуктивной деятельности; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, 
правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным 
ресурсам). 

  

Метапредметные  результаты изучения курса: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 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 
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стоимость; самостоятельнаяорганизация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

 

 

Познавательные УУД: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

   самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий; 

   моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

 способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.); 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности 

 исследовательские и проектные действия; 

 соблюдение норм и правил безопасности  

Коммуникативные УУД: 

 умение работать в команде, организовывать и планировать учебное сотрудничество, проявлять 

инициативы, принимать решения; 

 владение речью 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

  умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

  формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, 

аргументировать; 

  формирование умения работать в парах и малых группах; 

 

Регулятивные УУД:- целеполагание; 

 прогнозирование, самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль,  самокоррекция,  рефлексия) 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

 коррекция; 
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 оценка; 

 самокоррекция 

 

Предметные результаты: 

 

 В познавательной сфере: 

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

целостного представления о техносфере,  

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и 

связей, выявляемых в ходе исследований; 

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

выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

-примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

-применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 В трудовой сфере: 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера 

объекта труда и технологии;  

-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, соблюдение 

трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 В мотивационной сфере: 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности 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;  

  В эстетической сфере: 

-овладение методами дизайнерского проектирования изделий; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 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; 

 В коммуникативной сфере: 

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

-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

-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 
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выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

-соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических 

требований; 

-сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

5. Требования к уровню подготовки учащихся: 

По окончанию 8 класса обучающийся научится (базовый уровень): 

 самостоятельно готовить  блюда из сырых и вареных овощей и фруктов, молока и кисломолочных 

продуктов, изделий из жидкого теста, готовить сладости, десерты, напитки, сервировать сладкий 

стол, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной 

работы. 

 изготовлять с помощью ручных инструментов, швейных машин простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблемы; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документацией; 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень):  

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма,  

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов, оформлять приготовленные 

блюда, сервировать стол, соблюдать правила этикета. 

 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

 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. 

 Выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

6. Содержание  курса. 

№ 

урока 
№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Теория Практика Контроль Всего 

1 
1 

Вводное занятие. Вводный инструктаж 

по охране труда. 
1   1 

2 
 

Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности 
1   1 

 2 Бюджет семьи 4   4 

3 2.1 Способы выявления потребностей семьи 0,5  0,5 1 

4 
2.2 

Технология построения семейного 

бюджета 
0,5  

0,5 
1 
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5 
2.3 

Технология совершения покупок. 

Способы защиты прав потребителей. 
0,5  0,5 1 

6 2.4 Технология ведения бизнеса 0,5  0,5 1 

 3 Технология домашнего хозяйства 1  1 2 

7 3.1 Инженерные коммуникации в доме 0,5  0,5 1 

8 
3.2. 

Системы водоснабжения и канализации: 

конструкция и элементы 
0,5  0,5 1 

 4 Электротехника 7,5 7,5  15 

9 4.1 Электрический ток и его использование 0,5 0,5  1 

10 4.2 Электрические цепи 0,5 0,5  1 

11 
4.3 

Потребители и источники 

электроэнергии 
0,5 0,5  1 

12 4.4 Электроизмерительные приборы 0,5 0,5  1 

13-14 
4.5 

Организация рабочего места для 

электромонтажных работ 
1 1  2 

15-16 4.6 Электрические провода 1 1  2 

17-18 

4.7 Монтаж электрической цепи 1 1  2 

19 
4.8 

Творческий проект «Разработка 

плаката по электробезопасности» 
0,5 0,5  1 

20 4.9 Электроосветительные приборы 0,5 0,5  1 

21-22 
4.10 

Бытовые электронагревательные 

приборы 
1 1  2 

23 4.11 Цифровые приборы 0.5 0,5  1 

 
 

 5 Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

   7 

24 5.1 Профессиональное образование 0,5 0,5  1 

25-

26 

5.2 Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение 

1 1  2 

27 5.3 Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении 

0,5 0,5  1 

28 5.4 Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения 

0,5 0,5  1 

29- 5.5 Мотивы выбора профессии. Профессиональная 0,5 1 0,5 2 
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30 пригодность. Профессиональная проба 

 6 Технология исследовательской деятельности 1  1 2 

31-

34 

6.1 Работа над проектом. Презентация проекта. 1 2 1 4 

35  Экскурсия 1   1 

  Итого:    35 

часов 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование рабочей программы  по предмету технология 8 класс. 
 

№
 у

р
о

ка
 

Р
аз

д
ел

  

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

Тема урока  

 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о

в
 

Т
и

п
 у

р
о

к
а 

 Технологии 
Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

плановые 

сроки 

прохожде-

ния 

скорректи-

рованные 

сроки 

прохожде-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Вводное 

занятие 

Вводное 

занятие. 

Вводный 

инструктаж по 

охране труда. 

1 Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, ин-

формационно-

коммуникаци-

онные 

Технология. 

Содержание 

и задачи 

курса. 

Знакомство 

с 

учебником,с
истематизац

ия знаний о 

материалах 

и 

инструмент

ах. 

Инструктаж 

по охране 

труда. 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий, 

мотивация к учебной 

деятельности: формули-

рование цели изучения 
предмета «Технология». 

Беседа о содержании 

предмета «Технология».  

Формулирование цели 

урока, актуализация зна-

ний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 
материала. Контроль и 

самоконтроль. Рефлексия 

Знания: о цели 

и задачах 

изучения 

предме-

таУмения:осущ

ествлять поиск 

информации из 
различных 

источников 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение по-

нятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 

диалог, 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

эстетических 

чувств, 

смыслообра-
зование, 

нравственно-

эстетическая 

ориентаци 

  

2 

 

Проектирова

ние как 

сфера 

профессиона

льной 

деятельности 

1 Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 

направ-

ленно-

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

поэтапного 

Последоват

ельность 

проектирова

ния. 

Поисковый 

этап. 

Конструкто

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

Знания:Расшир

яют 

представление 

о проектной 

деятельности 

Умения:искать 

и отбирать 

Познавательные: 
умение вести 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

эстетических 

чувств, 

смыслообра-

07.09  
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сти формирования 

умственных 

действий, ин-

формационно-

коммуникаци-
онные 

рский этап. 

Технологич

еский этап. 

Аналитичес

кий этап. 
Пояснитель

ная записка. 

Презентаци

я проекта. 

формулирование цели 

урока, актуализация 

знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 
материала, анализ учебной 

ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Контроль и 

самоконтроль. Рефлексия 

нужную 

информацию 

определение по-

нятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 

диалог, 

сотрудничество 

зование, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация 

3 Бюджет 

семьи  

(4 ч.) 

Способы 

выявления 

потребностей 

семьи 

1 Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

информацион-

но-коммуника-
ционные 

Уровень 

благосостоя

ния семьи. 

Классифика

ция 

рациональн

ых вещевых 

потребносте
й. Анализ 

необходимо

сти 

покупки. 

Технология 

семейных 

покупок.  

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий, 

мотивация к учебной 

деятельности. Формули-

рование цели урока: 

определение тематики 
новых знаний. 

Актуализация жизненного 

опыта учащихся, актуали-

зация знаний по изучаемой 

теме работа с учебником. 

Рефлексия 

Знания:открыва

ют новые 

знания 

Умения:планир

овать варианты 

потребностей 

семьи 

Познавательные:с

опоставление, 

рассуждение, 

анализ, 

классификация, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, умения 

слушать и выступать 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразо-

вание, развитие 
трудолюбия и 

ответственнос-

ти за качество 

своей дея-

тельности 

  

4  Технология 

построения 

семейного 

бюджета 

1 Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

информацион-

но-коммуника-

ционные 

Семейный 

бюджет. 

Составлени

е бюджета 

семьи. 

Доходы и 

расходы. 

\расходы 

постоянные 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий, 

мотивация к учебной 

деятельности. Формули-

рование цели урока: 

определение тематики 

новых знаний. 

Знания:семейн

ый бюджет, 

правила его 

составления. 

Умения:исполь

зовать 

полученную 

информацию 

Познавательные:с

опоставление, 

рассуждение, 

анализ, 

классификация, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообра-

зование 
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и 

переменные

. Бюджет 

сбалансиров

анный, 
избыточный

, 

дефецитный

. Учёт. 

Накопления 

и 

сбережения.  

Актуализация жизненного 

опыта учащихся, актуали-

зация знаний по изучаемой 

теме, ЭОР - беседа о 

бытовых приборах, 
используемых для уборки 

помещений и создания в 

них микроклимата. 

Рефлексия 

 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, умения 

слушать и выступать 

5 

 

Технология 

совершения 

покупок. 

Способы 

защиты прав 

потребителей. 

1 Урок 

«откры

--тия» 

нового 

знания 

Развивающего 

и 

проблемно¬го 

обучения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

информацион-

но-коммуника-

ционные 

Информация 

о товарах. 

Способыопре

деления 

качества 

товара. 

Сертификаци

я. Этикетка. 

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. 
Исследование проблемы, 

обсуждение возможных 

способов решения, вы-

полнение проекта с 

самоконтролем и 

самооценкой собственной 

деятельности и результата.  

 

Знания:способ

ы определения 

качества 

товара. 

Умения:находи

ть 

информацию, 

обрабатывать 

её, делать 

выводы. 

Познавательные: 

извлекают 

необходимую 

информацию,постро

ение цепи 

рассуждений, 

определение по-

нятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение. 
Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразо-

вание, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 
самостоя-

тельным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия 

  

6 

 

Технология 

ведения 

бизнеса 

1 Урок 

«откры

--тия» 

нового 

знания 

Развивающего 

и 

проблемно¬го 

обучения, 

личностно 

ориентирован-

ного 

обучения, 

информацион-

но-

Предприни

мательство. 

Лицензия. 

Организаци

онно-

правовая 

форма 

предприяти

я. 

Формулирование цели 

урока: определение 

тематики новых знаний. 

Самостоя¬тельная работа. 

Контроль и самоконтроль: 

выполнение разноуров-

невых заданий. Рефлексия 

Знания:предста

вление о 

предпринимате

льстве 

Умения:провод

ить 

исследование 

возможностей 

для бизнеса 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: 
рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Формирование 

самомотивации 

при защите 

проекта, 

смыслообра-

зования, 

реализация 

творческого 

потенциала 
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коммуника-

ционные 
Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество, 

умения слушать и 
выступать 

7 

Техноло

гия 

домашн

его 

хозяйст

ва (2 ч.) 

Инженерные 

коммуникаци

и в доме 

1 Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован-
ного обучения, 

информацион-

но-коммуника-

ционные 

Инженерные 

коммуникаци

и. 

Центральное 

отопление. 
Газоснабжен

ие. 

Кондициони

рование 

Формирование у учащих-

ся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 
изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока: определение 

тематики новых знаний. 

Самостоятельная работа. 

Контроль и самоконтроль: 

выполнение разноуров-

невых заданий. Рефлексия 

 

 

 

Знания:об 

инженерных 

коммуникация

х в 

многоквартирн
ых домах 

Умения:пользо

ваться 

приборами для 

безопасного 

жилья 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

Коммуникативные

: диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 
сознания, 

смыслообра-

зование 
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Системы 

водоснабжени

я и 

канализации: 

конструкция и 

элементы 

1 Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 
информацион-

но-коммуника-

ционные 

Принципы 

технологии 

водоснабже

ния. 

Счетчики. 

Очистка 
воды. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 
содержания. 

Формулирование цели 

урокаМотивация изучения 

темы: просмотр 

презентации, ЭОР. 

Самостоятельная работа. 

Контроль и самоконтроль: 

выполнение 

разноуровневых заданий. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания.  

Знания:о 

технологии 

водоснабжения 

и канализации. 

Умения: 

пользоваться 
инструментами 

для 

сантехнически

х работ.. 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 
смыслообра-

зование 
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9 

Электро

техника 

(15ч.) 

Электрически

й ток и его 

использование 

1 Урок 

«откры

--тия» 

нового 

знания 

Личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

групповой 

работы 

Электротех

ника. 

Источники 

электрическ

ой энергии 
и их виды. 

Сила тока 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации 
изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Самостоятелъная 

работа:составление 

технологических карт. 

Контроль и самоконтрол: 

разноуровневых заданий. 

Рефлексия 

Знания: о видах 

источников эл. 

Энергии, 

принципе 

действия. 
Умения:различа

ть приемники и 

потребители 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализсмысловое 

чтение, работа с таб-

лицами. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 
сознания, 

смыслообразо-

вание, 

реализация 

творческого 

потенциала 

  

10 

 

Электрически

е цепи 

1 Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 

направ-

ленно-
сти 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

информацион-
но-коммуника-

ционные 

Электричес

кие цепи, 

условные 

обозначения

, 

установочна

я арматура. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. Мотивация 

изучения темы: просмотр 

презентации, ЭОР. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Самостоятелъная 

работа:составление 

технологических карт. 

Контроль и самоконтроль 

разноуровневых заданий. 

Рефлексия 

Знания: о 

принципиальны

х и монтажных 

эл. схемах 

Умения: 

Различать 

электросхемы. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации, 

смысловое чтение, 

работа с таблицами. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация 
учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразо-
вание, 

реализация 

творческого 

потенциала 

  



 
 

13 
 

11 

 

Потребители и 

источники 

электроэнерги

и 

1 Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован-
ного обучения, 

информацион-

но-коммуника-

ционные 

Параметры 

потребителе

й и 

источников 

электроэнер
гии 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 
изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Беседа с использованием 

материалов учебника и 

ЭОР  

Знания:о 

потребителях и 

источниках эл 

энергии 

Умения:устрой
ства защиты 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение,  поиск 

информации, работа 

с таблицами. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 
учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 
сознания, 

смыслообразо-

вание, 

реализация 

творческого 

потенциала 

  

12 

 

Электроизмер

ительные 

приборы 

1 Урок 

«откры

--тия» 

нового 

знания 

Развивающего 

и 

проблемно¬го 

обучения, 

личностно 
ориентирован-

ного обучения, 

информацион-

но-коммуника-

ционные 

Электроизм

ерительные 

приборы, 

назначение 

и принцип 
работы. 

Электросче

тчик. 

Формирование у учащихся 

уме¬ний к осуществлению 

контрольной функции: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 
умений ими оперировать, 

умений оценивать по 

обоснованным критериям. 

Знания:назначе

ние вольтметра 

и 

амперметраУм

ения:пользоват
ься 

электроизмери

тельными 

приборами 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность, 
построение цепи 

рассуждений, 

определение по-

нятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

волевая регуляция. 
Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразо-
вание, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоя-

тельным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия 

23.11  



 
 

14 
 

13-

14 

 

Организация 

рабочего 

места для 

электромонта

жных работ 

2 Урок 

«откры

--тия» 

нового 

знания 

Развивающего 

и 

проблемно¬го 

обучения, 

личностно 
ориентирован-

ного 

обучения, 

информацион-

но-

коммуника-

ционные 

Организаци

я рабочего 

места для 

электромон

тажных 
работ. 

Инструмент

ы, правила 

т.б. 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 
умений ими оперировать, 

умений оценивать по 

обоснованным критериям.  

Знания:познако

мятся с 

инструментами 

для эл 

монтажных 
работ 

Умения: 

Овладеют 

приемами 

работы с 

инструментами 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность, 
построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: 
рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать 

Формирование 

само-

мотивации, 

смыслообра-

зования, 
реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятель-

ным 

действиям, 

самооценки, 

умственных и 

физических 
способностей 

  

15-

16 

 

 

 

 

Электрически

е провода 

2 Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 
информацион-

но-коммуника-

ционные 

Электричес

кие 

провода. 

Электроизо

ляционные 

материалы, 
виды 

проводов и 

их 

соединения. 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

определение цели урока, 

актуализация знаний 
учащихся 

Самостоятельная работа. 

Контроль усвоения знаний. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

Знания: об эл 

проводах и 

изоляционных 

материалах 

Умения: 

различать виды 
проводов и 

способы их 

соединения. 

 

 

Познавательные:со

поставление, 

рассуждение, 

классифицикация, 

умение объяснять 

процессы, анализ, 
выбор способов 

решения задачи, 

поиск информации. 

Регулятивные:целеп

олагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразо-

вание, развитие 
готовности к 

самостоятель-

ным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологи-

ческого и 

экономиче-

ского 

мышления 

  



 
 

15 
 

17-

18 

 

Монтаж 

электрической 

цепи 

2 

 

 

 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Проблемного и 

развивающего 

обучения, 

личностно 

ориентирован-
ного обучения, 

информацион-

но-коммуника-

ционные 

Монтажэл 

цепи, 

Зарядка эл 

арматуры, 

способы 
оконцевани

я проводов. 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

формулирование цели 

урока, определение плана 

изучения нового 

материала.  

Знания:о 

монтаже эл 

цепи 

Умения:владен

ие приемами 
работы с 

инструментами 

 

 

 

 

Познавательные:со

поставление, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, 

построение цепи 
рассуждений, поиск 

информации, работа 

с таблицами. 

Регулятивные:целе

полагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия. 

Коммуникативные:

диалог, монолог, 
учебное 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 
готовности к 

самостоятель-

ным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологичес-

кого и 

экономическо-

го мышления,  

толерантности 

  

19 

 

Творческий 

проект 

«Разработка 

плаката по 

электробезопа
сности» 

1 

 

 

 

 

Урок 

разви-

вающе-

го конт-

роля 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Правила 

безопасност

и при 

пользовани

и эл 
приборами, 

оборудован

ием 

Формулирование цели 

урока. Актуализация 

знаний учащихсяБеседа с 

использованием 

материалов учебника  
 

 

 

 

 

 

Знания:знание 

правил эл 

безопасности 

Умения:обосно

вывать свои 
действия, 

выполнять 

творческую 

работу 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, построение 
цепи рассуждений, 

поиск информации, 

работа с таблицами. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия 

Коммуникативные

: диалог, монолог, 

учебное 
сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 
готовности к 

самостоятель-

ным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала 

  



 
 

16 
 

 20 

 

Электроосвет

ительные 

приборы 

1 

 

 

 

 

Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Электроосв

етительные 

приборы, 

лампа 

накаливани

я, 

светодиодн

ые 

источники 

тока. 

Формулирование цели 

урока. Актуализация 

знаний учащихся Беседа с 

использованием 

материалов учебника.  

Знания: о 

моделировании 

поясной 

одежды. 

Умения: 
выполнять 

моделирование 

в соответствии 

с эскизом 

изделия 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, поиск 

информации, работа 

с таблицами. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия. 

Коммуникативные

: диалог, монолог. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 
готовности к 

самостоятель-

ным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала 

  

21-

22 

 

Бытовые 

электронагрев

ательные 

приборы 

2 

 

 

 

 

Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Виды 

бытовых эл 

нагреватель

ных 

приборов, 

эл 

нагреватель

ные 

элементы, 

правила 
безопасной 

работы. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. Актуализация 

знаний учащихся: про-

верка домашнего задания. 
Беседа с использованием 

материалов учебника. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

Знания:назначе

ние и 

принципы 

работы 

биметаллическ

ого 

терморегулятор

а. 

Умения:собира

ть эл цепь, 
проводить её 

испытание. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, поиск 

информации, 

умения делать 

выводы. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

смыслообразо-

вание, само-

развитие, 

мотивация 

учебной 
деятельности, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоя-

тельным 

действиям 

  



 
 

17 
 

 

23  Цифровые 

приборы 

1 Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Радиоэлект

роника 

аналоговая 

и цифровая, 

виды 
цифровой 

техники. 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 
изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний.. 

Рефлексия 

 

 

Знания: 

различие 

аналоговой и 

цифровой 

радиоэлектрон
ики 

Умения:рассма

тривать 

различные 

виды 

носителей 

Познавательные:со

поставление, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, 

умения делать 
выводы, 

прогнозировать. 

Регулятивные:целе

полагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:
диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотива-

ции изучения 

темы, развитие 
готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос-

ти за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-
технологичес-

кого и 

экономическо-

го мышления 

  

24 

Совреме

нное 

произво

дство и 

професс

иональн

ое 

самоопр

еделени

е (7 ч.) 

Профессионал

ьное 

образование 

1 

 

 
 

Урок 

разви-

вающе-
го 

конт-

роля 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-
ного обучения, 

проектной дея-

тельности 

Пути 

освоения 

профессии 
,алгоритм 

выбора 

профессий, 

профессиог

рамма и 

психограмм

а профессии  

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.  

 

Знания:о 

системе 

профессиональ
ной подготовки 

кадров, 

алгоритме 

выбора 

профессий. 

Умения:состав

лять 

профессиограм

му и 

психограмму 

для выбранной 
профессии 

Познавательные: 

определение 

понятий, смысловое 
чтение, 

сопоставление, 

анализ. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 
изучения темы, 

смыслообразо-

вание, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

трудолюбия, 

готовности к 

самостоятель-

ным действиям 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

18 
 

 

25-

26 

 

Внутренний 

мир человека 

и 

профессионал

ьное 
самоопределе

ние 

2 

 

 

 

 
 

Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленно-

сти 

Развивающего и 

личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Самооценка, 

образ,профес

сиональные 

интересы, 

склонности, 
способности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 
и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний.  

Знания: 

правильность 

оценивания 

самого себя, 

свои 
способности. 

Умения:развит

ие 

способностей 

для 

достижения 

поставленных 

целей 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, построение 
цепи рассуждений, 

работа по 

алгоритму 

(плану).Регулятив

ные:целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка, целе- 
удержание. 

Коммуникативные:

диалог, монолог 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразо-
вание, развитие 

готовности к 

самостоятель-

ным действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос-

ти за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 
технико-

технологичес-

кого и 

экономического 

мышления 

  

27 

 

Роль 

темперамента 
и характера в 

профессионал

ьном 

самоопределе

нии 

1 

 
 

 

 

Урок 

обще- 
мето- 

дологи- 

ческой 

направ- 

ленно- 

сти 

Развивающего и 

личностно 
ориентирован-

ного обучения 

 

Темперамент

, характер, 
взаимоотнош

ение 

личности с 

окружающи

м миром и 

собой 

Формирование у 

учащихся 
деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний.  

Знания:о типах 

темпераментов, 
особенностях 

характера 

Умения: 

Находить 

информацию 

по заданной 

теме, 

проводить 

тестирование 

Познавательные: 

сопоставление, 
анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать, 

работать по 

алгоритму (плану).  

Регулятивные:целе

полагание, анализ 

ситуации и 

моделирование,  
волевая регуляция,. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 
самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятель-

ным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос-

ти за качество 
своей 

деятельности. 
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28 

 

Психические 

процессы, 

важные для 

профессионал

ьного 
самоопределе

ния 

1 

 

 

 

 
 

 

 

 

Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленности 

Развивающего и 

личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Психические 

процессы, 

важные для 

профессиона

льного 
самоопредел

ения 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 
и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. Беседа с 

использованием 

материалов учебника. 

Выполнение 

практической работы. 

Рефлексия 

 

Знания:о 

психических 

процессах,важн

ых для 

профессиональ
ного 

самоопределен

ия 

Умения:осущес

твлять поиск 

нужной 

информации, 

работать с 

тестами 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:

диалог. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 
готовности к 

самостоятель-

ным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос-

ти за качество 

своей 

деятельности. 

  

29-
30 

 Мотивы 

выбора 

профессии. 

Профессиона

льная 

пригодность. 

Профессиона

льная проба 

2 Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 

направ-

ленно¬с

ти 

Развивающего и 

личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Мотивы 

выбора 

профессии. 

Профессиона

льные и 

жизненные 

планы, 

профессиона
льная 

пригодность, 

профессиона

льная проба 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систе-матизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 
урока, определение 

тематики новых 

знаний..Контроль и 

самоконтроль по 

предложенным 

критериям. Рефлексия 

Знания: о 

мотивах 

выбора 

профессии 

Умения: 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 
работать с 

тестами 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения 

делать выводы. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям 
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31-

34 

Техноло

гия 

исследо

вательс

кой 

деятель

ности   

(4 ч.) 

Работа над 

проектом. 

Презентация 

проекта. 

4 

 

 

 

 
 

Урок 

обобщен

ия 

методол

огическо

й 

направле

нности 

Развивающего и 

личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Этапы 

работы над 

проектом 

 

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. 

Выступление учащихся с 

защитой проекта, анализ 

достоинств и недостатков 
проектов. Контроль, 

оценка и самооценка по 

представленным 

критериям. Рефлексия. 

Подведение итогов года 

Знания: правил 

и требований к 

докладу к 

защите 

проекта. 
Умения: 

выполнять 

расчет затрат 

на 

изготовление 

проекта, 

составлять 

доклад к 

защите проекта 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения 
делать выводы, 

прогнозировать, 

работать по ал-

горитму (плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 
самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 
готовности к 

самостоятель-

ным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос-

ти за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 
технико-

технологичес-

кого и 

экономическо-

го мышления 

  

35 

Экскурс

ия 
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