


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (от 17 декабря 2010г. №1897), 

примерной программы основного общего образования по технологии, федерального 

перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, авторского тематического 

планирования учебного материала В.Д.Симоненко (вариант для мальчиков) и требований 

к результатам общего образования, представленных в Федеральном образовательном 

государственном стандарте общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«Технология. Индустриальные технологии. 8 класс».  Учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 

2014, также программа соответствует учебному плану МБОУ «СОШ №1» с. Мугур-Аксы. 

Рабочая программа включает пять разделов: «Пояснительную записку», «Содержание 

учебного предмета», «Тематическое планирование», «Описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса», «Лист регистрации изменений к 

рабочей программе». 

Данная рабочая программа предназначена для 8-х классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Учебный план МБОУ СОШ №1 .Мугур-Аксы на 2021-2022 учебный год. 

4. Приказ №254 от 20.05.2021г. Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ ООО, СОО 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Приказ №802-д от 23.07.2021г. «О формировании примерного календарного 

графика ОО РТ, реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году. 

6. Приказ №829 от 30.06.2021г. «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Главная цель образовательного предмета  «Технология»- подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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; 



 овладениеобщетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; 

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: 

 Формирование политехнических знаний и  экологической культуры; 

 Привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи; 

 Ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

 Обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с  целью профессионального 

самоопределения; 

 Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, 

патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

 Овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 

маркетинга и умением применять их при реализации собственной продукции и 

услуг; 

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих проектов. 

Практические работы выполняются преимущественно по материаловедению и 

машиноведению. Все практические работы направлены на освоение различных 

технологий обработки материалов, выполнение графических и расчётных операций, 

освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, 

электромонтажных работ и выполнение проектов. 

Общая характеристика предмета « Технология» 

 Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в 

рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения 

дома» . 

При разработке авторских программ по технологии возможно построение 

комбинированного содержания при различных сочетаниях разделов и тем трех названных 

направлений. Содержание разделов и тем, объем времени, задаваемые комбинированной 

авторской программой, должны соответствовать данной примерной программе. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 



 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

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

 

Место предмета в учебном плане 

 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часов за учебный год.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

 учебного предмета 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Учащиеся должны знать: 

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и 

каждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

 принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

 как строится дом; 

 профессии строителей; 

 как устанавливается врезной замок; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

уметь: анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 



 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

 собирать простейшие электрические цепи; 

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять место скрытой электропроводки; 

 установить врезной замок; 

 анализировать графический состав изображения; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертёжи. 

Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 личностным саморазвитием. 

 

Основное содержание. 

Семейная экономика 

Основные теоретические сведения. Задачи семейной экономики, функции семьи в 

обществе, доходы и расходы. 

Практические работы. Работа в тетради. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

Предпринимательство в семье. Основные теоретические сведения. Нравственные и 

деловые качества предпринимателя. Индивидуальное предприятие, кооперативная 

деятельность, акционерное общество. Производство товаров и услуг. Рассчитать 

прибыльное семейное дело. 

Потребности семьи. Основные теоретические сведения. Классификация потребностей. 

Таблица иерархия человеческих потребностей  по А. Маслоу 

Практические работы. Расчёт затрат на приобретение срочных и необходимых вещей 

учащегося. Определение положительных и отрицательных качеств 2 х –3х  

приобретённых вещей. 

Информация о товарах 
Основные теоретические сведения.  Сертификат качества. Понятие о товарах. 

Производство товаров. Права потребителя. 

Практические работы. Реклама товара 

Торговые символы, этикетки и штрих-кодОсновные теоретические сведения. 

Маркировка товара, штрих код, этикетка, вкладыш. 

Практические работы. Расшифровка штрих кода. 

Варианты объектов труда. Учебник. Штрих код с любого товара. Работа в тетради. 

Бюджет семьи 

Основные теоретические сведения. Понятия доходы и расходы. Обязательные платежи. 

Налоги. 

Практические работы. Описание ресурсов семьи, выявить возможности их увеличения.  

Варианты объектов труда. Рассчитать бюджет семьи на месяц. 

Расходы на питание 



Основные теоретические сведения.  Правила, которые следует соблюдать при покупке. 

Планирование расходов на продукты питания. Определить пути снижения затрат на 

питание.  

Практические работы. Составление рационального меню. 

Варианты объектов труда. Таблица калорий, учебник  

Экономика приусадебного участка                  

Основные теоретические сведения.Значение приусадебного участка. Варианты 

использования приусадебного участка в целях предпринимательства.                                                                                                                                                                      

Практические работы. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с 

ценами местного рынка и покупательной способностью населения. 

Информационные технологии в домашней экономике. 

Основные теоретические сведения. Прибыль с участка, себестоимость продуктов. 

Формула  П =Д –С. 

Практические работы. Рассчитать прибыль,  полученную при реализации выращенного 

товара. 

Варианты объектов труда.  Тетрадь учебник 

 

                                   Коммуникации в домашнем хозяйстве.      

Основные теоретические сведения. Коммуникации в домашнем хозяйстве. 

 

                      Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт. 
Основные теоретические сведения. Классификация проектов. План написания проекта. 

Практические работы .Работа над проектом.  

Варианты объектов труда.  Работа с документацией проекта.  

Составление технологической документации. 
Основные теоретические сведения. Технологическая карта. Технический рисунок. 

Практические работы.Работа над проектом.  

Варианты объектов труда.  Работа с документацией проекта. 

Работа над проектом 

Основные теоретические сведения. Умение работать с дополнительной литературой. 

Практические работы.Работа над проектом.  

Варианты объектов труда.  Работа  по оформлению проекта. 

Защита проекта. 

Основные теоретические сведения. Демонстрация изделия. Умение отвечать на 

вопросы. 

Практические работы. Доклад.  

Варианты объектов труда. Защита проекта. 

                                  Электрическая энергия. 

Основные теоретические сведения. Электрические приборы и электрические 

измерительные приборы. Электрический ток. 

Практические работы. Ознакомление с измерительными приборами. 

Варианты объектов труда.   Учебник, тетрадь.              

Монтаж электрической цепи. 

 Правила безопасности при электротехнических работах. 
Основные теоретические сведения.  Электромонтажные инструменты и материалы, их 

назначение. Виды соединения проводов. Применение условных графических обозначений 

элементов электрических цепей. 

Практические работы  Чтение и составление электрических схем. 

Бытовые нагревательные приборы и светильники 
Основные теоретические сведения. Устройство светильника, утюга, электрочайника и 

других бытовых приборов.. 

Практические работы. Нарисовать электрическую схему утюга. 



Разработка плаката по электробезопасности.                                                          

Основные теоретические сведения. Знание техники безопасности при работе с 

электроприборами. 

Практические работы. Разработать плакат «Электробезопасности в быту». 

Варианты объектов труда. Ватман, учебник, плакаты по электробезопасности. 

 

Технология установки врезного замка  
Основные теоретические сведения. Последовательность установки  замка. 

Практические работы. Работа с учебником. Разборка замка. 

Варианты объектов труда. Учебник.   

 Ремонтные работы.  

 Материалы для отделки дома и внутренних и отделочных работ 

Основные теоретические сведения. Лакокрасочные  материалы и их свойства. 

Технология штукатурных и малярных работ. 

Практические работы.  Расчёт  обоев на определённую квадратуру. 

Варианты объектов труда. Учебник. Тетрадь 

Ручные инструменты  
Основные теоретические сведения. Термины эргономика, пиротехника, стойкость 

инструмента. 

Практические работы. Работа с инструментами.  

Варианты объектов труда  Учебник. Тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

уро

ка 

Планируемые результаты Формы 

контроля 

Дата  

Предметные Метапредметные Личностные   план факт 

I четверть Раздел I. «Семейная экономика» (12ч.) 

1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

охране труда 

1 лекция Правила поведения в 

мастерской. Техника 

безопасности на уроках. 

Цель и задачи  изучения 

предмета «Технология»  

Содержание предмета. 

Последовательность его 

изучения. 

Р: Выполнить правил 

гигиены учебного труда; 

П: Работать со справочной 

литературой; 

К: Уметь отвечать на 

вопросы 

Формировать 

стартовой мотивации 

к изучению нового; 

ориентирование в 

информационном 

пространстве 

устный 

опрос 
  

2 Семья как 

экономическая 

ячейка 

общества 

1 ОНЗ Семья, ее функции. 

Связи семьи с 

обществом, 

государством, 

Потребности семьи и 

пути их удовлетворения 

Р:  Формировать умений 

планировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

постановленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П: Проявлять 

познавательного интереса к 

учебной деятельности  

К: Уметь отвечать на 

вопросы 

 Принять и освоить 

социальной роли 

обучающегося,  

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения . 

фронталь

ная 
  

3 Семья и бизнес 1 ОНЗ Предпринимательская 

деятельность и ее виды. 

Прибыль. Связи семьи с 

государственными 

учреждениями, 

предприятиями, 

частными фирмами 

Р: Овладеть умениями 

ставить цели учебной 

деятельности; 

П: Овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками  

 Способствовать 

воспитанию трудовой 

дисциплины, 

аккуратности 

фронталь

ная 
  

4 Потребности 

семьи 

1 ОНЗ Потребности, их виды. 

Потребности семьи. 

Р: Овладение умениями 

ставить цели и задачи 

 Принятие и освоение 

социальной роли 

групповая   



Составление списка 

потребностей 

учебной деятельности 

поиска средств ее 

осуществления.  

П: Формирование умений 

планировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

постановленной задачей и 

условиями ее реализации. 

обучающегося,  

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

. 

5 Семейный 

бюджет. 

Доходная и 

расходная 

части бюджета 

1 ОНЗ Бюджет семьи. Виды 

бюджетов. Составление 

бюджета семьи  

К: Формирования умения 

слушать собеседника и 

вести диалог 

П: Научатся работать с 

учебником, наблюдать 

Р: Научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности  

фронталь

ная 
  

6 Расходы на 

питание 

1 ОНЗ Основы рационального 

питания. Распределение 

расходов на питание. 

Правило покупок 

основных продуктов 

Р: Овладение умениями 

ставить цели и задачи 

учебной деятельности 

поиска средств ее 

осуществления. 

 П: Формирование умений 

планировать  учебные 

действия в соответствии с 

постановленной задачей.  

 Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению  

 

парная   

7 Накопления. 

Сбережения. 

Расходная 

часть бюджета 

1 комбин

ирован

ный 

Накопления и 

сбережения. Способы 

сбережения средств. 

Формы размещения 

сбережений. Структура 

личного бюджета 

школьника 

Р: : Научатся принимать и 

сохранять учебную задачу 

П: Развивать навыки 

мышления 

К: Уметь отвечать на 

вопросы   

Развивать желание 

осваивать новые виды 

деятельности 

фронталь

ная 
  

8 Маркетинг в 

домашней 

экономике. 

1 ОНЗ Маркетинг и его 

основные цели. Реклама. 

Маркетинг в домашней 

Р; Овладение умениями 

ставить цели и задачи 

учебной деятельности 

 Способствовать 

воспитанию внимания 

фронталь

ная 
  



Реклама товара экономике. Торговые 

символы. 

поиска средств ее 

осуществления.  

.  

9 Трудовые 

отношения в 

семье 

1 комбин

ирован

ный 

Основные принципы 

взаимоотношений в 

семье 

Формирование умений 

планировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

постановленной задачей и 

условиями ее реализации 

Развивать желание 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

индивиду

альная 
  

II четверть 

10 Экономика 

приусадебного 

участка 

1 ОНЗ Экономика 

приусадебного участка. 

Доходы с участка. 

Расходы на содержание 

участка. определение 

площади посева 

сельскохозяйственных 

культур. планировка 

приусадебного участка  

Р: Овладение умениями 

ставить цели  учебной 

деятельности поиска 

средств ее осуществления. 

 П: Формирование умений 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

постановленной задачей   

 Формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни. 

фронталь

ная 
  

11 Информационн

ые технологии 

в домашней 

экономике 

1 комбин

ирован

ный 

Составление бюджета 

семьи с использованием 

домашнего компьютера 

Р: Научатся принимать 

учебную задачу 

П: Развивать навыки 

мышления 

К: Научатся формулировать 

ответы на вопросы 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности 

фронталь

ная 
  

12 Коммуникации 

в домашнем 

хозяйстве 

1 комбин

ирован

ный 

Источники 

информационного 

обеспечения семьи, 

средства передачи и 

приема информации. 

Современные средства 

коммуникации. 

 К: Формирования умения 

слушать собеседника и 

вести диалог 

П: Научатся работать с 

учебником, наблюдать 

Р: Научатся принимать и 

сохранять учебную задачу  

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению  

парная   

Раздел II. «Электротехнические работы» (17ч.)  

13 Электрическая 

энергия 

1 ОНЗ Электрическая энергия- 

основа современного 

 Р: Научатся принимать 

учебную задачу 

Проявляют интерес к 

предметно-

групповая   



технического процесса. 

Типы электростанций. 

Типы гальванических 

элементов. Изображение 

источников получения и 

потребления 

электрической энергии 

на схемах. Простейшие 

электрические схемы 

П: Развивать навыки 

мышления 

К: Научатся формулировать 

ответы на вопросы 

практической 

деятельности 

14-

15 

Творческий 

проект 

«Светильник с 

самодельными 

элементами» 

1 комбин

ирован

ный 

Выбор наилучшего 

варианта. Творческие 

методы поиска новых 

решений. Дизайнерская 

проработка изделия 

Р: Овладение умениями 

ставить задачи учебной 

деятельности поиска 

средств ее осуществления. 

П: Формирование умений 

планировать учебные 

действия в соответствии с 

постановленной задачей и 

условиями ее реализации.  

 Формирование 

целостного взгляда на 

мир в его органичном 

единстве  

 

фронталь

ная 
  

16 Контрольная 

работа  

1 урок 

рефлек

сии 

Самоконтроль, 

самооценка 

Уметь прилагать волевые 

усилия и преодолевать 

трудности на пути 

достижения целей 

Формировать 

мотивации к работе на 

результат 

тест   

III четверть 

17 Электрический 

ток и его 

использование 

1 ОНЗ Однофазный 

переменный ток. 

Трансформаторы: 

устройство и назначение 

Р: Научатся принимать 

учебную задачу 

П: Развивать навыки 

мышления 

К: Научатся формулировать 

ответы на вопросы 

Пробудить желания 

приобретать новые 

знания, 

совершенствовать 

имеющиеся умения 

групповая   

18 Принципиальн

ые и 

монтажные 

электрические 

схемы 

1 ОНЗ Трехфазный переменный 

ток: способ его 

получения Устройство 

генератора трехфазного 

тока. Способы 

соединения 

Р: Научатся принимать 

учебную задачу 

П: Развивать навыки 

мышления 

К: Научатся формулировать 

ответы на вопросы 

 Формирование 

целостного взгляда на 

мир в его органичном 

единстве  

 

фронталь

ная 
  



19 Параметры 

потребителей 

электроэнергии 

1 ОНЗ Назначение и принцип 

действия выпрямителя. 

Свойства проводников и 

изоляторов. Диоды, 

конденсаторы, их 

обозначение на 

электрических схемах. 

Осциллограф и область 

ее применения 

Р: Научатся принимать 

учебную задачу 

П: Развивать навыки 

мышления 

К: Научатся формулировать 

ответы на вопросы 

Проявить 

познавательный 

интерес 

фронталь

ная 
  

20 Параметры 

источника 

электроэнергии 

1 комбин

ирован

ный 

Схема квартирной 

электропроводки. 

Правила подключения к 

сети светильников и 

бытовых приборов. 

Установочные, 

обмоточные и 

монтажные провода. 

Виды изоляции 

проводов. Назначение 

предохранителей 

Р: Развивать способность 

решать творческие задачи 

П: Планировать и 

регулировать своей 

деятельности 

К: Использовать речевые 

средства для выражения 

своих мыслей 

Проявить 

познавательный 

интерес 

групповая   

21 Электроизмери

тельные 

приборы 

1 ОНЗ Принцип действия 

бытовых нагревательных 

приборов и 

светильников, их 

назначение.. Виды 

нагревательных 

элементов. Виды ламп. 

Правила безопасной 

работы 

Р: Научатся принимать 

учебную задачу 

П: Развивать навыки 

мышления 

К: Научатся формулировать 

ответы на вопросы  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося,  

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

 

фронталь

ная 
  

22 Правила 

безопасности 

на уроках 

электротехноло

гии 

1 комбин

ирован

ный 

Виды, назначение и 

устройство бытовых 

электропечей. 

Рациональное 

использование бытовых 

электроприборов, 

Р: Формирование умений 

планировать учебные 

действия в соответствии с 

постановленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К: Развитие навыков 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению  

 

парная   



обеспечивающее 

экономию 

электроэнергии. Правила 

безопасной работы 

использования знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

речевого высказывания.  

23 Организация 

рабочего места 

для 

электротехниче

ских работ 

1 комбин

ирован

ный 

Принцип действия и 

область применения 

электромагнитов. 

Электромагнитные реле 

Р: Развивать способность 

решать творческие задачи 

П: Планировать и 

регулировать своей 

деятельности 

К: Использовать речевые 

средства для выражения 

своих мыслей 

Способствовать 

воспитанию трудовой 

дисциплины, 

аккуратности, 

ответственности 

 

фронталь

ная 
  

24 Электрические 

провода 

1 комбин

ирован

ный 

Применение 

электродвигателей в 

быту, промышленности 

и на транспорте. Общие 

представления о 

принципах работы 

двигателей постоянного 

и переменного тока.  

Осуществлять контроля, 

коррекции и оценки 

самостоятельных действий 

Формировать 

мотивации к работе на 

результат 

индивиду

альная 
  

25 Виды 

соединения 

проводов 

1 ОНЗ Виды соединения 

проводов 

Формирование умения 

активно использовать 

речевые средства для 

решения  познавательных 

задач.  

Развивать мотивов 

учебной 

деятельности.  

фронталь

ная 
  

26 Монтаж 

электрической 

цепи 

1 ОНЗ Монтаж электрической 

цепи 

Р: Развитие навыков 

использования знаково-

символических средств 

представления 

информации.  

К: Формирование умения 

активно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных  

Формировать 

мотивации к работе на 

результат  

групповая   



задач.  

27 Электромагнит

ы и их 

применение 

1 комбин

ирован

ный 

Электромагниты и их 

применение  

Р: Научатся принимать 

учебную задачу 

П: Развивать навыки 

мышления 

К: Научатся формулировать 

ответы на вопросы  

 Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

фронталь

ная 
  

28 Электросветите

льные 

приборы. 

Лампа 

накаливания 

1 ОНЗ Электросветительные 

приборы. Лампа 

накаливания  

К:Уметь высказываться на 

заданную тему, опираясь на 

ключевые слова 

П: Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося,  

развитие мотивов 

учебной 

деятельности.  

индивиду

альная 
  

29 Люминесцентн

ое и неоновое 

освещение 

1 комбин

ирован

ный 

Люминесцентное и 

неоновое освещение  

Р: Развивать способность 

решать творческие задачи 

П: Планировать и 

регулировать своей 

деятельности 

К: Использовать речевые 

средства для выражения 

своих мыслей 

 Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки  

фронталь

ная 

  

30 Бытовые 

электронагрева

тельные 

приборы 

1 ОНЗ Принцип действия 

бытовых нагревательных 

приборов и их 

назначение. Виды 

нагревательных 

элементов 

Р: Научатся принимать 

учебную задачу 

П: Развивать навыки 

мышления 

К: Научатся формулировать 

ответы на вопросы 

 Формирование 

эстетических 

потребностей и 

чувств. 

 

фронталь

ная 

  

Раздел III «Технология ведения дома» (3ч.) 

31 Ремонт 

оконных и 

дверных 

блоков 

1  ОНЗ Ремонт оконных и 

дверных блоков  

Р: Уметь искать и выделять 

информацию  

К: Формирование умения 

активно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

 Формировать умения 

оценивать личностные 

достижения 

одноклассников  

групповая   



задач.  

32 Технология 

установки 

дверного замка 

1 ОНЗ Технология установки 

дверного замка 

Р: Развивать способность 

решать творческие задачи 

П: Планировать и 

регулировать своей 

деятельности 

К: Использовать речевые 

средства для выражения 

своих мыслей 

 Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося. 

фронталь

ная 

  

33 Утепление 

дверей и окон 

1 комбин

ирован

ный 

Утепление дверей и окон  Р: Уметь анализировать с 

целью выделения значимых 

признаков 

П: Развивать навыки 

мышления 

К: Научатся формулировать 

ответы на вопросы  

Развивать желание 

приобретать новые 

знания, умения 

фронталь

ная 

  

34 Итоговая 

контрольная 

работа 

1 урок 

рефлек

сии 

Осуществлять 

рефлексию на основе 

выполненной работы. 

Осуществлять контроля, 

коррекции и оценки 

самостоятельных действий 

Формировать 

мотивации к работе на 

результат 

тест   

 

 


