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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

(технология, 8  класс) 
 

Цель курса:  
формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространенных в нем технологиях; 

освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и сози- дательной деятельности; 
формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на 
основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 
овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 
техники; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения 
домашнего хозяйства; 

развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 
творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

формирование опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 
патриотических качеств личности; 

профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование социально-обоснованных ценностных 
ориентации . 

 
Задачи курса: 

Постановка проблем, организация класса для совместных действий; создание ситуаций, требующих от учеников определения 
границы 
 

 
Сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы ручного и механизированного труда с 
использованием распространенных инструментов, механизмов и машин; 
способствовать овладению способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной 
жизни и будущей профессиональной деятельности; 



научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 
 
 

Место учебного предмета в учебном плане школы 
Базисный учебный план общеобразовательной организации на этапе основного общего образования должен включать 204 учебных 
часа для обязательного изучения предмета «Технология», в том числе в 8 классе - 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 
Содержание учебного предмета 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности л ключевых компетенций. 
Базовыми в данной программе являются разделы: «Технологии домашнего хозяйства», 
«Электротехника», “Черчение “ ,«Современное производство и профессиональное самоопределение», «Технологии 
исследовательской и опытнической деятельности», каждый из которых предусматривает использование общепедагогических 
дидактических принципов: связь теории с практикой, научность, сознательность и активность усвоения знании, а значит, 
достижение дидактической цели, которую надо понять и осознать. 
В области индустриальных технологий главными целиобразования являются: 
формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 
приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, познания и самообразования, 
созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего профессионального образования для 
деятельности в сфере промышленного производства. 
Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, лабораторно-практические и 
практические работы, выполнение творческих проектов. Практические работы направлены на выполнение расчетных операций, 
ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных работ и выполнение проектов. 
В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и эстетического воспитания школьников, 
ознакомление их с различными профессиями. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УМК: 

 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 
http://www.museumstudy.ru – Российское музееведение. Информационно-образовательный портал 
http://www.shpl.ru/index.phtml - «Государственная Публичная Историческая Библиотека»; 
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
http://www.rubricon.com / – Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета  
http://www.dic.academic.ru – Словари и энциклопедии на Академике 
http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 
http://www.museum.ru – Российская музейная энциклопедия 

 
Интернет-ресурсы для учителей и учащихся 

Журнал «Моделист-конструктор» http://www.modelist-Konstruktor.ru 
Журнал «Юный техник» http: //jtdigest.narod.ru 

Журнал «Левша» http://jt-arxiv.narod.ru/levsha.html 
Как это работает? (Объяснение работы различных технических устройств) http: //www.howstuffworks.com 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ catalog/res/ 
Внешний вид и технические характеристики бытовых электроприборов http://market.yandex.ru 

Бабушкины советы http://www.babushkinysovety.ru 
 
 
 
 
 

Дополнительно используемые информационные ресурсы: 
Литература для учителя:  
Методическая литература: Технология. 8 класс. Мальчики. Поурочные планы В.Д .Симоненко (вариант для мальчиков), (М.: 
Просвещение, 2006), 
- школа и производство. Журнал 2005-2010; 

http://www.museumstudy.ru/
http://www.shpl.ru/index.phtml
http://www.rubricon.com/
http://www.dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.museum.ru/


Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии. В. М. Казакевич, А. В. Марченко «Дрофа» 
2009Технология. Материалы. В. Марченко, Ю.Л. Хотунцев, О.А. Кожина. «Дрофа» 2001г. 
Неделя технологии в начальной и средней школе. О.В. Павлова. «Волгоград». 2007г. Учебно- методический комплекс:  
1. В.Д. Симоненко, Технология. Обслуживающий труди Технология .  
Технический труд: учебники для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений (вариант для девочек и мальчиков) / В. Д. 
Симоненко, Н. В. Синица, Н. И. Лебедева ,JI.В. Литикова. - 2-е издперераб. / под ред. В. Д. Симоненко. - М: Вентана-Граф, 2010  
2.Хуравская В.М. Десять творческих проектов для учащихся 7 классов В. М. Хуравская, В. Д. Симоненко. - Брянск: НИЦ «Октид», 
2010.  
3.ЛевицкаяЛ. В. Занятия по трудовому обучению 
Дополнительно используемые информационные ресурсы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Личностные результаты: 

В условиях работы по новым образовательным стандартам (ФГОС) основного общего образования следует обратить особое 
внимание на формы и планируемые результаты учебной деятельности обучающихся. Главный акцент необходимо сделать на 
достижении личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и воспитания школьников. 

 

— формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах технического творчества; 

— развитие умений и навыков познания и самопознания;  



— накопление опыта графической деятельности; 

— формирование творческого отношения к проблемам; 

— развитие образного мышления и освоение способов творческого самовыражения личности; 

— гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 

—подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

 

 
Метапредметныерезультаты: 

— формирование ключевых компетенций в процессе технического творчества; 

— выявление причинно-следственных связей; 

— поиск аналогов в науке и технике; 

— развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 

— формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 

— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

— определение целей и задач учебной деятельности; 

— выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

— самостоятельную оценку достигнутых результатов. 



 
 
Регулятивные УУД: 
Познавательные УУД: 
Коммуникативные УУД: 

Предметные результаты: 
освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 
•в познавательной сфере: 
осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о 
техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначение методов получения и 
преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 
производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов 
под руководством учителя; объяснение явлений, про 
цессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
-уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 
и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 
оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 
применения; 
-развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 
области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 
использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов 
труда; 
овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 
документации, методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности, а также элементов экономики при 
обосновании технологий и проектов; 
овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной 
организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
трудовой сфере: 



планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
инструментов, приспособлений и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 
конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 
технологической дисциплины, норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения; 
контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 
контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления; 
документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет' себестоимости продукта труда; примерная экономическая 
оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 
мотивационной сфере: 
оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов 
труда; 
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 
деятельности; 
-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованностью на рынке труда; 
направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 
выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфер^услуг; оценивание своей способности и готовности к 
предпринимательской деятельности; 
-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической 
культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
эстетической сфере: 
овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 
изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 
рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и элементов научной организации труда; 
 
 

— изучение объектов и явлений науки и техники;  



— восприятие смысла (концепции, специфики) графических изображений (чертежей); 

— представление места и роли инженерной графики в развитии культуры, в жизни человека и общества; 

— представление системы общечеловеческих ценностей, ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

— усвоение особенностей языка разных видов графики и технических средств изображения; понимание условности языка 
графических изображений (чертежей); 

— различение изученных видов графических изображений, определение их взаимосвязей; 

классификацию изученных объектов и явлений науки и техники; структурирование изученного материала, информации, 
полученной из различных источников; 

— осознание ценности и места технического творчества и инженерной графики в развитии общества, проявление устойчивого 
интереса к освоению новых технических средств и технологий;  

— уважение и осознание ценности технической культуры других народов, освоение их технических достижений; 

— формирование коммуникативной, информационной компетентности; 

- описание графических изображений с использованием специальной терминологии; высказывание собственного мнения о 
правильности графических изображений; овладение графической грамотностью; 

— развитие индивидуальных творческих навыков, расширение кругозора; 

— умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

— реализацию творческого потенциала; применение различных графических материалов; 

- использование знаний и технических средств инженерной графики в собственном творчестве. 

 



 
Ученик научится:приемы работы с чертежными инструментами; 

- простейшие геометрические построения; 

- приемы построения сопряжения 

- основные сведения о шрифте; 

- правила выполнения чертежей; 

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости проекций; 

- принципы построения наглядных изображений. 

 

 

Ученик получит возможность научиться:анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 
простейшим разверткам; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей; 

- читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

- анализировать графический состав изображений; 

- выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и эскизе) отдельного предмета; 

- читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические рисунки и наброски; 

- проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ; 



- приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности человека 
 
 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
“Технология ,  8 класс " (количество  68 часов в год, количество 2 часа в неделю) 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
Учащиеся должны уметь:  
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должныуметь: 

 
ФОРМЫ и ВИДЫ КОНТРОЛЯ используемые УМК:  

Формы и виды контроля: 
Приоритетными методами контроля являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, опрос и 

тестирования. 
-  
 

Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использование следующего учебника:  
Технология. Индустриальные технологии. 8 класс. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Издательство: Вентана-Граф 

/ Л. В. Левицкая и др. - М:Просвещение, 2010  
 Планируемые результаты: 

уметь: 
· рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило безопасности 
труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 
читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 
деталей и деталей типа тел вращения; 
· понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 
при выполнении работ; 
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; 
· подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 
· установить врезной замок; 
· утеплять двери и окна; 
· анализировать графический состав изображения; 
· читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 
Должны владеть компетенциями: 
· информационно-коммуникативной; 
· социально-трудовой; 
· познавательно-смысловой; 
· учебно-познавательной; 
· профессионально-трудовым выбором; 
· личностным саморазвитием. 
Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
· использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских,  
экономических задач и как источник информации; 
· проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов; 
· ориентироваться на рынке товаров и услуг; 
· определять расход и стоимость потребляемой энергии 
· собирать модели простых электротехнических устройств._ 
-  
Содержание учебного предмета 
 
 Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению «Технология. Технический труд» предусматривается 
изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям:  
 - культура и эстетика труда;  
металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, 



  
- получение, обработка, хранение и использование информации;  
 - основы черчения, графики, дизайна;  
 - элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  
 - знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися;  
 - влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  
 - творческая, проектная деятельность;  
история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники/ 
 
 Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» является раздел «Создание изделий из 
конструкционных и поделочных материалов». Программа обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические 
работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование». 
Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, 
конкретный учебный материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений:  
• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных 
научно-технических достижений;  
• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, 
имеющие практическую направленность;  
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или 
индивидуальных потребностей;  
• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обучения, наглядного представления 
методов и средств осуществления технологических процессов;  
• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно- нравственного, эстетического и физического развития 
учащихся. 
 
 

Темы разделов : 
 

Раздел 1.Бюджет семьи.  -  5 часов 
Раздел 2. Электротехника – 4 часов 
Раздел 3. Машиностроительное черчение 18 часа 
Раздел 4.Современное производство и профессиональное самоопределение 4 часов 
Раздел 5. Технологии исследовательской деятельности-4 часов 



 
 
 
 
 
 

Раздел «Бюджет семьи» 
 

Эстетика и экология жилища. 
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации 
в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 
жилища. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной 
естественной вентиляцией в помещении. 
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 
Изучение конструкции водопроводных смесителей. 
Бюджет семьи. 
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и 
оптимальные потребности. Потребительская корзина одногочеловека и семьи. 
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 
потребностей семьи.щиты прав потребителей. 
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 
возможного объекта илиуслуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 
рынка потребительских товаров. 
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. 
Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 
минимизации расходов в бюджете семьи. 
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений 
законодательства по правам потребителей. 
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности 
предприятия. 
Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 



Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 
Мусоропроводы и мусоросборники. 
Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. 
Устройство сливных бачков различных типов. Приемы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических 
работ. 
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и 
дома. Изучение конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. 
Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном стенде). 

 
Разде л  «Электротехника» 

 
Электромонтажные и сборочные технологии. 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 
приемников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приемы 
монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 
Правила безопасной работы с электроустановками при выполнении электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 
конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах ее сборки. 
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приемами их использования; выполнение 
упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 
Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях. 
Электротехнические устройства с элементами автоматики. 
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема 
квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической энергии. 
Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность 
одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, 
реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических 
устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 



Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с 
электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной 
проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка и испытание модели автоматической сигнализации 
(из деталей электроконструктора). 

Бытовые электроприборы. 
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их 
мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 
Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и 
особенности эксплуатации. 
Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе 
работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 
Цифровые приборы. 
Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 
одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ТЕМЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 



 
 
 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
   "Технология , 8 класс" 
 

№ 
урока  Тема урока Тип урока Кол. 

уроков 
Планируемые результаты Дата 

предметные метапредметные личностные план факт 
Раздел 1.Бюджет семьи. ( 5 часов) 

1
-
2 

Вводное 
занятие 
.Инструктаж по 
охране труда 
Урок 
постановки 
учебной задачи 
Способы 
выявления 
потребностей 
семьи. 

Урок 
изучения 
нового 

2 Учащиеся должны 
знать: о способах 
выявления 
потребностей семьи 

 
Учащиеся должны 
уметь: выполнять 

анализ 
необходимости по-
купки, проводить 

исследование 
потребительских 
свойств товара 

Познавательные
: строить 

осознанное и 
произвольное 

речевое 
высказывание в 
устной форме 

: Регулятивные 
принимать 
учебную задачу; 
планировать 
алгоритм 
действий по 
организации 
своего рабочего 
места 

 
Коммуникативн

ые: слушать 
учителя и 

одноклассников, 
инициативно 

сотрудничать в 

Имеют мотивацию к 
учебной 

деятельности. 

  



поиске и сборе 
информации. 

3  
Технология 
построения 
семейного 
бюджета. 

Введение 
новых 
знаний 

1 Учащиеся должны 
знать: 
представление о 
семейном бюджете, 
правилах его 
составления. 
Учащиеся должны 
уметь: 
о видах семейного 
бюджета, его 
составляющих 
(доходы, расходы), 
видах расходов. 

Познавательные
: 
анализировать 
информацию, 
решать учебную 
или трудовую 
задачу на основе 
заданных 
алгоритмов.  
Регулятивные: 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу, в 

имеют мотивацию к 
учебной 
деятельности, прояв-
ляют 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний, прак-
тических умений и 
навыков; самооценка 
готовности к раци-
ональному ведению 
домашнего хозяйства 

  



Уяснят необходи-
мость учета доход 

сотрудничестве с 
учителем ставить 
новые учебные 
задачи 
Коммуникативн
ые: осознанно 
использовать 
речевые средства 
в соответствии с 
задачей комму-
никации для 
выражения своих 
 

4 

Технология 
совершения 
покупок. 
Способы 
защиты прав 
потребителей 

Введение 
новых 
знаний 

1 Учащиеся должны 
знать: о 
способах 
определения качества 
товара, где можно 
найти информацию о 
товаре, о том, как 
защищаются права 
потребителей. 
Учащиеся должны 
уметь: 
находить информа-
цию, обрабатывать 
ее, делать выводы 

Познавательные
: 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения; 
находить, 
обрабатывать и 
использовать 
необходимую ин-
формацию, 
решать учебную 
или трудовую 
задачу на основе 
заданных 
алгоритмов. 
Регулятивные: 
принимать и 
сохранять 

:имеют мотивацию к 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний, 
практических 
умений и навыков 

  



учебную задачу, в 
сотрудничестве с 
учителем ставить 
новые учебные 
задачи. 
Коммуникативн
ые:ставить во-
просы, 
обращаться за 
помощью, 
продуктивно 
работать, общать-
ся и 
взаимодействоват
ь друг с другом. 
 
 

4 

Технология 
совершения 
покупок. 
Способы 
защиты прав 
потребителей 

Введение 
новых 
знаний 

1 Учащиеся должны 
знать: о 
способах 
определения качества 
товара, где можно 
найти информацию о 
товаре, о том, как 
защищаются права 
потребителей. 
Учащиеся должны 
уметь: 
находить информа-
цию, обрабатывать 
ее, делать выводы 

Познавательные
: извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения; 
находить, 
обрабатывать и 
использовать 
необходимую ин-
формацию, 
решать учебную 
или трудовую 
задачу на основе 
заданных 
алгоритмов. 

:имеют мотивацию к 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний, 
практических 
умений и навыков 

  



Регулятивные: 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу, в 
сотрудничестве с 
учителем ставить 
новые учебные 
задачи. 
Коммуникативн
ые: ставить во-
просы, 
обращаться за 
помощью, 
продуктивно 
работать, общать-
ся и 
взаимодействоват
ь друг с другом. 
 
 

5 

Технология 
ведения 
бизнеса. Урок 
обобщения и 
систе-
матизации 
знаний 

Введение 
новых 
знаний 

1 Учащиеся должны 
знать: представление 
о предпри-
нимательстве как 
одном из эффек-
тивных способов 
пополнения бюджета 
преимуществах и 
недостатках 
предприятий разных 
форм (инди-
видуальное, хо-
зяйственное това-

Познавательные
: осознанно 
использовать 
речевые средства 
в соответствии с 
задачей комму-
никации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей. 
Регулятивные: 
принимать и со-
хранять учебную 

имеют мотивацию к 
учебной 
деятельности, прояв-
ляют 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний, прак-
тических умений и 
навыков; самооценка 
готовности к пред-
принимательской 
деятельности 

  



рищество, ЗАО), 
структуре бизнес- 
плана. 
Учащиеся должны 
уметь: 
проводить исследо-
вание возможностей 
для бизнеса 

задачу, в сотруд-
ничестве с 
учителем ставить 
новые учебные 
задачи 
Коммуникативн
ые: 
осознанно 
использовать 
речевые средства 
в соответствии с 
задачей комму-
никации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей. 
 

Раздел 2. Электротехника – 3 часов 
6 Электрический 

ток и его ис-
пользование. 

Введение 
новых 
знаний 

1 Учащиеся должны 
знать: 
Узнают о видах 
источников элек-
трической энергии, 
принципе их дей-
ствия, проводниках и 
изоляторах. 
- Учащиеся должны 
уметь:  
Закрепят знания о 
силе тока, элек-
трической цепи. 
Научатся различать 
приёмники и 

Познавательные
: информации, 
включая эн-
циклопедии, 
словари, 
анализировать 
информацию, 
решать учебную 
или трудовую 
задачу на основе 
заданных 
алгоритмов; базы 
данных 
Регулятивные: 
принимать и со-

имеют мотивацию к 
учебной 
деятельности, прояв-
ляют 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний, 
практических 
умений и навыков 

  



потребители- 
 

хранять учебную 
задачу, в сотруд-
ничестве с 
учителем ставить 
новые учебные 
задачи. 
Коммуникативн
ые: осознанно 
использовать 
речевые средства 
в соответствии с 
задачей комму-
никации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей. 

7 Потребители и 
источники 
электроэнергии 
Электро-
измерительные 
приборы 

Введение 
новых 
знаний 

1 Учащиеся должны 
знать: 
Расширят представ-
ления о потребителях 
и источниках 
электроэнергии, их 
параметрах. элек-
троизмерительных 
приборах значении 
вольтметра и ам-
перметра, приемах 
измерения напря-
жения и силы тока. 
Учащиеся должны 
уметь: Узнавать об 
устройствах защиты 
электрических цепей 

Познавательные
: анализировать 
информацию, 
решать учебную 
или трудовую 
задачу на основе 
заданных 
алгоритмов; 
формировать 
умение 
устанавливать 
взаимосвязь 
знаний по разным 
учебным 
предметам для 
решения 
прикладных 

имеют мотивацию к 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний, 
практических 
навыков. 

  



порядком опре-
деления 
потребленной 
электроэнергии с 
помощью 
электросчетчика 
 
 

учебных задач 
Регулятивные: 
принимать и со-
хранять учебную 
задачу, в сотруд-
ничестве с 
учителем ставить 
новые учебные 
задачи. 
Коммуникативн
ые: осознанно 
использовать 
речевые средства 
в соответствии с 
задачей комму-
никации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей 
 

8 Творческий 
проект 
«Разработка 
плаката по 
электро-
безопасности. 

Введение 
новых 
знаний 

1 Учащиеся должны 
знать: правил 
электробезопасности.  
Учащиеся должны 
уметь: обосновывать 
свои действия, 
выполнять 
творческую работу 
 

Познавательные
: анализировать 
информацию, 
решать учебную 
или трудовую 
задачу на основе 
заданных 
алгоритмов; 
формировать 
умение 
устанавливать 
взаимосвязь 
знаний по разным 

Проявляют само-
стоятельность в 
приобретении новых 
знаний, 
практических 
умений и навыков 

  



учебным 
предметам для 
решения 
прикладных 
учебных задач 
Регулятивные: 
принимать и со-
хранять учебную 
задачу; самосто-
ятельно 
выполнять 
творческие 
работы. 
Познавательные: 
анализировать 
информацию, 
осуществлять по-
иск способов 
решения проблем 
творческого 
характера; 
самостоятельно 
формулировать 
проблему, делать 
умозаключения и 
выводы. 
Коммуникативн
ые: участвовать в 
коллективных 
обсуждениях, 
отстаивать 
собственное 
мнение. 



Раздел 3. Машиностроительное черчение 18 часа 
9 Введение. 

Чертеж как 
основной 
графический 
документ. 

Введение 
новых 
знаний 

1 Учащиеся должны 
знать: Связь 
технологии и 
черчения. 
Исторические 
сведения о развитии 
чертежей. 
Учащиеся должны 
уметь: для 
отображения и 
передачи 
информации в 
предметном мире и 
взаимном общении 
людей, использовать 
чертежные 
инструменты, 
материалы. 
 

.Регулятивные: 
целеполагание – 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу; 
планирование – 
выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации.  
Познавательные
: 
использовать 
общие приемы 
решения 
поставленных 
задач; 
Коммуникативн
ые: 
инициативное 
сотрудничество – 
ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью 
 

Смыслообразование 
– адекватная 
мотивация учебной 
деятельности. 
Нравственно- 
этическая 
ориентация – умение 
избегать конфликтов 
и находить выходы 
из спорных ситуаций 

  

10-11 Графическая 
работа № 1 
«Линии 
чертежа». 

Введение 
новых 
знаний . 
Закреплени

2  
 
  

Учащиеся должны 
знать: Получат 
возможность 
научиться на листе 

Регулятивные: 
планирование – 
выбирать 
действия в 

умение избегать 
конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 

  



е и  
проверка 
новых 
знаний + 
практикум  

формата А4 
вычерчивать рамку и 
графы основной 
надписи по размерам 
 
Учащиеся должны 
уметь: Применять 
правила оформления 
чертежа по ГОСТ.  
 

соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 
Познавательные
: формирование 
критического 
мышления – 
способность 
устанавливать 
противоречие, т.е. 
несоответствие 
между желаемым 
и 
действительным 
Коммуникативн
ые: осуществить 
перенос знаний, 
умений в новую 
ситуацию для 
решения проблем, 
комбинировать 
известные 

12 Чертежный 
шрифт.  

Введение 
новых 
знаний 

1 Учащиеся должны 
знать: стандарты 
чертежных шрифтов . 
Учащиеся должны 
уметь: возможность 
освоить навыки 
написания букв и 
цифр чертежным 
шрифтом  

Регулятивные: 
планирование – 
выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

умение избегать 
конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 

  



Учащиеся должны 
уметь: Применять 
правила написания 
шрифта чертежа по 
ГОСТ.  
 
 

Познавательные
: 
формирование 
критического 
мышления – 
способность 
устанавливать 
противоречие, т.е. 
несоответствие 
между желаемым 
Коммуникативн
ые: осуществить 
перенос знаний, 
умений в новую 
ситуацию для 
решения проблем, 
комбинировать 
известные 
средства для 
нового решения 
проблем; 
формулировать 
гипотезу по 
решению 
проблем. 

 13 Правила 
нанесение 
размеров.  
Масштаб. 

Введение 
новых 
знаний 

1 Учащиеся должны 
знать: правила  
нанесения выносных 
и размерных линий, 
писать размерные 
числа. 
Научатся применять 
условности при 

Регулятивные: 
планирование – 
выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 

Смыслообразование 
адекватная 
мотивация учебной 
деятельности. 
Нравственно- 
этическая 
ориентация – умение 
избегать конфликтов 

  



нанесении размеров 
. 
 
Учащиеся должны 
уметь: Выполнить 
чертеж детали 
«Прокладка» по 
имеющимся 
половинам 
изображений. 
Нанести размеры, 
указать толщину 
детали. 
 

реализации. 
Познавательные
: формирование 
критического 
мышления – 
способность 
устанавливать 
противоречие, т.е. 
несоответствие 
между желаемым 
и 
действительным 
Коммуникативны
е: осуществить 
перенос знаний, 
умений в новую 
ситуацию 
комбинировать 
известные 
средства для 
нового решения 
проблем; 
 

и находить выходы 
из спорных ситуаций 

14 Графическая 
работа № 2 
«Чертеж 
плоской 
детали». 

Комбиниро
ванный 
урок + 
практикум 

1 Учащиеся должны 
знать: правила 
выполнения  чертежа 
детали на листе 
формата А4 в 
заданном масштабе. 
Учащиеся должны 
уметь: выполнять 
выносные и 
размерные линии, 

Регулятивные: 
планирование – 
выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 
Познавательные

Смыслообразование 
– адекватная 
мотивация учебной 
деятельности. 
Нравственно- 
этическая 
ориентация – умение 
избегать конфликтов 
и находить выходы 
из спорных ситуаций 

  



писать размерные 
числа. 
 
 

: 
формирование 
критического 
мышления – 
способность 
устанавливать 
противоречие, т.е. 
несоответствие 
между желаемым 
и 
действительным; 
Коммуникативн
ые: осуществить 
перенос знаний, 
умений в новую 
ситуацию 
комбинировать 
известные 
средства для 
нового решения 
проблем; 
 

15 Способы 
проецирования 
Прямоугольное 
проецирование 
на три 
плоскости 
проекций. 

Введение 
новых 
знаний 

1 Учащиеся должны 
знать: расположение 
видов на чертеже 
 
Учащиеся должны 
уметь: строить 
проекцию предмета 
на плоскость. 
 

Регулятивные: 
умение 
организовывать 
своё рабочее 
место и работу. 
Познавательные
: развитие и 
углубление 
потребностей и 
мотивов учебно-
познавательной 

осмысление темы 
нового материала и 
основных вопросов, 
подлежащих 
усвоению, 
применение на 
практике и 
последующее 
повторение нового 
материала 

  



деятельности, 
слушают вопросы 
учителя, 
отвечают на 
вопросы учителя, 
осуществляют 
актуализацию 
личного 
жизненного 
опыта. 
Коммуникативн
ые: 
формулирование 
вопросов, ответы 
на которые 
необходимы для 
организации 
собственной 
деятельности с 
целью выяснения 
их вида.  

16-17 Расположение 
видов на 
чертеже. 

Введение 
новых 
знаний + 
практикум 

2 Учащиеся должны 
уметь: строить 
проекцию предмета 
на плоскость 
Учащиеся должны 
знать: Местные виды 

Регулятивные: 
умение 
организовывать 
своё рабочее 
место и работу. 
Познавательные
: развитие и 
углубление 
потребностей и 
мотивов учебно-
познавательной 
деятельности, 

осмысление темы 
нового материала и 
основных вопросов, 
подлежащих 
усвоению, 
применение на 
практике и 
последующее 
повторение нового 
материала. 

  



слушают вопросы 
учителя, 
отвечают на 
вопросы учителя, 
осуществляют 
актуализацию 
личного 
жизненного 
опыта. 
Коммуникативн
ые: 
формулирование 
вопросов, ответы 
на которые 
необходимы для 
организации 
собственной 
деятельности 

18 Графическая 
работа №3 
«Моделирован
ие по 
чертежу». 

Введение 
новых 
знаний. 
Закреплени
е знаний по 
теме + 
практикум 

1 Учащиеся должны 
уметь: 
Моделирование из 
картона и проволоки. 
Сравнение 
полученной модели с 
изображением 
Учащиеся должны 
знать: строить 
проекцию предмета 
на плоскости 

Регулятивные: 
умение 
организовывать 
своё рабочее 
место и работу. 
Познавательные
: 
развитие и 
углубление 
потребностей и 
мотивов учебно- 
познавательной 
деятельности, 
слушают вопросы 
учителя, 

осмысление темы 
нового материала и 
основных вопросов, 
подлежащих 
усвоению, 
применение на 
практике и 
последующее 
повторение нового 
материала. 

  



отвечают на 
вопросы учителя, 
осуществляют 
актуализацию 
личного 
жизненного 
опыта. 
Коммуникативн
ые: 
формулирование 
вопросов, ответы 
на которые 
необходимы для 
организации 
собственной 
деятельности с 
целью выяснения 
их вида; 
 

19-20 Аксонометриче
ские проекции 
многограннико
в  
(призмы и 
пирамиды) 

Введение 
новых 
знаний + 
практикум 

2 Учащиеся должны 
уметь: 
последовательного 
построения проекций 
плоскогранных 
предметов на 
аксонометрических 
осях. 
Учащиеся должны 
знать: правила 
построения 
аксонометрических 
проекций плоских 
фигур лежат в основе 

Регулятивные: 
планирование – 
выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации.  
Познавательные
: осуществить 
перенос знаний, 
умений в новую 
ситуацию для 

жизненного опыта; 
формирование 
готовности к 
продолжению 
обучения с 
использованием 
ИКТ; освоение 
типичных ситуаций 
управления 
персональными 
средствами ИКТ, 
включая цифровую 
бытовую технику. 

  



способов построения 
проекций любых 
геометрических тел 
или предметов. 

решения проблем, 
комбинировать 
известные 
средства для 
нового решения 
проблем. 
Коммуникативн
ые: 
формулирование 
вопросов, ответы 
на которые 
необходимы для 
организации 
собственной 
деятельности 

21-22 

Аксонометриче
ские проекции  
предметов 
имеющие 
круглые 
поверхности 

Введение 
новых 
знаний 

2 Учащиеся должны 
уметь: 
последовательно 
строить проекций 
предметов на 
аксонометрических 
осях. 
 
Учащиеся должны 
знать правила 
построения 
аксонометрических 
проекций плоских 
фигур лежат в основе 
способов построения 
проекций любых 
геометрических тел 
или предметов. 

Регулятивные: 
планирование – 
выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации.  
Познавательные
: осуществить 
перенос знаний, 
умений в новую 
ситуацию для 
решения проблем, 
комбинировать 
известные 
средства для 

Актуализация 
сведений из личного 
жизненного опыта; 
формирование 
готовности к 
продолжению 
обучения с 
использованием 
ИКТ;  

  



нового решения 
проблем. 
Коммуникативн
ые: 
формулирование 
вопросов, ответы 
на которые 
необходимы для 
организации 
собственной 
деятельности с 
целью выяснения 
их вида. 

23  Технический 
рисунок 

Урок 
новых 
знаний + 
практикум 

1 Учащиеся должны 
уметь: определять 
проекции основных 
геометрических тел. 
Учащиеся должны 
знать : анализ 
геометрической 
формы модели, 
решение 
занимательных задач. 
Дать определение 
основным 
геометрическим 
телам, как они 
отображаются на 
плоскостях проекции. 

Регулятивные: 
планирование – 
выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации.  
Познавательные
: осуществить 
перенос знаний, 
умений в новую 
ситуацию для 
решения проблем, 
комбинировать 
известные 
средства для 
нового решения 
проблем. 

Актуализация 
сведений из личного 
жизненного опыта; 
формирование 
готовности к 
продолжению 
обучения с 
использованием 

  



Коммуникативн
ые: 
формулирование 
ответы на 
которые 
необходимы для 
организации 
собственной 
деятельности. 

24-25 Анализ 
геометрическо
й формы 
предмета. 
Чертежи и 
аксонометриче
ские проекции 
геометрически
х тел 

Введение 
новых 
знаний. 
Обобщение 
полученны
х знания + 
практикум 

2 Учащиеся должны 
уметь: находить 
проекции вершин, 
ребер и граней 
предмета. 
Учащиеся должны 
знать: как построить  
профильные 
проекции точек 
используют 
постоянную прямую 
чертежа 

Регулятивные: 
контроль и 
самоконтроль – 
использовать 
установленные 
правила в 
контроле способа 
решения задачи. 
Познавательные
: общеучебные – 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
решения 
поставленной 
задачи. 
Коммуникативн
ые: 
формулирование 
ответы на 
которые 
необходимы для 
организации 
собственной 

Смыслообразование 
– самооценка на 
основе критериев 
успеха 

  



деятельности. 
26 Графическая 

работа № 4 
«Чертежи и 
аксонометриче
ские проекции 
предметов 

Комбиниро
ванный 
урок + 
практикум 
к   

1 Учащиеся должны 
знать: правила 
выполнения  
технического рисунка 
и эскиза детали. 
 
Учащиеся должны 
уметь: выполнять 
чертежи в 
аксонометрических 
проекциях и строить 
з вида детали. 

Регулятивные: 
планирование – 
выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации.  
Познавательные
: осуществить 
перенос знаний, 
умений в новую 
ситуацию для 
решения проблем, 
комбинировать 
известные 
средства для 
нового решения 
проблем. 
Коммуникативн
ые: 
формулирование 
вопросов, ответы 
на которые 
необходимы для 
организации 
собственной 
деятельности с 
целью выяснения 
их вида. 

осмысление темы 
нового материала и 
основных вопросов, 
подлежащих 
усвоению, 
применение на 
практике и 
последующее 
повторение нового 
материала. 

  

27 Графическая Комбиниро 1 Учащиеся должны Регулятивные: осмысление темы   



работа «Эскиз 
и технический 
рисунок 
предмета». 

ванный 
урок + 
практикум   

знать: правила 
выполнения  
технического рисунка 
и эскиза детали. 
Учащиеся должны 
уметь: выполнять 
чертежи в 
аксонометрических 
проекциях и строить 
з вида детали. 

планирование – 
выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации.  
Познавательные
: осуществить 
перенос знаний, 
умений в новую 
ситуацию для 
решения проблем, 
комбинировать 
известные 
средства для 
нового решения 
проблем. 
Коммуникативн
ые: 
формулирование 
вопросов, ответы 
на которые 
необходимы для 
организации 
собственной 
деятельности с 
целью выяснения 
их вида. 

нового материала и 
основных вопросов, 
подлежащих 
усвоению, 
применение на 
практике и 
последующее 
повторение нового 
материала. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»- 4 часов 
28 Роль тем-

перамента и 
Введение 
новых 

1 Учащиеся должны 
знать: о типах 

Регулятивные: 
принимать и 

имеют мотивацию к 
учебной 

  



характера в 
профес-
сиональном 
самоопре-
делении.  

знаний темпераментов, 
особенностях ха-
рактера и взаимо-
действии с окру-
жающим миром. 
Научатся находить 
информацию по 
заданной теме, 
проводить тести-
рование 
Учащиеся должны 
уметь: различать 
виды темперамента. 
Взаимоотношения 
личности с 
окружающим миром 
и собой в 
зависимости от 
темперамента. 

сохранять 
учебную задачу, в 
сотрудничестве с 
учителем ставить 
новые учебные 
задачи. 
Познавательные 
:анализировать 
информацию, 
самостоятельно 
формулировать 
проблему, делать 
умозаключения и 
выводы в сло-
весной форме. 
Коммуникативн
ые: осознанно 
использовать 
речевые средства 
в соответствии с 
задачей комму-
никации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей. 

деятельности 

29 Психические 
процессы, важ-
ные для 
профессио-
нального 
самоопре-
деления.  

Введение 
новых 
знаний 

1.   
Учащиеся должны 
знать: психических 
процессах, важных 
для про-
фессионального 
самоопределения. 
Научатся осущест-

Регулятивные: 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу, в 
сотрудничестве с 
учителем ставить 
новые учебные 
задачи. 

имеют мотивацию к 
учебной 
деятельности. 
Осмысление темы 
нового материала и 
основных вопросов, 
подлежащих 
усвоению, 

  



влять поиск нужной 
информации, 
работать с тестами. 
Уяснят, что 
психические про-
цессы — основа 
жизнедеятельности 
человека 
Учащиеся должны 
уметь: использовать 
важные для 
профессионального 
самоопределения: 
воображение, память, 
внимание, мышление 

Познавательные: 
анализировать 
информацию, 
самостоятельно 
формулировать 
проблему, делать 
умозаключения и 
выводы в сло-
весной формы 
Коммуникативн
ые: 
е: осознанно 
использовать 
речевые средства 
в соответствии с 
задачей комму-
никации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей. 

применение на 
практике 

30 Мотивы 
выбора 
профессии. 
Профессио-
нальная 
пригодность. 
 
 

Введение 
новых 
знаний 

1 Учащиеся должны 
знать: представление 
о мотивах выбора 
профессии, 
профессиональной 
пригодности, про-
фессиональной пробе 
Учащиеся должны 
уметь: выстраивать 
профессиональные и 
жизненные планы, 
учитывать 
профессиональную 

Регулятивные: 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу, в 
сотрудничестве с 
учителем ставить 
новые учебные 
задачи. 
Познавательные: 
анализировать 
информацию, 
самостоятельно 
формулировать 

имеют мотивацию к 
учебной 
деятельности. 
Осмысление темы 
нового материала и 
основных вопросов, 
подлежащих 
усвоению, 
применение на 
практике 

  



пригодность, здо-
ровье при выборе  
профессии. 
 
 

проблему, делать 
умозаключения и 
выводы в 
словесной форме. 
Коммуникативны
е: осознанно 
использовать 
речевые средства 
в соответствии с 
задачей комму-
никации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей.  

Раздел 5.Технологии исследовательской деятельности- 4часов 
31 

Сфера про-
фессиональной 
деятельности.  

Введение 
новых 
знаний 

1 Учащиеся должны 
знать:. 
Технологическую 
последовательность 
изготовления 
изделия. 
методы поиска новых 
решений; методы 
сравнения вариантов 
Учащиеся должны 
уметь: выбрать тему 
в соответствии со 
своими 
возможностями; 
обосновать свой 
выбор. 
Проектировать 
изделие. 

Регулятивные: свою 
деятельность по 
ориентированию в 
учебнике. 
контролировать  
Познавательные: а 
учебную или трудовую 
задачу на основе 
заданных алгоритмов. 
Коммуникативные:   
информацию, решать о 
использовать речевые 
средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей. 

 
 
имеют желание 
учиться; 
проявляют 
самостоя-
тельность в 
приобретении 
новых знаний, 
практических 
умений и 
навыков 

  



32 
 

Технологии 
исследовательс
кой 
деятельности 

Введение 
новых 
знаний 

1 Учащиеся должны 
знать: 
 
Учащиеся должны 
уметь: органи-
зовывать самосто-
ятельную позна-
вательную и ис-
следовательскую 
деятельность. 
Расширят пред-
ставления о про-
фессиях, возмож-
ностях получение 
выбранной про-
фессии 

Регулятивные: 
планировать и 
регулировать свою 
деятельность; 
оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности. 
Коммуникативные: 
осознанно 
использовать речевые 
средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей. 
Познавательные: 
использовать 
дополнительную 
информацию при 
проектировании и 
создании объектов, 
анализировать инфор-
мацию, решать 
учебную или трудовую 
задачу на основе за-
данных алгоритмов. 

 в приобретении 
новых знаний, 
практических 
умений и 
навыков 

  

33 . 
 
Технологии 
исследовательс
кой 

Введение 
новых 
знаний 

1 Учащиеся должны 
знать: 
 
Учащиеся должны 

 Регулятивные: 
планировать и 
регулировать свою 
деятельность; 

имеют желание 
учиться; 
проявляют 
самостоя-

  



деятельности уметь: органи-
зовывать самосто-
ятельную позна-
вательную и ис-
следовательскую 
деятельность. 
Расширят пред-
ставления о про-
фессиях, возмож-
ностях получение 
выбранной про-
фессии 

оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности. 
Коммуникативные: 
осознанно 
использовать речевые 
средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей. 
Познавательные: 
использовать 
дополнительную 
информацию при 
проектировании и 
создании объектов, 
анализировать инфор-
мацию, решать 
учебную или трудовую 
задачу на основе за-
данных алгоритмов.   
самостоятельность 
Коммуникативные: с 
задачей коммуникации 
для осознанно 
использовать речевые 
средства в 
соответствии 
выражения своих 

тельность в 
приобретении 
новых знаний, 
практических 
умений и 
навыков  
  



чувств, мыслей и 
потребностей. 

34 Презентация 
проектов 

Комбиниро
ванный 
урок 

1 Учащиеся должны 
знать: 
 
Учащиеся должны 
уметь: органи-
зовывать самосто-
ятельную позна-
вательную и ис-
следовательскую 
деятельность. 
Расширят пред-
ставления о про-
фессиях, возмож-
ностях получение 
выбранной про-
фессии 

Регулятивные: 
планировать и 
регулировать свою 
деятельность; 
оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности. 
Коммуникативные: 
осознанно 
использовать речевые 
средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей. 
Познавательные: 
использовать 
дополнительную 
информацию при 
проектировании и 
создании объектов, 
анализировать инфор-
мацию, решать 
учебную или трудовую 
задачу 
Коммуникативные: 
осознанно 
использовать речевые 

 
  



средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей. основе 
заданных алгоритмов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


