
 
 
 

 
 



Календарно- тематическое планирование по технологии 5  класс 

 

№п/п               Дата    Название темы урока 

 По 

плану 

Фактиче

ски 

 

1 02.09  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Творческая проектная 

деятельность. Цель и задачи проектной деятельности. 

 05.09  Стартовая диагностическая работа 

2 05.09  Этапы выполнения проекта. Защита творческого проекта. 

3 09.09  Оформление интерьера. Интерьер и планировка кухни-

столовой. Практическая работа №1 «Планировка кухни» 

4 12.09  Бытовые электроприборы на кухне. Лабораторная работа 

№1 «Изучение потребности в бытовых электрических 

приборах на кухне» 

5 16.09  Кулинария. Санитария и гигиена на кухне. 

6 19.09  Физиология питания. Здоровое питание 

7 23.09  Технология приготовления бутербродов. Практическая 

работа №2 «Приготовление бутербродов» 

8 26.09   Технология приготовления горячих напитков. 

Практическая работа №3 «Приготовление горячих 

напитков» 

9 30.09  Технология приготовления блюд их круп, бобовых и 

макаронных изделий. Лабораторная работа №2 «Изучение 

упаковки какой-либо крупы» 

10 03.10  Технология приготовления блюд их круп, бобовых и 

макаронных изделий. Практическая работа №4 

«Приготовление блюда из крупы или макаронных 

изделий» 

11 07.10   Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. 

12 10.10  Практическая работа №5 «Приготовление салата из сырых 

овощей» 

13 14.10  Тепловая кулинарная обработка овощей. 

14 17.10  Практическая работа №6 «Приготовление блюда из 

вареных овощей» 

15 21.10  Технология приготовления блюд из яиц.  

16 24.10  Практическая работа №7 «Приготовление блюда из яиц» 

17 28.10  Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

18 

 

07.11  Практическая работа №8 «Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку». 

19 11.11  Творческий проект «Приготовление воскресного завтрака 

для всей семьи» 

20 14.11  Защита творческого проекта. 

21 18.11  Создание изделий из текстильных материалов. 

Производство текстильных материалов. 

22 21.11  Лабораторная работа №3 «Определение долевой нити, 

лицевой и изнаночной сторон в ткани»  

23 25.11  Текстильные материалы и их свойства. 

24 

 

28.11  Лабораторная работа №4 «Изучение свойств тканей из 

хлопка и льна» 

25 02.12  Конструирование швейных изделий. Определение 

размеров швейного изделия. Правила снятия мерок. 



26 05.12  Практическая работа №9 «Снятие мерок. Изготовление 

выкройки фартука».  

27 09.12  Моделирование фартука. 

28 12.12  Подготовка ткани к раскрою. Раскрой швейного изделия. 

29 16.12  Практическая работа №10 «Раскрой швейного изделия». 

30 19.12  Швейные ручные работы. Практическая работа №11 

«Изготовление образцов ручных работ» 

31 23.12  Элементы машиноведения. Швейная машина. Устройство 

и принцип действия.  

32 26.01  Подготовка швейной машины к работе. 

33 09.01  Лабораторная работа №5 «Исследование работы 

регулирующих механизмов швейной машины» 

 13.01  Промежуточная диагностическая работа 

34 13.01  Основные операции при машинной обработке изделия. 

Практическая работа №12 «Изготовление образцов 

машинных работ» 

35 16.01  Влажно-тепловая обработка ткани. Практическая работа 

№13 «Проведение влажно-тепловых работ» 

36 20.01  Машинные швы и их условное обозначение. Итоговое 

занятие 

37 23.01  Технология изготовления швейных изделий. Технология 

пошива фартука. 

38 27.01  Подготовка деталей кроя к обработке. 

39 30.01  Практическая работа №14 «Обработка карманов. Со-

единение с фартуком» 

40 03.02  Практическая работа №15 «Обработка верхнего среза 

фартука » 

41 06.02  Практическая работа №16 «Обработка пояса-завязки».  

42 10.02  Практическая работа №17 «Сборка фартука» 

43 13.02  Технология изготовления швейных изделий. Творческий 

проект «Наряд для завтрака» 

44 17.02  Технология изготовления швейных изделий. Творческий 

проект «Наряд для завтрака» 

45 20.02  Рукоделие. Художественные ремесла.  

46 24.02  Художественные ремесла. Декоративно-прикладное 

искусство. 

47 27.02  Основы композиции при создании предметов декоративно-

прикладного искусства. 

48 02.03  Цветовые сочетания в орнаменте. Практическая работа 

№18 «Создание композиции в графическом редакторе» 

49 05.03  Лоскутное шитье. 

50 09.03  Технология изготовления лоскутного шитья. Технология 

изготовления шаблонов из плотного картона. 

51 12.03  Лоскутное шитье по шаблонам. 

52 16.03  Практическая работа №19 «Изготовление образцов 

лоскутных узоров» 

53 23.03  Творческий проект «Лоскутное изделие для кухни-

столовой» 

54 26.03  Творческий проект «Лоскутное изделие для кухни-

столовой» 

55 30.03  Защита творческого проекта. 



56 02.04  Изонить. Материалы и инструменты. Технология  

выполнения. 

57 06.04  Заполнение угла  в технике «Изонить» 

58 09.04  Заполнение окружности в технике «Изонить» 

59 13.04  Заполнение окружности в технике «Изонить» 

60 16.04  Подготовка к работе. Выбор рисунка 

61 20.04  Творческий проект «Оформление закладки в технике 

«Изонить» 

62 23.04  Творческий проект «Оформление закладки в технике 

«Изонить» 

63 27.04  Защита творческого проекта. 

64 30.04  Ассортимент вторичного сырья. 

65 04.05  Творческий проект «Изготовление выбранного изделия из 

вторичного сырья» 

66 07.05  Творческий проект «Изготовление выбранного изделия из 

вторичного сырья» 

 11.05  Итоговая диагностическая работа 

67 11.05  Защита творческого проекта. 

68 14.05  Итоговый урок. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 



                   Календарно –тематическое планирование по технологии   6 класс 

 

№п/п               Дата    Название темы урока 

 По 

плану 

фактически  

1 02.09  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Содержание и 

задачи курса. Интерьер жилого дома 

2 06.09  Планировка жилого дома. Интерьер жилого дома. 

Практическая работа №1 «Декоративное оформление 

интерьера» 

 09.09  Стартовая диагностическая работа 

3 09.09  Комнатные растения в интерьере квартиры. 

Разновидности комнатных растений. 

4 13.09  Технология выращивания комнатных растений. 

Практическая работа №2 «Перевалка (пересадка) 

комнатных растений» 

5 16.09  Творческий проект «Растение в интерьере жилого дома» 

6 20.09   Защита творческого проекта. 

7 23.09  Кулинария. Технология первичной обработки рыбы.  

8 27.09  Лабораторная работа №1 «Определение свежести 

рыбы» 

9 30.09  Технология приготовления блюд из рыбы. 

Практическая работа №3 «Приготовления блюда из 

рыбы» 

10 04.10  Нерыбные продукты моря и технология приготовления 

блюд из них. Практическая работа №4 «Приготовление 

блюда из морепродуктов» 

11 07.10  Технология первичной обработки мяса.  

12 11.10  Лабораторная работа №2 «Определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов» 

13 14.10  Технология приготовления блюд из мяса.  

14 18.10  Практическая работа №5 «Приготовление блюда из 

мяса» 

15 21.10  Технология приготовления блюд из птицы.  

16 25.10  Практическая работа №6 «Приготовление блюда из 

птицы» 

17 28.10  Технология приготовления первых блюд.  

18 08.11  Практическая работа №7 «Приготовление заправочного 

супа» 

19 11.11  Сервировка стола к обеду. Этикет.  

20 15.11  Практическая работа №8 «Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду» 

21 18.11  Творческий проект «Приготовление воскресного 

семейного обеда» 

22 22.11  Защита проекта. 

23 25.11  Текстильные материалы из химических волокон и их 

свойства.  

24 29.11  Лабораторная работа №3 «Изучение свойств 

текстильных материалов из химических волокон» 

25 02.12  Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Определение размеров фигуры человека. 



26 06.12  Практическая работа №10 «Снятие мерок и построение 

чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом» 

27 09.12  Практическая работа №10 «Снятие мерок и построение 

чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом» 

28 13.12  Моделирование плечевой одежды.  

29 16.12  Практическая работа №11 «Моделирование и 

подготовка выкроек к раскрою» 

30 20.12  Раскрой плечевой одежды. Практическая работа №12 

«Раскрой швейного изделия» 

31 23.12  Практическая работа №12 «Раскрой швейного изделия» 

32 27.12  Ручные работы. Практическая работа №13 

«Изготовление образцов ручных швов» 

 27.12  Промежуточная диагностическая работа. 

33 10.01  Работа на швейной машине. Машинная игла. Дефекты 

машинной строчки. Уход за швейной машиной. 

Практическая работа №14 «Устранение дефектов 

машинной строчки» 

34 13.01   Приспособления к швейной машине. Виды машинных 

операций. Практическая работа №15 «Изготовление 

образцов машинных работ» 

35 17.01  Технология обработки мелких деталей. 

36 20.01  Подготовка и проведение примерки изделия. 

Практическая работа №16 «Примерка изделия» 

37 24.01  Технология обработки среднего и плечевых швов, 

нижних срезов рукавов. Практическая работа №17 

«Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних 

срезов рукавов» 

38 27.01  Практическая работа №17 «Обработка среднего шва 

спинки, плечевых и нижних срезов рукавов» 

39 31.01  Технология обработки срезов подкройной обтачкой. 

Практическая работа №18 «Обработка горловины» 

40 03.02  Технология обработки боковых срезов. Практическая 

работа №19 

41 07.02  Технология обработки нижнего среза изделия. 

Окончательная отделка изделия. Пр. работа №20 

42 10,02  Окончательная отделка изделия. 

43 14.02  Творческий проект «Наряд для семейного обеда» 

44 17.02  Творческий проект «Наряд для семейного обеда» 

45 21.02  Защита творческого проекта. 

46 24.02  Художественные ремесла. Материалы и инструменты 

для вязания. 

47 28.02  Основные виды петель при вязании крючком. 

48 02.03  Вязание полотна. Практическая работа №21 

«Вывязывание полотна из столбиков без накида 

несколькими способами» 

49 06.03  Вязание по кругу. Практическая работа №22 

«Выполнение плотного вязания по кругу» 

50 09.03  Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель. Набор петель. 

51 13.03  Практическая работа №23 «Набор петель» 

52 16.03  Практическая работа №24 «Выполнение образцов вязок 



лицевыми и изнаночными петлями» 

53 23.03  Практическая работа №24 «Выполнение образцов вязок 

лицевыми и изнаночными петлями» 

54 27.03  Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами» 

55 30.03  Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами» 

56 03.-04  Защита творческого проекта 

57 06.04  Использование вторичного сырья в быту. Плетение из 

газетной лозы. Разработка эскиза изделия. 

58 10.04  Технология изготовления выбранного 

изделия Пр. работа №24 « Разработка технологической 

карты плетения корзинки из газетной лозы» 

59 13.04  Практическая работа №25 «Изготовление газетной 

лозы» 

60 17.04  Практическая работа №26 «Плетение по кругу дна 

корзинки». 

61 20.04  Практическая работа №27 «Плетение стенок корзинки». 

62 24.04  Практическая работа №28 «Плетение ручки корзинки». 

63 27.04  Практическая работа №29 «Художественное 

оформление изделия».  

64 04.05  Защита творческого проекта 

65 08.05  Творческая проектная деятельность. Выполнение 

творческого проекта по замыслу автора. 

66 11.05  Творческая проектная деятельность. Выполнение 

творческого проекта по замыслу автора. 

 15.05  Итоговая диагностическая работа 

67 15.05  Творческая проектная деятельность. Выполнение 

творческого проекта по замыслу автора. Защита 

проекта. 

68 18.05  Итоговое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

  Календарно- тематическое планирование  по технологии 7-Б класс 

 

№п/п               Дата    Название темы урока 

 По 

плану 

фактически  

1 06.09  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Интерьер жилого 

дома. Освещение жилого помещения. Практическая 

работа №1 Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома» 

2 13.09  Предметы искусства и коллекции в интерьере. Гигиена 

жилища. 

 13.09  Стартовая диагностическая работа 

3 20.09  Бытовые приборы для  и создания микроклимата в 

помещении. Практическая работа №2 «Генеральная 

уборка класса» 

4 27.09  Творческий проект «Умный дом» 

5 04.10  Защита проекта. 

6 11.10  Кулинария. Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов. Практическая работа №3 «Приготовление 

молочного супа, молочной каши или блюда из творога» 

7 18.10  Изделия из жидкого теста. Практическая работа №4 

«Приготовление изделий из жидкого теста» 

8 25.10  Виды теста и выпечки. Технология приготовления 

изделий из пресного слоѐного теста. Практическая 

работа №5 «Приготовление изделий из пресного 

слоѐного теста» 

9 08.11  Технология приготовления изделий из песочного теста. 

Практическая работа №6 «Приготовление изделий из 

песочного теста» 

10 15.11  Технология приготовления сладостей, десертов, 

напитков. Практическая работа №7 «Приготовление 

сладких блюд и напитков» Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет. Практическая работа №8 

«Разработка приглашения» 

11 22.11  Творческий проект «Праздничный сладкий стол» 

12 29.11  Защита творческого проекта. 

13 06.12  Текстильные материалы из волокон животного 

происхождения и их свойства. Лабораторная работа №2 

«Определение сырьевого состава тканей и изучение их 

свойств» 

14 13.12  Конструирование поясной одежды. Снятие мерок и 

построение чертежа прямой юбки. Практическая работа 

№9 «Снятие мерок и построение чертежа прямой 

юбки». 

15 20.12  Моделирование поясной одежды. Практическая работа 

№10 «Моделирование и подготовка выкройки к 

раскрою» 

 20.12  Промежуточная диагностическая работа 

16 27.12  Технология машинных работ. Практическая работа №11 

«Изготовление образцов машинных швов» 



17 10.01  Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса.  

Практическая работа №12 «Раскрой проектного 

изделия» 

18 17.01  Технология ручных работ. Практическая работа №13 

«Изготовление образцов ручных швов» 

19 24.01  Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Практическая работа №14 «Примерка изделия» 

20 31.01  Технология обработки юбки после примерки. 

21 07.02  Творческий проект «Праздничный наряд» 

22 14.02  Защита проекта 

23 21.02  Ручная роспись тканей. Практическая работа №15  

«Выполнение образца росписи ткани в технике 

холодного батика» 

24 28.02  Практическая работа №15  «Выполнение образца 

росписи ткани в технике холодного батика» 

25 

 

06.03  Ручные стежки и швы на их основе. «Практическая 

работа №16  «Выполнение образцов швов» 

26 13.03  Вышивание счетными швами. Практическая работа 

№17   «Выполнение образца вышивки швом крест» 

27 27.03  Вышивание по свободному контуру. Практическая 

работа №18   Выполнение образцов вышивки гладью» 

28 03.04  Швы французский узелок и рококо. Практическая 

работа №19   «Выполнение образцов вышивки» 

29 10.04  Вышивание лентами. Практическая работа №20   

«Выполнение образцов вышивки лентами» 

30 17.04  Практическая работа №20   «Выполнение образцов 

вышивки лентами» 

31 24.04  Творческий проект «Подарок своими руками» 

32 08.05  Творческий проект «Подарок своими руками» 

33 15.05  Творческий проект «Подарок своими руками» 

 22.05  Итоговая диагностическая работа 

34 22.05  Защита творческого проекта. Итоговый урок. 

    



 
 

 
 

             



Календарно- тематическое планирование  по технологии 7-А класс 

 

№п/п               Дата    Название темы урока 

 По 

плану 

фактически  

1 05.09  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Интерьер жилого 

дома. Освещение жилого помещения. Практическая 

работа №1 Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома» 

2 12.09  Предметы искусства и коллекции в интерьере. Гигиена 

жилища. 

 12.09  Стартовая диагностическая работа 

3 19.09  Бытовые приборы для  и создания микроклимата в 

помещении. Практическая работа №2 «Генеральная 

уборка класса» 

4 26.09  Творческий проект «Умный дом» 

5 03.10  Защита проекта. 

6 10.10  Кулинария. Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов. Практическая работа №3 «Приготовление 

молочного супа, молочной каши или блюда из творога» 

7 17.10  Изделия из жидкого теста. Практическая работа №4 

«Приготовление изделий из жидкого теста» 

8 24.10  Виды теста и выпечки. Технология приготовления 

изделий из пресного слоѐного теста. Практическая 

работа №5 «Приготовление изделий из пресного 

слоѐного теста» 

9 07.11  Технология приготовления изделий из песочного теста. 

Практическая работа №6 «Приготовление изделий из 

песочного теста» 

10 14.11  Технология приготовления сладостей, десертов, 

напитков. Практическая работа №7 «Приготовление 

сладких блюд и напитков» Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет. Практическая работа №8 

«Разработка приглашения» 

11 21.11  Творческий проект «Праздничный сладкий стол» 

12 28.11  Защита творческого проекта. 

13 05.12  Текстильные материалы из волокон животного 

происхождения и их свойства. Лабораторная работа №2 

«Определение сырьевого состава тканей и изучение их 

свойств» 

14 12.12  Конструирование поясной одежды. Снятие мерок и 

построение чертежа прямой юбки. Практическая работа 

№9 «Снятие мерок и построение чертежа прямой 

юбки». 

 19.12  Промежуточная диагностическая работа 

15 19.12  Моделирование поясной одежды. Практическая работа 

№10 «Моделирование и подготовка выкройки к 

раскрою» 

16 26.12  Технология машинных работ. Практическая работа №11 

«Изготовление образцов машинных швов» 

17 09.01  Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса.  



Практическая работа №12 «Раскрой проектного 

изделия» 

18 16.01  Технология ручных работ. Практическая работа №13 

«Изготовление образцов ручных швов» 

19 23.01  Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Практическая работа №14 «Примерка изделия» 

20 30.01  Технология обработки юбки после примерки. 

21 06.02  Творческий проект «Праздничный наряд» 

22 13.02  Защита проекта 

23 20.02  Ручная роспись тканей. Практическая работа №15  

«Выполнение образца росписи ткани в технике 

холодного батика» 

24 27.02  Практическая работа №15  «Выполнение образца 

росписи ткани в технике холодного батика» 

25 

 

05.03  Ручные стежки и швы на их основе. «Практическая 

работа №16  «Выполнение образцов швов» 

26 12.03  Вышивание счетными швами. Практическая работа 

№17   «Выполнение образца вышивки швом крест» 

27 26.03  Вышивание по свободному контуру. Практическая 

работа №18   Выполнение образцов вышивки гладью» 

28 02.04  Швы французский узелок и рококо. Практическая 

работа №19   «Выполнение образцов вышивки» 

29 09.04  Вышивание лентами. Практическая работа №20   

«Выполнение образцов вышивки лентами» 

30 16.04  Практическая работа №20   «Выполнение образцов 

вышивки лентами» 

31 23.04  Творческий проект «Подарок своими руками» 

32 30.04  Творческий проект «Подарок своими руками» 

33 07.05  Творческий проект «Подарок своими руками» 

 07.05  Итоговая диагностическая работа 

34 14.05  Защита творческого проекта. Итоговый урок. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



            Календарно- тематическое планирование  по технологии 8-А класс 

 

№п/п               Дата    Название темы урока 

 По 

плану 

фактически  

1 06.09  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Творческий 

проект. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. 

2 13.09  Семейная экономика. Бюджет семьи.  

 13.09  Стартовая диагностическая работа 

3 20.09  Коммунальные платежи. Планирование расходов семьи. 

Лабораторно-практическая работа №1 «Бюджет семьи» 

4 27.09  Технология совершения покупок. 

5 04.10  Способы определения качества товара. 

6 11.10  Лабораторно-практическая работа №2 «Сертификат 

соответствия и штриховой код» 

7 18.10  Технология ведения бизнеса. Практическая работа №1 

«Бизнес-идея» 

8 25.10  Технологии домашнего хозяйства. Инженерные 

коммуникации в доме. 

9 08.11  Водопровод и канализация : типичные неисправности и 

простейший ремонт. 

10 15.11  Современные тенденции развития бытовой техники. 

11 22.11  Современные ручные электроинструменты. 

12 29.11  Электротехника. Электрический ток и его 

использование 

13 06.12  Принципиальные и монтажные электрические схемы. 

14 13.12  Потребители и источники электроэнергии. 

15 20.12  Электроизмерительные приборы . 

16 27.12  Правила безопасности при электротехнических работах 

на уроках технологии. Творческий проект «разработка 

плаката по электробезопасности» 

17 10.01  Электрические провода. 

 17.01  Промежуточная диагностическая работа 

18 17.01  Монтаж электрической цепи. 

19 24.01  Электромагниты и их применение. 

20 31.01  Электроосветительные приборы. 

21 07.02  Бытовые электронагревательные приборы. ТБ при 

работе с бытовыми электроприборами. 

22 14.02  Двигатели постоянного тока. 

23 21.02  Электроэнергетика будущего. 

24 28.02  Что изучает радиоэлектроника? Электромагнитные 

волны и передача информации. 

25 06.03  Цифровые приборы. 

26 13.03  Профессиональное самоопределение. Сферы 

производства и разделение труда. 

27 27.03  Технология профессионального выбора. 

28 03.04  Профессиограмма и психограмма профессии. 

29 10.04  Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. 

30 17.04  Возможности построения карьеры в профессиональной 



деятельности. 

31 24.04  Технология творческой и опытнической деятельности. 

Практическая работа. «Обоснование темы творческого 

проекта. Поиск и изучение информации по проблеме».  

 

 

 

32 

08.05  Практическая работа. «Разработка нескольких 

вариантов решения проблемы, выбор лучшего и 

подготовка необходимой документации с 

использованием ПК» 

33 15.05  Практическая работа. «Выполнение проекта и анализ 

результатов работы» 

 15.05  Итоговая диагностическая работа. 

34 22.05  Защита творческого проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



            Календарно- тематическое планирование  по технологии 8-Б класс 

 

№п/п               Дата    Название темы урока 

 По 

плану 

фактически  

1 02.09  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Творческий 

проект. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. 

2 09.09  Семейная экономика. Бюджет семьи.  

 09.09  Стартовая диагностическая работа 

3 16.09  Коммунальные платежи. Планирование расходов семьи. 

Лабораторно-практическая работа №1 «Бюджет семьи» 

4 23.09  Технология совершения покупок. 

5 30.09  Способы определения качества товара. 

6 07.10  Лабораторно-практическая работа №2 «Сертификат 

соответствия и штриховой код» 

7 14.10  Технология ведения бизнеса. Практическая работа №1 

«Бизнес-идея» 

8 21.10  Технологии домашнего хозяйства. Инженерные 

коммуникации в доме. 

9 28.10  Водопровод и канализация : типичные неисправности и 

простейший ремонт. 

10 11.11  Современные тенденции развития бытовой техники. 

11 18.11  Современные ручные электроинструменты. 

12 25.11  Электротехника. Электрический ток и его 

использование 

13 02.12  Принципиальные и монтажные электрические схемы. 

14 09.12  Потребители и источники электроэнергии. 

15 16.12  Электроизмерительные приборы . 

16 23.12  Правила безопасности при электротехнических работах 

на уроках технологии. Творческий проект «разработка 

плаката по электробезопасности» 

17 13.01  Электрические провода. 

 20.01  Промежуточная диагностическая работа 

18 20.01  Монтаж электрической цепи. 

19 27.01  Электромагниты и их применение. 

20 03.02  Электроосветительные приборы. 

21 10.02  Бытовые электронагревательные приборы. ТБ при 

работе с бытовыми электроприборами. 

22 17.02  Двигатели постоянного тока. 

23 24.02  Электроэнергетика будущего. 

24 02.03  Что изучает радиоэлектроника? Электромагнитные 

волны и передача информации. 

25 09.03  Цифровые приборы. 

26 16.03  Профессиональное самоопределение. Сферы 

производства и разделение труда. 

27 23.03  Технология профессионального выбора. 

28 30.03  Профессиограмма и психограмма профессии. 

29 06.04  Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. 

30 13.04  Возможности построения карьеры в профессиональной 



деятельности. 

31 20.04  Технология творческой и опытнической деятельности. 

Практическая работа. «Обоснование темы творческого 

проекта. Поиск и изучение информации по проблеме».  

32 27.04  Практическая работа. «Разработка нескольких 

вариантов решения проблемы, выбор лучшего и 

подготовка необходимой документации с 

использованием ПК» 

33 04.05  Практическая работа. «Выполнение проекта и анализ 

результатов работы» 

 11.05  Итоговая диагностическая работа. 

34 11.05  Защита творческого проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


