
8 класс (очная форма обучения) 
 
№ 

уро

ка 

Тема урока Демонстрации, опыты Домашнее задание Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Правила санитарии 

гигиены и безопасности работы 

Первичный инструктаж 

по ТБ в кабинете на 

рабочем месте 

повторить правила ТБ правила ТБ применять правила ТБ на 

практике 

фронтальный 

опрос 

2 Виды домашней птицы и их 

кулинарное применение 

Плакат обработать птицу признаки качественной птицы; 

правила ее первичной обработки 

обрабатывать птицу доклад 

3 Виды тепловой обработки, 

применяемые при приготовлении 

блюд их домашней птицы 

Раздаточный материал выучить виды 

тепловой обработки 

время приготовления и способы 

определения готовности блюд 

определять готовность блюд доклад 

4 Сервировка стола. Приготовление 

закусок, десерта 

Презентация зарисовать 

сервировку 

технологии приготовления закусок готовить закуски фронтальный 

опрос 

5 Составление меню, расчет 

количества и стоимости продуктов 

Раздаточный материал составить меню на 

завтрак 

как составить меню рассчитывать количество и 

стоимость продуктов  

практическое 

задание 

6 Художественные ремесла. Вязание 

на спицах. Основные 

теоретические сведения 

Раздаточный материал конспект  художественные ремесла, 

ассортимент вязаных изделий 

определять вид 

художественного ремесла 

практическое 

задание 

7 Техника вязания Фильм повторить условные 

обозначения в схемах 
вязания 

материалы и инструменты и 

правила их подготовки к работе  

готовить материалы и 

инструменты для вязания к 
работе 

фронтальный 

опрос 

8 Вязание на двух спицах Карточки  принести спицы технику набора петель и 

особенности вязания на 2 спицах 

набирать петли фронтальный 

опрос 

9 Орнамент в вязаных изделиях Презентация  найти картинки с 

орнаментами 

технику выполнения петель 

различными способами; как читать 

схемы 

выполнять петли 

различными способами; 

читать схемы 

фронтальный 

опрос 

10 Вязание образцов Карточки выполнить петли 

различными 

способами 

вязание нитками разных цветов и 

толщины, способы убавления, 

прибавления и закрытия петель 

вязать орнамент по схеме, 

убавлять, прибавлять и 

закрывать петли 

практическое 

задание 

11 Вязание прихваток Раздаточный материал довязать прихватку как подбирать спицы по толщине 

пряжи 

подбирать спицы по 

толщине пряжи, набирать 

петли и вязать на 2 спицах 

практическое 

задание 

12 Вязание на пяти спицах Фильм  выполнить убавление, 

прибавление и 

закрытие петель 

как убавлять, прибавлять и 

закрывать петли 

убавлять, прибавлять и 

закрывать петли 

работа в парах 

13 Вязание носков Раздаточный материал довязать образец как вязать носки вязать носки практическое 

задание 

14 Вязание варежек Раздаточный материал довязать образец как вязать носки вязать варежки практическое 

задание 

15 Художественное оформление 

вязаных изделий 

Учебник собрать образцы худ. 

оформления 

как украсить вязаное изделие украсить вязаное изделие практическое 

задание 

16 Ремонт помещений. Технологии 

ремонта и отделки жилых 

помещений 

Раздаточный материал сходить в магазин 

стройматериалов 

правила ТБ ремонтно-отделочных 

работ, средства защиты и гигиены, 

инструменты и материалы для их 

применять правила ТБ 

ремонтно-отделочных 

работ, выбирать технологии 

фронтальный 

опрос 



№ 

уро

ка 

Тема урока Демонстрации, опыты Домашнее задание Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

выполнения  ремонта и отделки 
17 Выполнение эскиза жилой 

комнаты 

Раздаточный материал выполнить эскиз 

своей комнаты 

как выполнить эскиз комнаты выполнять эскиз комнаты практическое 

задание 

18 Санитарно-технические работы. 

Правила эксплуатации 

теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации 

Раздаточный материал повторить правила 

эксплуатации 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

канализации 

правила эксплуатации 

теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации 

применять правила 

эксплуатации 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

канализации 

фронтальный 

опрос 

19 Ознакомление с системой 

теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации в школе и дома 

Учебник начертить систему 

теплоснабжения 

своего жилья 

системы теплоснабжения, 

водоснабжения и канализации 

чертить системы практическое 

задание 

20 Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных 
потребностей семьи. Бюджет 

семьи. 

Плакат провести анализ 

бюджета семьи 

рациональное планирование 

доходов и расходов семьи, цены на 
товары и услуги 

рассчитывать бюджет семьи фронтальный 

опрос 

21 Права потребителя и их защита Раздаточный материал повторить права 

потребителя  

права потребителя защищать права 

потребителя  

фронтальный 

опрос 

22 Выбор способа совершения 

покупки 

Учебник повторить способы 

совершения покупок 

способы совершения покупок совершать покупки работа в парах 

23 Расчет минимальной стоимости 

потребительской корзины 

Раздаточный материал повторить расчет 

корзины 

как рассчитать минимальную 

стоимость потребительской 

корзины 

рассчитывать минимальную 

стоимость потребительской 

корзины 

практическое 

задание 

24 Электротехнические устройства Учебник конспект Электротехнические устройства определять тип устройства фронтальный 

опрос 

25 Схема квартирной 

электропроводки 

Раздаточный материал начертить схему 

квартирной 

электропроводки 

читать схемы электропроводки чертить схему 

электропроводки 

фронтальный 

опрос 

26 Определение расхода и стоимости 

электрической энергии 

Раздаточный материал заполнить квитанцию 

на оплату эл. энергии 

как заполнять квитанцию расхода и 

стоимости электрической энергии 

рассчитывать расход и 

электрической энергии 

практическое 

задание 

27 Подбор бытовых приборов по их 

мощности 

Раздаточный материал конспект как подбирать бытовые приборы по 

их мощности 

подбирать бытовые приборы 

по их мощности 

практическое 

задание 

28 Сферы и отрасли современного 

производства. Разделение труда. 

Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда 

Раздаточный материал конспект региональный рынок труда и его 

конъюнктуру 

анализировать факторы, 

влияющие на уровень 

оплаты труда 

групповой 

опрос 

29 Экскурсия в швейное ателье  составить отчет организацию ателье  отчет 

30 Пути получения 

профессионального образования 

Раздаточный материал составить список 

востребованных 

профессий в регионе 

роль профессии в жизни человека, 

виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса, 

региональный рынок труда и его 
конъюнктуре 

анализировать 

региональный рынок труда 

и его конъюнктура 

дискуссия 

31 Поиск информации о 

возможностях получения 

профессионального образования. 

Учебник определить личные 

качества, составить 

список путей 

источники получения информации 

о профессиях, путях 

профобразования и возможностях 

определять личные 

качества, искать 

информацию о профессиях, 

работа в парах 



№ 

уро

ка 

Тема урока Демонстрации, опыты Домашнее задание Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

Диагностика склонностей и 

качеств личности 

профобразования в 

Екатеринбурге 

построения карьеры 

профессиональные качества 

личности и их диагностику 

пути профобразовании и 

возможности построения 

карьеры 
32 Изготовление сувениров. Выбор 

темы проекта, анализ 

Раздаточный материал подготовить 

материалы для 

изготовления 

сувенира 

организационно-подготовительный 

этап выполнения творческого 

проекта 

выбирать посильную и 

необходимую работу; 

аргументированно 

защищать свой выбор  

практическое 

задание 

33 Изготовление сувенира Приспособления для 

различных видов работ 

изготавливать 

сувенир 

как выбирать оборудование, 

инструменты и приспособления, 

составлять технологическую 

последовательность выполнения 
проекта 

делать эскизы и подбирать 

материалы для выполнения 

изделия пользоваться 

необходимой литературой 

практическое 

задание 

34 Презентация и защита проекта  доделать сувенир требования к защите проекта проводить защиту проекта защита 

35 Резерв учебного времени      

 

  



9 класс (очная, очно-заочная формы обучения) 
 

№ 

уро

ка 

Тема урока Демонстрации, опыты Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

1 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Правила санитарии гигиены и 

безопасности работы 

Правила техники 

безопасности. Правила 

санитарии гигиены и 

безопасности работы 

Повторить 

правила 

правила техники 

безопасности 
соблюдать технику 

безопасности, правила 

санитарии гигиены и 

безопасности работы 

фронтальный 

опрос 

2 

Технология приготовления пищи. Виды 

мясного сырья, сроки и способы его 

хранения 

Плакат Повторить 

виды сырья 

виды мясного сырья, сроки и 

способы его хранения 

как хранить мясное сырье фронтальный 

опрос 

3 
Блюда национальной кухни Репродукции с блюдами Найти рецепт блюда национальной кухни приготовить 1-2 блюда 

национальной кухни 

групповой 

опрос 

4 

Заготовка продуктов Раздаточный материал Повторить 

способы 

заготовки 

способы заготовки определять способ заготовки 

промышленных продуктов 

фронтальный 

опрос 

5 

Рукоделие. Художественные ремесла. 
Аппликация 

Презентация  Найти 
рисунки для 

аппликаций 

художественные ремесла определять вид результатов 
художественного ремесла 

фронтальный 

опрос 

6 
Художественное оформление швейного 

изделия 

Презентация Найти 

рисунки 

как художественно оформить 

швейное изделие 
художественно оформить 

швейное изделие 1-2 способами 

фронтальный 

опрос 

7 
Зарисовка аппликаций. Деталировка 

аппликации 

Раздаточный материал Выполнить 

деталировку 

как выполнять деталировку выполнять деталировку работа в парах 

8 
Машинная аппликация Раздаточный материал Выполнить 

аппликацию 

как выполнять машинная 

аппликация 
выполнять машинная 

аппликация 

практическое 

задание 

9 
Ручная аппликация Раздаточный материал Выполнить 

аппликацию 

как выполнять ручная 

аппликация 
выполнять ручная аппликация практическое 

задание 

10 
Двухслойная аппликация Раздаточный материал Выполнить 

аппликацию 

как выполнять двухслойная 

аппликация 
выполнять двухслойная 

аппликация 

практическое 

задание 

11 
Оборотная аппликация Раздаточный материал Выполнить 

аппликацию 

как выполнять оборотная 

аппликация 
выполнять оборотная 

аппликация 

практическое 

задание 

12 
Приклеенная аппликация Раздаточный материал Выполнить 

аппликацию 
как выполнять приклеенная 
аппликация 

выполнять приклеенная 

аппликация 

практическое 

задание 

13 
Съемная аппликация Раздаточный материал Выполнить 

аппликацию 

как выполнять съемная 

аппликация 
выполнять съемная аппликация практическое 

задание 

14 
Выполнение аппликаций Раздаточный материал Выполнить 

аппликацию 

как выполнять съемная 

аппликация 
выполнять съемная аппликация практическое 

задание 

15 
Выполнение аппликаций Раздаточный материал Выполнить 

аппликацию 

как выполнять съемная 

аппликация 
выполнять съемная аппликация практическое 

задание 

16 

Введение в предпринимательскую 

деятельность. Производительность и 

оплата труда 

Демонстрационный 

плакат 

учить 

конспект 

зависимость 

производительности и 

оплаты труда 

рассчитывать простейшую 

производительность 

фронтальный 

опрос 

17 
Себестоимость товаров и услуг, 

ценообразование 

Раздаточный материал учить 

конспект 

Себестоимость товаров и 

услуг, ценообразование 

составлять калькуляцию 

себестоимости своего изделия 

фронтальный 

опрос 



18 
Виды налогов Раздаточный материал Учить 

конспект 

виды налогов разделять виды налогов фронтальный 

опрос 

19 
Маркетинг в деятельности 

предпринимателя 

Раздаточный материал учить 

конспект 

маркетинг в деятельности 

предпринимателя 

применять маркетинг при 

выполнении проекта 

фронтальный 

опрос 

20 
Менеджмент в деятельности 

предпринимателя 

Раздаточный материал учить 

конспект 

менеджмент в деятельности 

предпринимателя 

выделять виды менеджмента фронтальный 

опрос 

21 
Составление бизнес-плана Раздаточный материал Составить 

бизнес-план 

как составить бизнес-план составить бизнес-план фронтальный 

опрос 

22 

Простые электронные устройства Плакат  Список 
электронных 
устройств дома 

простые электронные 

устройства 

пользоваться простыми 

электронными устройствами 

групповой 

опрос 

23 

Влияние электромагнитного излучения на 

окружающую среду и здоровье человека 

Учебник  Учить 

конспект 

влияние электромагнитного 

излучения на окружающую 

среду и здоровье человека 

сохранять окружающую среду и 

здоровье человека 

групповой 

опрос 

24 

Техника выполнения чертежей и правила 

их оформления. Основные виды 

графических изображений 

Раздаточный материал Учить 

конспект 

правила оформления 

чертежей 

выполнять чертежи практическое 

задание 

25 
Оформление формата А4 и основной 

надписи 

Раздаточный материал Доделать 

чертеж 

как оформить формат а4 и 

основной надписи 

оформлять формат а4 и 

основной надписи 

практическое 

задание 

26 
Выполнение основных линий чертежа Раздаточный материал Заполнить 

таблицу 

как выполнять основные 

линии чертежа 
выполнять основные линии 

чертежа 

практическое 

задание 

27 

Графические способы решения 

геометрических задач на плоскости 

Раздаточный материал Решить задачу способы решения 

геометрических задач на 

плоскости 

решать геометрические задачи 

на плоскости 

практическое 

задание 

28 
Геометрические построения Раздаточный материал Выполнить 

построение 
способы геометрических 
построений 

выполнять геометрические 
построения 

практическое 

задание 

29 
Нанесение размеров на чертеже Раздаточный материал Выполнить 

построение 

как наносить размеры на 

чертеже 

наносить размеры на чертеже практическое 

задание 

30 
Выполнение эскиза, чертежа Раздаточный материал Выполнить 

построение 

как выполняется эскиз, 

чертеж 

выполнять эскиз, чертеж практическое 

задание 

31 

Работа с чертежами одежды в журналах 

мод и готовыми выкройками. Условные 

знаки, обозначения 

Журналы мод Принести 

журнал мод 

работать с чертежами 

одежды в журналах мод и 

готовыми выкройками 

условные знаки, обозначения практическое 

задание 

32 

Перевод чертежей выкроек в натуральную 

величину 

Журналы мод Снять 

выкройку 

способы перевода чертежей 

выкроек в натуральную 

величину 

переводить чертежи выкроек в 

натуральную величину 

практическое 

задание 

33 

Прикладная графика. Графическое 

представление информации. Разработка 

эскиза логотипа или товарного знака 

Презентация  Доделать 

логотип 

последовательность 

разработки эскиза логотипа 

или товарного знака 

выполнять эскиз логотипа или 

товарного знака 

практическое 

задание 

34 Защита товарного знака   как проводить защиту защищать товарный знак защита 

35 Резерв учебного времени      
 

 


