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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по внеурочной деятельности «Электробезопасность» для 8 классов разработана 

на основе:  

          - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

          - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки от 29.12 

2014 № 1644);  

         - Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

         - СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189);  

         - Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 

№ 53 г.Томска ;  

         - Плана внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 53 г.Томска .  

Данная рабочая программа может быть реализована с использованием электронной 

информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Целью программы внеурочной деятельности  является:  

          - формирование компетентности школьников в области электробезопасности и 

развитие творческих способностей обучающихся. 

 

          Достижению поставленных целей способствует решение следующих задач:  

  оказать практико-ориентированную помощь учащимся в дальнейшем личностном 

выборе содержания образования; 

 сформировать компетентность в сфере самостоятельной деятельности, навыков 

самостоятельной работы с физическими приборами и дополнительной литературой, умения 

увидеть проблему и наметить пути ее решения; 

 развить инициативу, умение работать в группах, отстаивать свою точку зрения;  

 дать ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету; 

 воспитать трудолюбие, самостоятельность, чувство коллективизма, ответственности за 

порученное дело.  

 сформировать умения наблюдать и изучать явления, описывать результаты 

наблюдений, выдвигать гипотезы, отбирать необходимые приборы, выполнять измерения, 

предъявлять результаты в виде таблиц и графиков, интегрировать результаты 

эксперимента, делать выводы, обсуждать результаты эксперимента, участвовать в 

дискуссии;  

 сформировать следующие навыки: пользования электрическими приборами, оказания  

первой помощи пораженному электрическим током 

 дать знания об электрических явлениях в природе, источниках питания, электрических 

цепях и их элементах, применении электрических цепей, технике безопасности при работе 

с электрооборудованием. 

 

Актуальность, целесообразность 

Электричество прочно вошло в жизнь современного человека. Сейчас трудно себе 

представить, как без него обходились люди еще каких-то 200 лет назад. Однако Мир 

электричества таит в себе и определенную опасность. Несоблюдение определенных мер 

предосторожности, неисправное состояние электропроводки, предохранительных щитков, 

выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов, электроприборов и их шнуров, а 



также неумелое обращение с любым электрическим прибором или аппаратом могут 

привести к поражению электрическим током. Кроме того, неисправности электропроводки 

и электроприборов могут быть причиной возникновения пожаров. 

Так, по статистике смертности в США наибольшая смертность связана с курением (150 

тыс.), употреблением алкоголя (100 тыс.), автомобилями (50 тыс.), огнестрельным оружием 

(17 тыс.), электричеством (14 тыс.)! В нашей стране отдельно динамика поражения 

электрическим током не отслеживается. 

Новизна программы 

Несмотря на описанную актуальность программы, организованная нами поисковая 

работа с литературой, показывает, что подобных программ занятий внеурочной 

деятельности в России пока не существует. 

Цель курса 

Отличительные особенности данной программы 

Программа направлена на формирование компетентности не только в области 

электробезопасности, но и в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

самостоятельной работы с физическими приборами, умение увидеть проблему и наметить 

пути ее решения, подразумевает творческую работу детей в условиях кабинета физики, а 

также поисковую работу вне школы. Реализация курса предполагает проведение экскурсий 

на предприятия, которых в Томске достаточно: электростанцию, музей истории физики 

ТГУ, троллейбусное депо, электроламповый завод, гальванический цех завода, 

трансформаторную подстанцию, институт сильноточной электроники. 

В рамках курса предполагается конструирование таких простейших электроприборов, 

как  

электрофорная машина,  

демонстрационный электрометр,  

электромагнит,  

модель телефона,  

телеграфный аппарат,  

а также электрифицированные стенды. 

 

В ходе исследовательской работы, которая организована по представленной ниже 

схеме, учащиеся учатся проводить эксперимент, обрабатывать и обобщать полученную 

информацию.  



 

Курс предусматривает индивидуальную, групповую и коллективную формы работы 

учащихся. Используются различные виды самостоятельной работы и контроля знаний. На 

первом занятии учащиеся знакомятся с программой курса, разбиваются на группы с учётом 

личных симпатий, каждая из которых получает задание (в виде проблемного вопроса). В 

группе выбирается лидер, с которым учитель поддерживает связь вне занятий. Планируется 

исследовательская работа по проверке выдвинутой гипотезы. По итогам исследований 

каждая группа подготавливает отчет в виде мультимедийный презентаций, буклетов, 

листовок, газет, стендов. В рамках предусматривается выступление перед классом по 

разработанной теме, выставка работ. 

Реализация курса предполагает использование следующих потенциальных 

возможностей повышения степени готовности учащихся к самообразовательной 

деятельности: через самостоятельное изучение основной и дополнительной учебной 

литературы, а также интернет - источников; прослушивание лекций в сочетание с 

лабораторными работами, семинарами; использование телекоммуникационных средств; 

проведение творческого конкурса, публичной защиты проектов; проведение экскурсий на 

предприятия; создание простейших приборов, электрифицированных стендов. 

Курс предназначен для проведения внеурочных занятий для учащихся 8-х классов, 

рассчитан на 34 часа в год ( 1 час в неделю), призван познакомить школьников с 

требованиями электробезопасности, расширить и углубить практические знания по теме 

«Электрические явления».  

Форма промежуточной аттестации – парные/групповые  проекты. 

 

1. Результаты освоения курса «Электробезопасность». 

 

Выбор темы Постановка 

проблемы 

Постановка 

целей 

Изучение теории Освоение методики 

исследования 

Выдвижение 

гипотезы 

Выполнение  

эксперимента 
Фиксация полученных 

данных 

Обработка результатов 

эксперимента 

Анализ, обобщение, 

выводы 

Представление 

результатов 

 

Оценка исследования Рефлексия 



Программа реализует межпредметные связи физики, технологии, информатики, 

математики.  

Личностные результаты изучения курса: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями. 

Метапредметные результаты обучения: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования,  самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

• овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных   технологий для 

решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

• освоение приемами действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

Учащиеся должны уметь: оказать первую помощь пораженному электрическим 

током, наблюдать, описывать явления; выполнять опыты, оформлять отчёт, делать выводы, 

обобщать; выделять главное; планировать и проводить исследование; создавать 

презентации; оформлять буклеты, листовки, газеты. 

В рамках курса учащиеся должны знать: меры безопасности при работе с 

электроприборами, правила поведения в грозу, меры безопасности при эксплуатации 

электрических сетей дома,  

понятия: электризация, заряд, два вида электрических зарядов, проводники и изоляторы, 

опыты Иоффе и Милликена (о дроблении заряда), опыты Гальвани, электрический ток, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электрические цепи, элементы 

электрической цепи, соединение элементов цепи, источники тока, электрические цепи 

бытовых приборов, квартиры, автомобиля, учёт и применение электризации на 

производстве и в быту, два типа поражения электрическим током: электрический удар и 

электрическая травма, электрические явления в природе, электробезопасность на городской 

улице  и в электротранспорте, лестничные электрощитки и вводные щиты, находящиеся в 

подъездах домов, режим короткого замыкания, как обеспечить безопасность от него, силу 

тока, опасную для человека, зависимость сопротивления человека от таких факторов, как 

переутомление, повышенной потливости кожи, опьянения, нервного потрясения и т. д. 



 

 

Основной формой организации занятий являются уроки-исследования. Разнообразие видов 

деятельности включается в содержание курса через систему практических работ. 

Для организации занятий используются: 

 технология проблемного обучения, 

 ИКТ, 

 проектный метод обучения. 

 

 

2. Содержание курса 

                   8 класс 

 

Теоретические занятия: 

 

Электрический ток. 

Условия существования электрического тока. 

Источники питания. Правила работы с источниками питания. 

Сила тока. 

Напряжение. 

Сопротивление. 

Проводимость. 

Зависимость силы тока от напряжения и сопротивления на участке цепи.  

Режим короткого замыкания, как обеспечить безопасность от него. 

Сила тока, опасная для человека. 

Зависимость сопротивления человека от таких факторов, как переутомление, повышенная 

потливость кожи, опьянение, нервное потрясение и т. д. 

Элементы электрической цепи. Знакомство с электрическими схемами.  

Меры безопасности при эксплуатации электрических сетей дома. 

Защитные средства электромонтеров. 

Электробезопасность на городской улице  и в электротранспорте. 

Лестничные электрощитки и вводные щиты, находящиеся в подъездах домов. 

Как оказать первую помощь пораженному электрическим током? 

 

Практические занятия: 

 

Практическая работа по первой помощи при поражении электрическим током 

Практическая работа по работе со схемой электрических щитов в вашем доме и в школе 

Практическая работа по внедрению правил работы с источниками питания 

Практическая работа по измерению силы тока и напряжения. 

Практическая работа по определению сопротивления проводника. 

Практическая работа по правилам безопасной работы с электрическими приборами и 

сборки электрической цепи. 

Практическая работа по работе со схемой электрических сетей.   

Практическая работа «Ваша электрическая домашняя сеть» 

Практическая работа с защитными средствами от поражения электрическим током 

Практическая работа по правилам пользования электрическим транспортом 

 

 

3. Тематическое планирование. 

№ Тема Количество часов 

1. Электрический ток 16 



2. Меры безопасности дома, в электротранспорте и т.д. 6 

3. Как оказать первую помощь пораженному эл. током? 2 

2. Практические занятия 10 

 

 

 

Приложение 

Предполагаемые формы отчётности учащихся 

 

1. Презентации: «Где применяются электрические цепи», «Меры безопасности при работе с 

электроприборами», Правила поведения в грозу», «Использование электрических полей». 

2. Буклеты: «Электризация тел», «Гальванический элемент». 

3. Рефераты: «Электризация», «Атмосферное электричество». 

4. Сообщения и презентации: «Из жизни и деятельности учёных», (Иоффе, Милликен, 

Гальвани, Вольта, Ом). 

5. Стенгазета: «Электрические рыбы». 

6. Электрифицированный стенд «Электричество», (вопросы и ответы). 

7. Листовки: «Первая помощь пораженному электрическим током», 

8. Кроссворды по теме «Электричество». 

9. Выступления на семинарах. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Дидактические материалы (разработки, инструкции, электронные образовательные ресурсы 

и пр.)  

 

К каждому занятию разработаны компьютерные презентации, например: 

1. Статическое электричество 

2. Электрический заряд 

3. Генератор 

4. Трансформатор 

5. Электрический ток 

6. Безопасное поведение на электротранспорте 

7. Молния 

8. Безопасная работа с бытовой электрической цепью 

9. Электрические рыбы и т.д. 

 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Существует два типа поражения электрическим током: 

электрический удар и электрическая травма. Первый поражает весь организм человека, 

он не вызывает ожогов, но приводит к остановке сердца. Второй представляет собой 

поражение током внешних частей тела, которое выражается в металлизации кожи, ожогах и 

так называемых электрических знаках. 

Если человека ударило электрическим током, необходимо как можно скорее принять 

меры по его спасению. От этого может зависеть его жизнь. Прежде всего человека нужно 

освободить от действия тока. Чтобы это сделать, необходимо как можно быстрее 

отключить электричество, а затем с помощью сухой палки попытаться отбросить в сторону 

оголенный провод. 

При оказании помощи пострадавшему следует помнить о своей собственной 

безопасности. Одежда должна быть сухой, под ноги лучше положить сухую доску, а на 



руки надеть резиновые перчатки. В противном случае помощь потребуется самому 

спасателю. 

 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

Ремонтировать электроприбор следует только после подробного изучения 

прилагающейся к нему инструкции. Если какие-либо моменты изложены непонятно или 

недостаточно подробно, ремонт лучше отложить. В этом случае наилучшим решением 

будет вызвать на дом профессионального мастера. 

Если человек в результате удара током потерял сознание, ему нужно сделать 

искусственное дыхание, что в некоторых случаях помогает сердцу вновь заработать 

Об эффективности наружного массажа сердца можно судить по появлению пульса на 

шее, сонной или лучевой артериях, запястьях и т. д. Пульс обычно появляется при 

регулярном надавливании на грудь. Если все сделано правильно, у пострадавшего 

постепенно начинает улучшаться цвет лица, сужаются зрачки, и он начинает 

самостоятельно дышать. 

Электрический ток можно охарактеризовать следующими параметрами: 

 сила тока (измеряется в амперах — А);  

 частота (измеряется в герцах— Гц);  

 напряжение (измеряется в вольтах — В).  

Наиболее опасным для организма человека является воздействие переменного тока 

частотой 50-60 Гц. Увеличение частоты тока вызывает обширные ожоги, но, к счастью, не 

приводит к электрическому удару. 

Опасность для человека представляет сила тока. Например, при силе тока в 12-15 мА 

человек чувствует сильную боль, но еще может самостоятельно убрать руку от оголенного 

провода. Ток силой в 20-25 мА способен вызвать паралич рук, в 50-80 мА — паралич 

дыхания, 90-100 мА — паралич сердца и смерть. 

Резко уменьшают сопротивление тела человека электрическому току такие факторы, как 

переутомление, повышенная потливость кожи, опьянение, нервное потрясение и т. д. 

 

ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМ 

 

Электротравматизм по сравнению с другими видами травматизма наиболее опасен по 

своим последствиям и чаще других травм приводит к смертельным случаям. По данным 

статистики, электротравмы составляют менее 1% от общего числа несчастных случаев, 

однако они являются причинами более 50% случаев гибели и тяжелых увечий людей. 

Электрический ток поражает внезапно, когда человек оказывается «включённым» в цепь 

прохождения тока. При этом ток повреждает ткани на всём пути его прохождения через 

тело человека. 

Во избежание несчастных случаев от действия электрического тока необходимо твёрдо 

знать и соблюдать основные правила безопасности при обращении с электроэнергией: 

  проводить и ремонтировать электропроводку могут только специалисты, имеющие 

разрешение на выполнение электромонтажных работ;  

  нельзя прикасаться к оборванным, лежащим на земле проводам линий электропередачи и 

приближаться к ним на расстояние ближе 8 метров; 

 нельзя пользоваться самодельными электронагревательными приборами или 

инструментом; 

 нельзя применять самодельные переносные электролампы и переносные лампы, 

питающиеся непосредственно от сети 127 или 220 В для освещения подполий, сараев и 

других помещений, а также дворов и приусадебных участков. Для этих целей должны 

применяться светильники заводского изготовления на напряжение не выше 36 В, 

питающиеся от понижающих трансформаторов; 



 нельзя прикасаться одновременно к электроприборам, выключателям, розеткам, патронам и 

заземлённым металлическим предметам (батареям отопления, водопроводным и газовым 

трубам и т. д.). Необходимо помнить, что если человек даже непосредственно не касается, 

например, корпуса электроплиты, но берется за стоящую на ней металлическую посуду, то 

он уже входит в контакт с токоприемником; 

 нельзя заполнять водой включённые в электрическую сеть кофейники, чайники; 

 необходимо постоянно следить за исправностью электропроводки, распределительных 

щитков, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов; 

 перед ремонтом электрообрудования, проводки, при замене выключателей, розеток 

необходимо их предварительно обесточить;  

 не допустимо заклеивать открытую электропроводку бумагой, обоями, закреплять провода 

гвоздями; нельзя закрывать осветительную арматуру какими-либо матерчатыми тканями; 

 нельзя трогать электроприборы мокрыми руками; 

 замену электрических лампочек нужно проводить только при отключении выключателя; 

 уходя из помещения, необходимо выключать все бытовые приборы; 

 категорически запрещается строить пристройки к дому, сараю, бани, складировать дрова и 

сено или другие предметы непосредственно под воздушной линией или воздушными 

вводами; 

 нельзя также делать электропроводку голыми проводами к сараям, гаражам и другим 

подсобным помещениям во дворе дома. Рекомендуется применять кабель с двойной 

изоляцией с креплением на тросе; 

 во избежание возникновения коротких замыканий не допустимо закрашивать и белить 

шнуры и провода; 

 запрещается в гаражах всех типов установка и применение электронагревательных 

приборов любой конструкции и исполнения; 

 нельзя использовать провода не по назначению: в качестве веревки для сушки белья, 

одежды и т.д. В противном случае такой провод-веревка, случайно коснувшись 

токоведущих частей электропроводки, может стать источником опасности; 

 нельзя закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи 

отопительной системы; 

 нельзя допускать соприкосновение электрических проводов с телефонными и 

радиотрансляционными проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями 

строений; 

 необходимо постоянно следить за исправностью электрозажигалок для газовых плит; 

 особую осторожность следует соблюдать, пользуясь электроэнергией в сырых помещениях 

и в помещениях с земляными, кирпичными, бетонными полами (ванные комнаты, туалеты, 

гаражи, подвалы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество Дата УУД 



часов 

1 Введение. Инструктаж по 

ТБ, согласно 

инструкциям №9.3-9.14 

Правила работы и 

поведения в физическом 

кабинете 

1  Личностные универсальные учебные 

действия: учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

Регулятивные: учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане;·учитывать установленные 

правила в планировании задачи. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

2 Источники питания. 1  Личностные универсальные учебные 

действия: учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

3 Правила работы с 

источниками питания. 

 

1  Личностные универсальные учебные 

действия: учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 



Познавательные универсальные 

учебные действия: строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

4 Практическая работа по 

внедрению правил 

работы с источниками 

питания 

1  Личностные: самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям; устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

5 Сила тока. Амперметр 

 

1  Личностные универсальные учебные 

действия: учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 



различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

6 Электрическое 

напряжение. Вольтметр. 

1  Личностные универсальные учебные 

действия: учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

7 Практическая работа по 

измерению силы тока и 

напряжения. 

1  Личностные: самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям; устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

8 Электрическое 1  Личностные универсальные учебные 



сопротивление. 

 

действия: учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

9 Электрическая 

проводимость 

материалов. 

1  Личностные универсальные учебные 

действия: учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

10 Практическая работа по 

определению 

сопротивления 

проводника. 

1  Личностные: самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи. 

Регулятивные: принимать и сохранять 



учебную задачу. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям; устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

11 Зависимость силы тока 

от напряжения и 

сопротивления на 

участке цепи 

1  Личностные универсальные учебные 

действия: учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

12 Применение этой 

зависимости для расчета 

электрических цепей. 

Короткое замыкание. 

1  Личностные универсальные 

учебные действия: установка на 

здоровый образ жизни; основы 

экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 



действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

13 Сила тока, опасная для 

человека. 

 

1  Личностные универсальные учебные 

действия: учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

14 Зависимость 

сопротивления человека 

от таких факторов, как 

переутомление, 

повышенная потливость 

кожи, опьянение, нервное 

потрясение и т. д. 

 

1  Личностные универсальные 

учебные действия: установка на 

здоровый образ жизни; основы 

экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения.. 

Регулятивные: принимать и сохранять 



учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

15 Тест по физическим 

величинам, 

описывающим действия  

тока:I,U,R. 

1  Личностные: способность к 

самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности.  

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Информационные: находить в тексте 

конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде. 

16 Элементы электрической 

цепи.  

 

1  Личностные универсальные учебные 

действия: учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Информационные: понимать 



информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

17 Практическая работа по 

правилам безопасной 

работы с электрическими 

приборами и сборки 

электрической цепи. 

1  Личностные: самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям; устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

18 Меры безопасности при 

эксплуатации 

электрических сетей 

дома 

1  Личностные универсальные учебные 

действия: учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

19 

 

Практическая работа по 

работе со схемой 

электрических сетей.   

1  Личностные: самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи. 

Регулятивные: принимать и сохранять 



учебную задачу. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям; устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

20 Защита схем домашних  

электрических цепей. 

Изготовление макетов 

1  Личностные универсальные учебные 

действия: учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

21 Защитные средства 

электромонтеров. 

 

1  Личностные универсальные 

учебные действия: установка на 

здоровый образ жизни; основы 

экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения.. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 



действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

22 Тест по безопасному  

применению защитных 

средств от поражения 

электрическим током. 

1  Личностные: способность к 

самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности.  

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Информационные: находить в тексте 

конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде. 

23 Меры безопасности при 

эксплуатации 

электрических сетей 

дома 

1  Личностные универсальные 

учебные действия: установка на 

здоровый образ жизни; основы 

экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения.. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 



различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

24 Практическая работа 

«Ваша электрическая 

домашняя сеть» 

1  Личностные: самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям; устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

25 Защитные средства 

электромонтеров 

1  Личностные универсальные 

учебные действия: установка на 

здоровый образ жизни; основы 

экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения.. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 



позицию. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

26 Практическая работа с 

защитными средствами 

от поражения 

электрическим током 

1  Личностные: самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям; устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

27 Электрический транспорт 1  Личностные универсальные учебные 

действия: учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

28 Электробезопасность на 

городской улице  и в 

электротранспорте 

1  Личностные универсальные 

учебные действия: установка на 

здоровый образ жизни; основы 



экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения.. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

29 Практическая работа по 

правилам пользования 

электрическим 

транспортом 

1  Личностные: самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям; устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

30 Лестничные 

электрические щитки и 

вводные щиты, 

находящиеся в подъездах 

домов 

1  Личностные универсальные учебные 

действия: учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

Регулятивные: принимать и сохранять 



учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

31 Практическая работа по 

работе со схемой 

электрических щитов в 

вашем доме и в школе. 

1  Личностные: самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям; устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

32 Как оказать первую 

помощь пораженному 

электрическим током? 

 

1  Личностные универсальные 

учебные действия: установка на 

здоровый образ жизни; основы 

экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения.. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 



действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

33 Практическая работа по 

первой помощи при 

поражении 

электрическим током 

1  Личностные: самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям; устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

34 Помоги другу. Урок-игра 1  Личностные: ориентация в 

нравственном содержании и смысле,  

как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной 

задачи и задачной области.  



Итого:  

Практических работ – 10. 

Теоретических занятий, предусматривающих деятельностный подход – 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Информационные: понимать 

информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, 

доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать 

явление по его описанию. 

Познавательные универсальные 

учебные действия: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям; устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений 


