
 



Пояснительная записка 

 Технология: программа: 5-8(9) классы/ Н.В. Синица Н.В, П.С. Самородский.-М.:Вентана-

Граф,2016. 

  Программа по учебному предмету «Технология» изложена в рамках двух направлений: 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома». 

Программа по учебному предмету  «Технология»  соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования (2010г.)  

Входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха». Программа 

реализована в предметной линии учебников «Технология» для 5-8(9) классов, которые 

подготовлены авторским коллективом (  Н.В. Синица,П.С.Самородский, В.Д. 

Симоненко,О.В.Яковенко,О.П.Очинин,И.В.Мятиш и др.) в развитие учебников, 

созданных под руководством профессора В.Д. Симоненко и изданных Издательским 

центром  «Вентана-Граф». В соответствии с учебным планом школы, а также с годовым 

календарным учебным графиком рабочая программа рассчитанана 68 часа (2 час в 

неделю).  

Программой предполагается проведение  

практических работ 34 часа  

Контрольных работ – 2.  

Проектов – 1.  

Учебно – методическое и материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса: Технология ; 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

Б.А.Гончаров,Е.В.Елисеева,А.А.Электов  и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. М,: – Вентана-

Граф,  2019-160с.: ил.  

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:освоение технологических знаний, технологической культуры на базе 

сведений, полученных при изучении других образовательных областей и предметов, а 

также на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, 

необходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики, 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;овладение умениями создавать 

личностно или общественно значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; 



развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личныхинтересов и склонностей, текущих и 

перспективных потребностей рынка труда; 

воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты 

своего труда;получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

В процессе преподавания предмета «Технология» планирую решать 

следующие задачи: 

а)   формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б)  привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

д) обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з)  использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и 

художественной инициативы ребенка. 

Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую 

деятельность — овладение общетрудовыми умениями и навыками.Наряду с 

традиционными методами обучения я также планирую применять метод проектов и 

кооперированную деятельность учащихся. 

В течение учебного года каждый обучающийся выполняет 1 проект. Под проектом 

понимается творческая, завершенная работа, соответствующая возрастным возможностям 

учащегося. Важно, чтобы при выполнении проектов,  школьники участвовали в 

выявлении потребностей семьи, школы, общества в той или иной продукции и услугах, 

оценке имеющихся технических возможностей и экономической целесообразности, в 

выдвижении идей разработки конструкции и технологии изготовления продукции 

(изделия), их осуществлении и оценке, в том числе возможностей реализации. 



 На занятиях планирую самое серьезное внимание уделять охране здоровья обучающихся. 

Устанавливаемое оборудование, инструменты и приспособления  удовлетворяют 

психофизиологические особенности и познавательные возможности обучающихся, 

обеспечивать нормы безопасности труда при выполнении технологических процессов. 

  Обеспечивается личная и пожарная безопасность при работе обучающихся с тепловыми 

приборами, утюгами и т.д. Все термические процессы и пользование нагревательными 

приборами школьникам разрешается осуществлять только под наблюдение учителя. 

Серьезное внимание уделяю соблюдению обучающимися правил санитарии и гигиены. 

Для обучения учащихся безопасным приемам труда с инструментами и 

оборудованием  планирую периодически проводить инструктаж по правилам ТБ, кабинет 

имеет соответствующий наглядно-инструкционный материал.Обращая внимание 

обучающихся на экологические аспекты их трудовой деятельности, акценты делаю на 

уменьшение отходов производства, их утилизацию иливторичное использование, 

экономию сырья, энергии, труда. Экологическая подготовка будет  производиться на 

основе конкретной предметной деятельности. 

С позиции формирования у обучающихся гражданских качеств личности особое внимание 

уделяется  формированию у них умений давать оценку социальной значимости процесса и 

результатов труда. Школьники должны научиться прогнозировать потребительскую 

ценность для общества того, что они делают, оценивать возможные негативные влияния 

этого на окружающих людей.Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы. Ведущей структурной моделью для 

организации занятий по технологии является комбинированный урок. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

влияние технологии на общественное развитие; 

составляющие современного производства товаров или услуг; 

способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

основные этапы проектной деятельности; 

источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь: 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 



составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

выполнять изученные технологические операции; 

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг;уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации трудовой деятельности 

при коллективной форме труда;решения практических задач в выбранном направлении 

технологической подготовки; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности;рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

составлять  резюме и проводить самопрезентации. 

Результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

Общие результаты технологического образования состоят: 

 в сформированности целостного представления о техносфере, которое которое 

основано на приобретѐнных соответствующих знаниях, умениях и способах 

деятельности; 

 в приобретѐнном опыте разнообразной практической деятельности, познания о 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 в формировании целостных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

 в готовности к осуществлению осознанного выбора индустриальной траектории 

последующего профессионального образования 

 

Личностными результатами освоения учащимися 8-х классов программы «Технология» 

являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 



 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

обслуживающего труда. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися 8-х классов программы 

«Технология» являются: 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов. 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 

 проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 



 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения учащимися 8-х классов программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования 

и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 



 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 



 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере 

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета по технологии  8 класс 

 

Тема урока Кол 

-во 

часо

в 

Основное содержание 

формы учебного 

занятия 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» ( 8 ч) 

 Понятие об 

экологии жилища. 

Инженерные 

коммуникации в 

доме.  

  2ч 

 

 2ч 

 

 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 

 

Знакомиться с 

приточно-вытяжной 

естественной 

вентиляцией в 

помещении. 

Знакомиться с 

системой фильтрации 

воды (на 

лабораторном стенде)  

    Групповая, 

индивидуальна

я, 

фронтальная  

беседа, 

демонстрация 

 

  Системы 

водоснабжения и 

канализации.  

 Изучение 

конструкции 

элементов 

водоснабжения и 

канализации. 

               

2ч                   

 

2ч 

   Схемы горячего и 

холодного 

водоснабжения в 

многоэтажном доме. 

Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Работа 

счѐтчика расхода воды. 

Способы определения 

расхода и стоимости 

расхода воды.        

 

Определять 

составляющие 

системы 

водоснабжения и 

канализации в школе 

и дома. 

Определять расход и 

стоимость горячей и 

холодной воды за 

месяц 

Фронтальный 

опрос (устный) 

работа с 

текстом. 

Анализ  работ, 

Работа с 

текстом 

 

Раздел «Электротехника» (24 час) 

  .  

«Бытовые 

электроприборы»                       

 

12ч 

 Электронагревательные 

приборы, их 

характеристики по 

мощности и рабочему 

Оценивать 

допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов, 

Фронтальный 

опрос (устный) 

работа с 

текстом. 



напряжению.   Пути 

экономии электрической 

энергии в быту.  

Правила безопасного 

пользования 

бытовымиэлектроприб

орами. Устройство и 

принцип действия 

электрического фена 

Общие сведения о 

принципе работы, видах 

и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников 

и стиральных машин-

автоматов.  

подключаемых к 

одной розетке и 

квартирной (домовой) 

сети.  

Знакомиться с 

устройством и 

принципом действия 

стиральной машины 

автомата 

электрического фена.  

Знакомиться со 

способом защиты 

электронных 

приборов от скачков 

напряжения  

Анализ  работ 

,работа с 

текстом 

 

 

  

«Электромонтажн

ые и сборочные 

технологии»     

«Электротехничес

кие устройства с 

элементами 

автоматики »   

 

8ч 

 

 

4ч 

Общее понятие об 

электрическом токе, силе 

тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды 

источников тока и 

приѐмников 

электрической энергии. 

Условные графические 

изображения на 

электрических схемах 

Правила безопасной 

работы. Схема 

квартирной 

электропроводки.  

Работа счѐтчика 

электрической энергии  

Устройство и принцип 

работы бытового 

электрического утюга с 

элементами автоматики.  

Влияние 

электротехнических и 

электронных приборов 

на здоровье 

 

Читать простые 

электрические 

схемы.Знакомиться с 

видами 

электромонтажных 

инструментов и 

приѐмами их 

использования;   

Знакомиться со 

схемой квартирной 

электропроводки. 

Определять расход и 

стоимость 

электроэнергии за 

месяц. 

Знакомиться с 

устройством и 

принципом работы 

бытового 

электрического утюга 

с элементами 

автоматики  

    Групповая, 

индивидуальна

я, 

фронтальная  

беседа, 

демонстрация 

 



                                              Раздел «Семейная экономика» (12ч)       

 

 «Бюджет семьи»   

 

12ч 

 

 

 

Источники семейных 

доходов и бюджет семьи.   

Технология построения 

семейного бюджета. 

Доходы и расходы семьи  

Оценка возможностей 

предпринимательской 

деятельности для 

пополнения семейного 

бюджета. Выбор 

возможного объекта или 

услуги для 

предпринимательской 

деятельности на основе 

анализа потребностей 

местного населения и 

рынка потребительских 

товаров  

Оценивать имеющиеся и возможные 

источники доходов семьи. 

Анализировать потребности членов 

семьи.  

Планировать недельные, месячные и 

годовые расходы семьи с учѐтом еѐ 

состава.  

Анализировать качество и 

потребительские свойства товаров. 

Планировать возможную 

индивидуальную трудовую деятельность  

 

Фронтальный опрос (устный) Анализ 

проделанной работы в группах, 

индивидуальных наработок   

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (8ч) 

 

 «Сферы 

производства и 

разделения труда» 

  

«Профессионально

е образование и 

профессиональная 

карьера»  

 

4ч 

 

 

 

4ч 

Сферы и отрасли 

современногопроизводст

ва.  производства.   

Уровни квалификации и 

уровни образования. 

Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. 

Понятие о 

профессии,специальност

и, квалификации и 

компетентности 

работникаВиды 

массовых профессий 

сферы производства и 

сервиса в регионе. 

Региональный рынок 

труда и егоконъюнктура. 

Профессиональные 

интересы, склонности и 

способности.Диагностик

а и самодиагностика 

профессиональной 

пригодности.   

Исследовать 

деятельность 

производственного 

предприятия или 

предприятия сервиса. 

Анализировать 

структуру 

предприятия и 

профессиональное 

разделение труда. 

Профессиональное 

самоопределение 

Знакомиться по 

Единому 

тарифноквалификацио

нному справочнику 

с массовымипрофесси

ями.  

Анализировать 

предложения 

работодателей на 

региональном рынке 

 

    Групповая, 

индивидуальна

я, 

фронтальная  

беседа, 

демонстрация 

 



труда.  

 Проводить 

диагностику 

склонностей и качеств 

личности.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (16 ч) 

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность»    

 

16

ч 

 Проектирование как 

сфера профессиональной 

деятельности. 

Последовательность 

проектирования. Банк 

идей. Реализация 

проекта.  Оценка проекта  

Обосновывать тему 

творческого проекта. 

Находить и изучать 

информацию по 

проблеме, 

формировать базу 

данных. 

Разрабатывать 

несколько вариантов 

решения проблемы, 

выбирать лучший 

вариант 

и подготавливать 

необходимую 

документацию с 

помощью 

компьютера. 

Выполнять проект и 

анализировать 

результаты работы. 

Оформлять 

пояснительную 

записку   

    Групповая, 

индивидуальна

я, 

фронтальная  

беседа,   

  Анализ 

проделанной 

работы в 

группах, 

индивидуальны

х наработок   

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1. Технологии домашнего хозяйства 8 

2. Электротехника 24 

3. Семейная экономика 12 

4. Современноепроизводство и 

профессиональное самоопределение 

8 

5. Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

16 

 ИТОГО 68часа 



Календарно-тематическое планирование  8 класс 

№ п/п Тема урока    Дата проведения 

  План Факт 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» ( 8 ч) 

1-2 Понятие об экологии жилища. Вводный инструктаж. 28.09  

3-4 Инженерные коммуникации в доме.  28.09  

5-6 Системы водоснабжения и канализации.  05.10  

7-8 Изучение конструкции элементов водоснабжения и 

канализации.  

05.10  

Раздел «Электротехника» (24 час) 

9-10 Электронагревательные приборы, плита на кухне. 

 

11.10  

11-12 Пути экономии электрической энергии в быту, 

безопасность эксплуатации.  

19.10  

13-14 Бытовые отопительные электроприборы.  26.10  

15-16 Общие сведения об эксплуатации бытовых стиральных 

машин. 

16.11  

17-18 Общие сведения об эксплуатации стиральных машин 

 

23.11  

19-20 Общие сведения об эксплуатации электронных 

приборов.  

23.11  

21-22 Общие понятия об электрическом токе.  30.11  

23-24 Понятие об электрической цепи.  07.12  

25-26 Виды проводов, инструменты для монтажных работ.  14.12  

27-28 Монтаж электрической цепи.  14.12  

    

29-30 Схема квартирной электропроводки,работа 

электросчетчика.  

21.12  

31-32 Бытовой электроутюг с элементами автоматики. 28.12  

Раздел «Семейная экономика» (12ч) 

 

33-34 Источники семейных доходов и бюджет семьи. 11.01  

35-36 Технология построения семейного бюджета. 18.01  

37-38 Доходы и расходы семьи. 25.01  

39-40 Потребительские качества товаров и услуг. 01 .02  

41-42 Исследовательские возможности для бизнеса  0 8.02  

43-44 Технология ведения бизнеса. 15.02  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (8ч) 

45-46 Сферы и отрасли современного производства. 

 

01 03  



47-48 Понятие о профессии,специальности,квалификации. 

 

15.03  

49-50 Пути освоения профессии, региональный рынок труда. 15.03  

51-52 Внутренний мир человека. Профессиональное 

самоопределение. 

22.03  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (16 ч) 

53-54 Подготовительный этап проекта 05.04  

55-56 Выявление основных параметров, традиций, тенденций 

при выборе профессии. 

12.04  

57-58 Выбор идей, определение требований к 

профессиональной деятельности. 

19.04  

59-60 Анализ идей, выявление индивидуальных 

характеристик 

26.04  

61-62 Пути получения профессии 17.05  

63-64 Прогнозирование профессиональной карьеры. 17.05  

65-66 Контроль, оформление, самооценка. 24.05  

67-68 Защита  проекта. 31.05  

 

 

 


