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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС, Основной  образовательной
программы основного  общего  образования  (5-9  классы)  МБОУ «Школа-лицей»  № 3  г.
Симферополя на 2020-2025 г.г., с учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей»
№ 3 на  2021-2025 г.г.  (утв.  приказом № 482/1  от  28.06.2021 г.),  авторской программы:
Технология.

Предметная  линия  учебников  О.А.Кожиной,  Е.Н.Кудакова,  С.Э.Маруцкая
«Технология.  Обслуживающий труд» 5-8 классы Москва,  издательский центр «Дрофа»,
2014.

Учебник, « Технология Обслуживающий труд»  5- 8 класс.   Автор О. А. Кожина
Москва. «ДРОФА» 2014 г. рекомендован Министерством образования и науки Российской
Федерации.

По учебному плану МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя основного общего
образования (ФГОС) для 8-х классов на изучение  технологии в 8-А, Б, В, Г, Д, Е, Ж,

З классах выделено 1 час в неделю. Из расчета 34 учебных недели – 34 часа в год. 

Оценивание осуществляется с помощью ФОС (см. приложение).
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:

-проявление  познавательного  интереса  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  умственных и  физических  способностей  для труда  в  различных сферах  с
позиции будущей социализации;

-становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  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 технического труда.

Метапредметные результаты: 

-освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются:
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-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;

-определение  адекватных  имеющимся  организационным  и  материально-техническим
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  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и  практических  задач  в
процессе моделирования изделия или технологического процесса;

-поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;

-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
технических изделий;

-виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов  и  технологических
процессов;

-приведение  примеров,  подбор  аргументов,  формулирование  выводов  по  обоснованию
технико-технологического  и  организационного  решения;  отражение  в  устной  или
письменной форме результатов своей деятельности;

-выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих
потребительскую 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 и общественно значимую потребительную стоимость;

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими
её 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
принципам;

-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.

Предметные результаты:
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В познавательной сфере:

-рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической
информации при проектировании и создании объектов труда;

-оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;

-ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;

-владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-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 технологических процессах;

-владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  представления
технической, технологической и инструктивной информации;

-применение  общенаучных  знаний по  предметам  естественно-математического  цикла  в
процессе  подготовки  и  осуществления  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 учётом характера объекта труда и технологии;

-проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при  подборе  сырья,  материалов  и
проектировании объекта труда;

-подбор инструментов и оборудования с учётом 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,  пожарной  безопасности,  правил
санитарии и гигиены;

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины;

-обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов
труда;

-подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в  технологических
процессах с учётом областей их применения;
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-контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;

-выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование  способов  их
исправления;

-документирование результатов труда проектной деятельности;

-расчёт себестоимости продукта труда;

-примерная  экономическая  оценка  возможностей  прибыли  с  учётом  сложившейся
ситуации на рынке товаров и услуг.

В мотивационной сфере:

-оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  и  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 или сфере услуг;

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
участников 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:

-дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;

-моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование
работ;

-разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;

-эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учётом требований эргономики
и научной организации труда;

-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.

В коммуникативной сфере:

-формирование рабочей группы для выполнения проекта с учётом общности интересов и
возможностей будущих членов трудового коллектива;

-выбор знаковых систем и средств кодирования и оформления информации в процессе
коммуникации;
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-оформление коммуникационной и технологической документации с учётом требований
действующих нормативов и стандартов;

-публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;

В физиолого-психологической сфере:

-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и
выполнение операций с помощью машин и механизмов;

-достижение  необходимой  точности  движений  при  выполнении  различных
технологических операций;

-соблюдение  требуемой  величины  усилия,  прикладываемого  к  инструменту,  с  учётом
технологических требований;

-сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.

В процессе обучения технологии обучающиеся научатся:

-трудовым  и  технологическим   знаниями  и  умениями  по  преобразованию  и
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов
труда  в  соответствии  с  их  предполагаемыми  функциональными  и  эстетическими
свойствами;

-умениям  ориентироваться  в  мире  профессий,  оценивать  свои  профессиональные
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные
и профессиональные планы;

-навыкам  использования  распространенных  ручных  инструментов  и  приборов,
планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к
труду и результатам труда.

В  результате  обучения  по  данной  программе  учащиеся  получат  возможность
научиться:

-получать технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;

- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;

-контролю  качества  выполняемых  работ  с  применением  мерительных,  контрольных  и
разметочных инструментов;

-оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;

-построения планов профессионального образования и трудоустройства.

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления
изделия или выполнения работ;

-выбирать сырье, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;

-конструировать, моделировать, изготавливать изделия;

-выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
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-соблюдать  безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами,
машинами и электрооборудованием;

-осуществлять  доступными  мерительными  средствами,  измерительными  приборами  и
визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали);

-находить и устранять допущенные дефекты;

-проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта
с использованием освоенных технологий и доступных материалов;

-планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;

-распределять работу при коллективной деятельности;

-основным технологическими понятиями и характеристиками;

-назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин
и оборудования;

-приемам  и  последовательностью  выполнения  технологических  операций,  влиянием
различных технологий обработки  материалов  и  получения  продукции на  окружающую
среду и здоровье человека;

-выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:

-находить необходимую информацию в различных источниках;

-применять конструкторскую и технологическую документацию;

Оценивание осуществляется с помощью ФОС (см. Приложение).

2.Содержание учебного предмета
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Введение (1 ч)

Основные теоретические сведения

Раздел 1. Кулинария (6 ч)

ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (1 ч)

Основные теоретические сведения

(Инструкция № 88, 93, 100). Общие понятия об обмене веществ. Виды питания.
Пищевые  продукты  как  источник  белков,  жиров  и  углеводов.  Факторы,  влияющие  на
обмен веществ. Калорийность пищи.

Практические работы

1.Расчет калорийности блюд.

2.Составление 

БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ(2 ч)

Основные теоретические сведения

(Инструкция  № 91,  92).  Виды домашней птицы и  их кулинарное употребление.
Способы  определения  качества  птицы.  Первичная  обработка  птицы.  Виды  тепловой
обработки,  применяемые  при  приготовлении  блюд  из  домашней  птицы.  Время
приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. Разрезание птицы на
части и оформление готовых блюд при подаче к столу. Изготовление папильоток.

Практические работы

1.Первичная обработка птицы.

2.Приготовление двух блюд из домашней птицы

БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ (1ч)

Основные теоретические сведения

Выбор  блюд  национальной  кухни  в  соответствии  с  традициями  и  желаниями
учителя и учащихся.

СЕРВИРОВКА СТОЛА (1 ч)

Основные теоретические сведения

Приготовление  закусок,  десерта  и  пр.  Требование  к  качеству  и  оформлению
готовых блюд. Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд к столу, правила
пользования столовыми приборами. Аранжировка за столом и приема гостей. Как дарить и
принимать цветы и подарки. Время и продолжительность визита.

Практические работы

1.Сервировка стола к обеду.

2.Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов.
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3.Изготовление приглашений.

ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ. УПАКОВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (1 ч)

Основные теоретические сведения

Способы  консервирования  фруктов  и  ягод.  Преимущества  и  недостатки
консервирования  стерилизацией  и  пастеризацией.  Значение  кислотности  плодов  для
консервации. Стерилизация в промышленных и домашних условиях.

Первичная  обработка фруктов и ягод. Влияние на консервы воздуха, остающегося
в банках. Бланширование фруктов перед консервированием (цель и правила выполнения).

Способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и стерилизации
консервов из фруктов и ягод. Приготовление сахарного сиропа. Условия и сроки хранения
компотов.

Особенности упаковки пищевых продуктов. Штриховой код. Правила его чтения.

Практическая работа

1.Первичная обработка яблок или груш для компота.

2.Подготовка банок и крышек для консервирования.

3.Приготовление сиропа.

4.Стерилизация и укупорка банок с компотом.

5.Чтение информации на этикетке упакованного товара.

Раздел 2. Конструирование и моделирование (4 ч)

Основные теоретические сведения

(Инструкция № 89,90,94). История костюма. Конструирование плечевого изделия с
втачным рукавом. Основные направления современной моды. Чтение чертежа плечевого
изделия. Правила снятия мерок. Прибавки на свободу облегания. Основные теоретические
сведения. Последовательность построения основы чертежа плечевого изделия с втачным
рукавом  в  масштабе  1:4  по  своим  меркам.  Конструктивные  особенности  деталей  в
зависимости  от  фасона.  Способы  моделирования  плечевых  изделий.  Моделирование
втачного одношовного рукава. Зрительные иллюзии в одежде.

Практические работы

1.Снятие мерок и запись результатов измерений.

2.Построение основы чертежа плечевого изделия с втачным рукавом в масштабе 1:4
по своим меркам.

3.Построение  основы  чертежа  или  копирование  чертежа  готовой  выкройки  из
журнала мод, его проверка и коррекция по снятым меркам.

4.Моделирование плечевого изделия с втачным рукавом выбранного фасона.

5.Выбор художественного оформления.

6.Подготовка выкройки.
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Раздел 3.Технология изготовления швейных изделий(7 ч)

Основные теоретические сведения

Технология изготовления блузки с втачными рукавами. Раскладка выкладки блузки
на ткань. Раскрой блузки и подготовка деталей кроя. Пошив блузки.

Проведение  примерки,  выявление  и  исправление  дефектов  посадки  изделия  на
фигуре.  Выравнивание низа  изделия.  Окончательная отделка изделия.  Режимы влажно-
тепловой обработки изделий из тканей с синтетическими волокнами. Контроль и оценка
качества готового изделия.

Практические работы

1. Моделирование плечевого изделия с втачным рукавом выбранного фасона.

2. Подготовка выкройки к раскрою изделия.

3. Раскладка выкройки блузки на ткань.

4. Раскрой изделия, обработка деталей кроя.

5.  Прокладывание  контурных,  контрольных линий и  точек  на  деталях      кроя.
Скалывание и сметывание деталей кроя.

6. Обработка плечевых швов. Втачивание рукава в пройму изделия.

7. Обработка боковых швов, низа рукавов изделия.

8. Обработка горловины, низа изделия. Выполнение отделочных работ.

9. Окончательная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка изделия.

Примерный перечень изделий: блузка, сарафан, платье.

Раздел 4.Рукоделие (4 ч)

Основные теоретические сведения

(Инструкция  №  95).  Фелтинг-  художественный  войлок.  История  валяния.
Выполнение  работ  в  технике  фелтинга.  Ассортимент изделий,  выполняемых в технике
фелтинга.  Материалы  инструменты  для  фелтинга.  Мокрое  валяние.  Оформление
интерьера  детской  комнаты.  Валяние.  История  валяния.  Выполнение  работ  в  технике
валяния. Инструменты, оборудование и материалы для валяния.

Практические работы

1.Выполнение образцов и изделий в технике фелтинга.

2.Выполнение аксессуаров из цветов методом мокрого валяния шерсти.

3.Изготовление изделий в технике валяния.

4.Оформление изделия в технике фелтинга.

Примерный перечень изделий: бусы из щариков разного цвета, колье и браслеты, брошь
для шарфа, мягкие и елочные игрушки, панно.
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Раздел 5. Технология ведения дома (3 ч)

БЮДЖЕТ СЕМЬИ(1 Ч)

Основные теоретические сведения

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.
Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их
защита.

Практические работы

1.Изучение  цен  на  рынке  товаров  и  услуг  с  целью  минимизации  расходов  в
бюджете семьи. Выбор способа совершения покупки.

2.Расчет минимальной стоимости покупки.

3.Оценка  возможностей  предпринимательской  деятельности  для  пополнения
семенного бюджета.

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ (2 ч)

Основные теоретические сведения

Характеристика  распространенных  технологий  ремонта  и  отделки  жилых
помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных работ.

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку.  Технология
нанесения  на  подготовленные  поверхности  водорастворимых  красок,  наклейка  обоев,
пленок, плинтусов, элементов декоративных украшений.

Экологическая  безопасность  материалов  и  технологий  выполнения  ремонтно-
отделочных  работ.  Профессии,  связанные  с  выполнением  санитарно-технических  и
ремонтно-отделочных  работ.  Профессии,  связанные  с  выполнением  санитарно-
технических и ремонтно-отделочных работ.

Практическая работа

Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно-отделочных
материалов по каталогам. Определение гармоничного вида плинтусов, карнизов к стилю
интерьера.

Электротехнические работы(1 ч)

Основные теоретические сведения

(Инструкция  №  90).  Бытовые  электрические  обогреватели.  Электродвигатели.
Двигатели постоянного и переменного тока.

Виды  и  назначение  автоматических  устройств.  Автоматические  устройства  в
бытовых электроприборах.

Источники света, светодиоды. Использование электромагнитных волн для передачи
информации. Устройства отображения информации, телевизор.

Практические работы

1.Подбор бытовых электроприборов по их мощности.
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2.Выбор  телевизора:  с  электроннолучевой  трубкой,  с  плазменной  или
жидкокристаллической панелью.

Современное производство и профессиональное образование (2ч)

Основные теоретические сведения

Основы  выбора  профессии.  Классификация  профессий.  Требования  к  качествам
личности при выборе профессии. Понятие о профессии, специальности и квалификации
работника. Профессиональная пригодность.

Практические работы

1.Выбор направления дальнейшего образования.

2.Определение сферы интересов.

3.Определение темпераменты.

4.Составление жизненного и профессионального плана.

Творческие проекты(6 ч)

Основные теоретические сведения

Этапы  выполнения,  проектов.  Выбор  оборудования  и  приспособлений.  Поиск  и
анализ  проблемы.  Выбор  темы  творческого  проекта.  Сбор,  изучение  и  обработка
информации  по  теме  проекта.  Выбор  лучшего  варианта  решения  проблемы.
Экологическая  и  экономическая  оценка  проекта.  Подбор  необходимых  материалов  и
оборудования.  Выполнение технологических операций.  Анализ результатов выполнения
проекта. Подготовка и презентация проекта. Работа в группе

Практические работы

Работа над изготовлением творческого проекта.

Варианты творческих проектов

«Семейный  бюджет»,  «Бизнес-  план  семейного  бюджета»,  «Дом  будущего»,  «Мой
профессиональный выбор».

3.Тематическое планирование
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Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  Программы  воспитания.
Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:

Уровень основного общего образования:

развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:

-к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в

завтрашнем дне;

-к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно

оберегать;

-к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся

-в защите и постоянном внимании со стороны человека;

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного

микроклимата в своей собственной семье;

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,

творческое самовыражение;

-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и

оптимистичного взгляда на мир;

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и

взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие

избегать чувства одиночества;

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
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№
раздела
и тем

Наименование
раздела и тем

Учебные
часы

Практическая часть

Введение
Основные 
теоретические 
сведения

1 Знания: правила  ОТ,  основные  требования  к
выполнению творческого проекта.
Умения: оказывать  первую  помощь,  выбирать
тему  проекта  самостоятельно  исходя  из  своих
возможностей.

1 Кулинария
Физиология 
питания
Блюда из птицы
Сервировка 
стола
Заготовка 
продуктов. 
Упаковка 
пищевых 
продуктов.

6 Расчет калорийности блюд.
Составление суточного меню.
Первичная обработка птицы.
Сервировка стола к обеду.
Составление  меню,  расчет  количества  и
стоимости продуктов.
Изготовление приглашений.
Чтение информации на  этикетки  упаковочного
товара.
Первичная  обработка  яблок  или  груш  для
компота.  Подготовка  банок  и  крышек  для
консервирования

2 Конструирован
ие и 
моделирование

4 Снятие мерок и запись результатов измерений.
Построение основы чертежа плечевого изделия
с  втачным  рукавом  в  масштабе  1:4  по  своим
меркам.
Построение  основы  чертежа  или  копирование
чертежа готовой выкройки из журнала мод, его
проверка и коррекция по снятым меркам.
Моделирование  плечевого  изделия  с  втачным
рукавом выбранного фасона.
Подготовка выкройки.

3 Технология
изготовления
швейных
изделий

7 Раскладка  выкройки  на  ворсовой  ткани  и
раскрой.
Прокладывание  контурных  и  контрольных
линий и точек на деталях кроя.
Обработка деталей кроя.
Проведение  примерки,  выявление  и
исправление дефектов.
Стачивание деталей и выполнение отделочных
работ.
Обработка  низа  потайными  подшивочными
стежками.

4 Рукоделие
Фелтинг-
художественный
войлок.

4 Выполнение  образцов  и  изделий  в  технике
фелтинга.
Выполнение  аксессуаров  методом  мокрого
валяния шерсти.
Оформление шарфа в технике фелтинга.

5 Технология 
ведения дома
Бюджет семьи
Рациональное 
планирование 
расходов

3 Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью
минимизации расходов в бюджете семьи. Выбор
способа совершения покупки.
Расчет  минимальной  стоимости
потребительской корзины.
Оценка  возможностей  предпринимательской
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Ремонт 
помещений

деятельности  для  пополнения  семейного
бюджета.

6 Электротехнич
еские работы
Электротехниче
ские работы в 
быту

1 Подбор  бытовых  электроприборов  по  их
мощности.
Выбор  телевизора:  с  электроннолучевой
трубкой,  с  плазменной  или
жидкокристаллической панелью.

7 Современное 
производство и 
профессиональ
ное образование
Профессиональн
ое 
самоопределени
е

2 Выбор направления дальнейшего образования.
Определение сферы интересов.
Определение темперамента.
Составление жизненного и профессионального
плана.

8 Творческие
проекты

6 Обоснование темы творческого проекта.
Поиск  и  изучение  информации  по  проблеме,
формирование базы данных.
Разработка нескольких вариантов и подготовка
необходимой  документации  с  использованием
ПК.
Выполнение  проекта  и  анализ  результатов
работы.  Оформление пояснительной записки и
проведение презентации.

Итого:34
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