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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 8 класса основной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в редакции 

от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Концепция развития технологического образования в РФ; 

5. Авторская программа по технологии (обслуживающий труд) для 8 

класса авторы:  О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова,  С.Э. Маркуцкая,  под 

редакцией О.А. Кожиной,  издательство «Дрофа», 2015г. уровень 

обучения – базовый. 

6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  

МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)» 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 

учебный год. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 
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Учебно-методические пособия,  

используемые для реализации программы 

1. Учебник «Технология. Обслуживающий труд.»  8 класс. (авторы О. А. 

Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). М.: ООО»Дрофа», 2014. 

2.  Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Методическое пособие 

(авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова).  

3. О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова,«Методики достижения планируемых 

результатов»..Н.А.Синица. «Технология» (обслуживающий труд) , изд. 

«Дрофа» 2013год. 

4. Маркуцкая С.Э. Технология в схемах, таблицах, рисунках. 5 – 9 классы. 

Обслуживающий труд //. – М.: Экзамен, 2009. 

5. Примерная программа  по технологии ФГОС ООО второго поколения -  

Москва, «Просвещение»,2010 год и авторской: программа. 5–8 классы / 

авт.-сост. О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э. Маркуцкая — М.:  ООО 

«Дрофа»2010 

Цель предмета технологии (обслуживающий труд): 

1) в направлении личностного развития 

− воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

− формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном технологичном мире; 

− Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения.  

− самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

− развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

− формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 
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− развитие интереса к  творчеству и  технологических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

− овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий.  

− понимание различий между теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действия для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки свойств и технологий,  

− 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.  

− 3) в предметном направлении 

− формирование у учащихся технологической грамотности, технологической 

культуры, культуры труда, этики деловых межличностных отношений,  

− развитие умений творческой созидательной деятельности декоративно-

прикладного творчества, подготовка к профессиональному самоопределению 

и последующей социально-трудовой адаптации в обществе. 

 

Основой учебной программы «Технология. Обслуживающий труд» являются 

разделы  «Основы домашней экономики», «Рукоделие. Художественные 

ремесла». Программа включает в себя также разделы  «Электротехника», 

«Профессиональное  определение», «Проектные и творческие работы». 

Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием учебной программы по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд» предусматривается изучение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям:  

• технологическая культура производства;  

• распространенные технологии современного производства;  
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• культура и эстетика труда;  

• получение, обработка, хранение и использование технической информации;  

• основы черчения, графики, дизайна;  

• знакомство с миром профессий, построение планов профессионального 

образования и трудоустройства;  

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека;  

• декоративно-прикладное творчество, проектная деятельность;  

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Каждый компонент учебной программы включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда 

(в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала, 

связанного с практическими работами, должно предваряться освоением 

учащимися необходимого минимума теоретических сведений.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих работ с 

элементами проектной деятельности. Соответствующая тема по учебному плану 

программы может даваться в конце каждого года обучения.  

Учащиеся познакомятся со следующими общетрудовыми понятиями:  

— потребности, предметы потребления, потребительная стоимость продукта 

труда, материальное изделие или нематериальная услуга, дизайн, проект, 

конструкция;  

— механизация труда и автоматизация производства; технологическая культура 

производства; научная организация труда, средства и методы обеспечения 

применения безопасных приемов труда; технологическая дисциплина; этика 

общения;  

— функциональные стоимостные характеристики предметов труда и 

технологий; себестоимость продукции; экономия сырья, энергии, труда; 

производительность труда;  
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— умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений;  

— навыками организации рабочего места;  

— умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования в 

подготовке и личным качествам человека, предъявляемые различными 

массовыми профессиями.  

 

Место учебного предмета «Технология. Обслуживающий труд»  

в учебном плане 

На изучение курса отводится  35 часов, с расчетом – 1 час в неделю  в 

соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный 

год для учащихся 8 классов предполагает реализацию курса технологии  в 8А  

классе в течение 35  недель (34 часов), в 8 Б классе  в течение 35 недель ( 35 

часов). 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в 

следующих разделах: 

Раздел «Рукоделие» 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

Технологии художественной глади.  Шов «узелки»  (1ч) – 8 Б класс 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА технология (обслуживающий труд) 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные:  

− проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

− самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

− развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

− овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 
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− 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; 

− формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

 6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое  рассуждение, делать выводы.   

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.   

8. Смысловое чтение: находить в тексте требуемую информацию, 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 
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11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.   

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ -компетенции).  

Предметные: 

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; 
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• 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:  

• дизайнерское проектирование технического изделия; 

• моделирование художественного оформления объекта труда; 

• разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 
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• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

• опрятное содержание рабочей одежды. 

5. 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. 

6. В психофизической сфере  

• развитие способностей к моторике и координации движений рук при 

работе с ручными инструментами; 

• 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.  

 

Планируемые предметные результаты изучения предмета технология 

(обслуживающий труд) 

 в 8 классе 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА. 

Учащийся научится: 

- определять источники семейных доходов и бюджет семьи.  

- анализировать потребности человека 

- выполнять рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи.   

-  правила поведения при совершении покупки.  

Учащийся  получит возможность научиться: 

- анализировать  качество и потребительские свойства отдельных  товаров.  

- осуществлять выбор способа совершения покупки.  

- ориентироваться  в простейших статьях  законодательства по правам 

потребителей. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ. 

Учащийся научится: 

- ориентироваться в отраслях  производства, типах  профессий,  
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- сравнивать  уровни профобразования,  формы профессионального обучения, 

типы образовательных  учреждений, престижность учебных учреждений. 

- определять пути получения профессионального образования,   

Учащийся  получит возможность научиться: 

- работать  с тестами на  определение типа темперамента,  личностных 

способностей; 

- осуществлять выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования набазе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений сучётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 

РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА. 

Учащийся научится: 

- определять композицию в вышивке, цветовую гамму (холодные, теплые, 

хроматические и ахроматические цвета); 

-  выполнять простейшие элементы  вышивки гладью. 

- изготавливать с помощью ручных инструментов  декоративно- прикладные  

работы ; 

- распознавать технологии ручных работ в декоративных изделиях. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

- изготавливать с помощью ручных инструментов  декоративно- прикладные  

работы ; 

- оценивать качественные и эстетические параметры прикладных работ; 

- развивать прикладные навыки. 

ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Учащийся научится: 

- планировать и осуществлять учебные проекты:  

-выявлять и формулировать проблему;  

-обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта; 

-планировать этапы выполнения работы;  

-осуществлять технологический процесс;  

-контролировать ход и результаты выполнения проекта  

-  представлять результаты выполненного проекта;  

Учащийся  получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельностьна основе 

установленных норм и стандартов;  

-  планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся 

ресурсов;  

- самостоятельно выполнять различные  творческие  работы  по созданию 

оригинальных изделий декоративно прикладного искусства; 

-  осуществлять презентацию;  

-  давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара  на 

рынке.  

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 
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Учащийся научится: 

- читать простейшие электрические схемы 

- распознавать ассортимент бытовых нагревательных и осветительных приборов,  

-принципиальным устройствам бытовых нагревательных и осветительных 

приборов; 

- соблюдать  правила электробезопасности, 

Учащийся  получит возможность научиться: 

- подбирать электроприборы и электрооборудование  по функциональным и 

эстетическим  характеристикам. 
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  ТЕХНОЛОГИЯ  

(обслуживающий труд)  в  8КЛАССЕ 

Разделы, темы Основное содержание Основные виды деятельности 

8 КЛАСС 

Технология ведения дома (8 ч) 

Бюджет 

семьи 

 

Семья как экономическая ячейка общества.  Рациональное 

планирование расходов. Бюджет семьи. Доходная и 

расходная части бюджета. Потребности. 

Предпринимательство в семье. Право потребителя. 

Сбережение. Личный бюджет. 

Расчет минимальной стоимости 

потребительской корзины. 

Анализ расходов своей семьи. Анализировать 

виды потребностей и необходимость покупки 

Рукоделие (10 ч) 

Вышивание 

 

История вышивания. Шитьё, прошва, кружево,  настил, 

мережка, белая гладь. Технология владимирских швов. Шов 

«атласная гладь», «белая гладь». Шов «узелки». 

Односторонняя и двухсторонняя гладь. Двусторонняя гладь,  

символика рисунка, цветовой спектр нитей, безузелковое 

шитьё. 

 

Поиск и презентация информации 

об истории вышивки. Организация 

рабочего места. Выполнение эскиза 

изделия. Изготовление изделия 

в технике вышивка  гладью. Выполнение 

безопасных приёмов труда. 

Творческие проекты (10 ч) 

Творческие 

проекты 

 

Работа над проектом. Банк идей. Критерии  отбора 

материалов. Планирование процесса изготовления 

творческой работы. Технологии конструирования и 

моделирования.  Технологическая последовательность,  

технологический узел,  критерии качества. Себестоимость , 

стоимость, цена, оплата труда, прибыль, реклама, слоган,  

текст рекламы.  Презентация изделия, проектная 

документация, представление проекта. 

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.расчёт  материальных и 

финансовых затрат на производство, изделия.   

Анализ результатов выполнения проекта. 
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Подготовка и презентация проекта. 

Работа в группе. Подготовка и презентация 

проекта 

Современное производство и профессиональное образование (7 ч) 

Сферы производства и 

разделение труда. 

 

Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Разделение труда на 

производстве.расчёт  материальных и финансовых затрат на 

производство, изделия.  Приоритетные направления 

развития техники и технологий. Влияние техники и новых 

технологий на виды и содержание труда. Понятие о 

специальности и квалификации  работника. Факторы, 

влияющие  на уровень оплаты труда. 

Анализ типовых структур предприятия и 

профессионального деления работников. 

Профессиональное 

образование, 

профессиональная 

Карьера. 

 

Анализ профессиональных возможностей  личности 

школьника. Самоопределение школьников, знакомство с 

профессиями работников, занятых получением и обработкой 

пищевых продуктов. Профессии, связанные с технологиями 

обработки текстильных материалов и изготовлением 

швейных изделий. Виды учреждений профессионального 

образования. Региональный рынок труда и образовательных 

услуг. Профессиональный отбор кадров. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности. 

Поиск и презентация информации о путях 

получения профессионального образования и 

трудоустройства. Работа со справочником 

профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

Диагностика склонностей и качеств 

личности. 

Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. 
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Календарно-тематическое планирование. 

8 А класс (35 часов)8 Б класс (34 часа) 
№ 

п/п 

Разделы, темы Коли

честв

о 

часов 

Даты 

8А 8Б 

План Факт План Факт 

1 Семья как экономическая ячейка 

общества 

1 час 06.09  04.09  

2 Предпринимательство в семье 1 час 13.09  11.09  

3 Потребности семьи 1 час 20.09  18.09  

4 Информация о товарах 1час 27.09  25.09  

5 Торговые этикетки, символы и 

штрихкод.  

1 час 04.10  02.10  

6 Бюджет семьи. Доходная и расходная 

части бюджета 

1 час 11.010  09.10  

7 Расходы на питание 1 час 18.10  16.10  

8 Сбережение. Личный бюджет 1 час 25.10  23.10  

9 Народные  художественные 

промыслы. 

1 час 08.11  06.11  

10 Технология выполнения владимирских 

швов. 

1 час 15.11  13.11  

11 Технология выполнения белой глади. 1 час 22.11  20.11  

12 Технология  атласной и штриховой 

глади. 

1 час 29.11  27.11  

13 Технология   художественной глади. 1 час 06.12  ______ 

 

______ 

14 Технология   шва «узелки» . 1 час 13.12  04.12  

15 Вышивка  двусторонней гладью. 1 час 20.12  11.12  

16 Работа «натюрморт». Набросок. 1 час 27.12  18.12  

17 Работа «натюрморт». Застилание. 1 час 10.01  25.12  

18 Критерии качества вышивки. 1 час 17.01  15.01  

19 Обоснование выбора. Разработка 

банка идей. 

1 час 24.01  22.01  

20 Критерии отбора материалов и 

инструментов. 

1 час 31.01  29.01  

21 Планирование процесса изготовления.  1 час 07.02  05.02  

22 Конструирование изделия.   14.02  12.02  

23 Моделирование изделия 1 час 21.02  19.02  

24 Технологическая карта. 1 час 28.02  26.02  

25 Оценка стоимости изделия. Реклама. 1 час 06.03  04.03  

26 Выполнение проекта 1 час 13.03  11.03  

27 Испытание и оценка изделия. 1 час 20.03  18.03  

28 Защита проекта 1 час 03.04  08.04  

29 Основы  выбора профессии. 1 час 10.04  15.04  

30 Классификация профессий. 1час 17.04  22.04  

31 Определение сферы интересов. 1 час 24.04  29.04  

32 Качества личности. 1 час 08.05  06.05  

33 Определение темперамента. 1 час 15.05  13.05  

34 Профессиональная пригодность. 1 час 22.05  20.05  
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35 Профессиональное образование. 1 час 29.05  27.05  
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