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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе   

 примерной программы основного общего образования по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд»;  

 примерной программы основного общего образования по направлению 

«Технология. Технический труд»;  

 программы по технологии (издательство «Дрофа», 2013г.) «Технология. 

Обслуживающий труд» (5-8 классы; О.А. Кожиной, В.М. Казакевича); 

Рабочая программа  по технологии в 8 классе реализуется на учебных занятиях (уроках) 

по учебно-методическому комплекту, подготовленному авторским коллективом 

(О.А.Кожиной, Е.Н. Кудаковой, С.Э. Маркуцкой «Технология. Обслуживающий труд» 8 

кл; Издательство «Дрофа» http://www.drofa.ru/53/) (учебно-методический комплект 

включен  в утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования). 

Преподавание технологии осуществляется в соответствии с приказом МОиН РФ от 

17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

Место учебного предмета в учебном плане: 

При формировании учебного плана как составляющей организационного 

компонента основной образовательной программы основного общего образования на 

преподавание предметной области «Технология» в 8 классе выделено 1 час в неделю (34 

часа в год). 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ 5 ЛЕТ 

ОБОСНОВАНИЕ РАЗБИВКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

НА ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ. 

Разбивка содержания программы на отдельные темы, выделение на данные темы 

учебных часов в объеме, определенном календарно-тематическим планом  строится с 

учетом: 

 интересов обучающихся,  

 возможностей ОУ и материально-технической базы,  

 наличия методического и дидактического обеспечения, 

 особенностей местных социально-экономических условий. 

Межпредметные связи, преемственность. 

Программа построена с учетом принципа системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса.        

При изучении учебного курса «Технология» в 8 классе  

используются связи данной дисциплины с остальными предметами (разделами) 

учебного (образовательного) плана, такими как: основы здорового образа жизни, 

биология, география, история, физика, изобразительное искусство, математика, 

экология. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 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 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологи ческой куль туры, 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 результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 самостоятельно определяет цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 
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 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; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 выявление потребностей проектирования и создания объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

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

коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения 

и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 
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учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 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 и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в 

мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 
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 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; 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 выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности



 

 

 

Раздел, тема Личностные Метапредметные Предметные 

Рукоделие 

 

 

 

 

 

Материаловедение 

 

 

 

 

 

Машиноведение 

 

Технология 

обработки ткани 

 

 

 

Кулинария 

 

 

 

Культура дома 

 

 Проявление 

познавательных 

интересов и активности 

в данной области 

технологической 

деятельности; 

 Выражение желания 

учиться и трудиться для 

удовлетворения текущих 

и перспективных 

потребностей; 

 Развитие трудолюбия 

и ответственности за 

качество своей 

деятельности; 

 Самооценка 

умственных и 

физических 

способностей; 

 Осознание 

необходимости 

общественного 

полезного труда; 

 Бережное отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам; 

Готовность к 

рациональному ведению 

домашнего хозяйства. 

 Определение 

адекватных способов 

решения учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов; 

 Самостоятельная 

организация и 

выполнение различных 

творческих работ по 

созданию технических 

изделий; 

 Использование 

дополнительной 

информации при 

проектировании и 

создании объектов; 

 Соблюдение норм и 

правил культуры труда; 

Соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой деятельности 

и созидательного 

труда. 

В познавательной сфере: 

 Рациональное использование 

учебной и дополнительной 

информации для проектирования 

и создания объектов труда; 

 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. 

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 сырья, материалов и 

проектирования объектов труда; 

Подбор инструментов и 

оборудования с учетом 

требований технологии 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(34 часа) 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (1 час) 

Основные теоретические сведения 

Вводный инструктаж по технике безопасности, правилам поведения в кабинете 

трудового обучения, санитарно-гигиеническим требованиям и личной гигиены, 

требования к материалам, необходимым для работы. Ознакомление с видами изделий и 

технологиями их изготовления. 

Кулинария (8 час). 

 

Физиология питания (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о рациональном питании. Энергетическая ценность продуктов. Пищевые 

продукты входящие в рацион подростка. Совместимость продуктов. 

Расчет калорийности блюд. Основные компоненты пищи. Нормы калорийности 

суточного рациона. 

Практические работы 

Расчет калорийности блюд. 

Варианты объектов труда 

Расчет калорийности суточного рациона. 

 

Технология приготовления пищи (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Блюда из птицы. Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Разделка птицы 

и украшение перед подачей к столу. Первичная обработка птицы. Виды тепловой 

обработки, применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время 

приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. Оформление 

готовых блюд при подаче к столу.  

Практические работы 

Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. Приготовление блюд из 

домашней птицы. Разделка птицы и украшение перед подачей к столу. Изготовление 

папильоток. 

Варианты объектов труда 

Блюдо из птицы (рецепты, рефераты, исторические исследования). 

Сервировка стола (2 час) 

Основные теоретические сведения 
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Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми 

приборами. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы 

и подарки. Время и продолжительность визита. Блюда национальной кухни. 

Практические работы 

Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка стола к обеду. 

Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток различными способами. 

Изготовление приглашения. 

Варианты объектов труда 

Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и сервировка стола. 

Заготовка продуктов (2 час) 

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. Время стерилизации. Условия 

максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов. 

Упаковка пищевых товаров и продуктов. Экомаркировка. Штрихкод. 

Практические работы 

Первичная обработка фруктов и ягод для компота. Подготовка банок и крышек для 

консервирования. Приготовление сахарного сиропа. 

Варианты объектов труда 

Экомаркировка. Штрихкод. 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ (10 час) 

 

Рукоделие. Художественные ремесла (10 час) 

Вязание на спицах – 7 час 

Основные теоретические сведения 

Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и 

инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и 

шелковых нитей. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах. 

Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные свойства. 

Практические работы 
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Подбор спиц в зависимости от качества и толщины нити. Начало вязания на двух и пяти 

спицах. 

Набор петель. Выполнение простых петель различными способами. Убавление, 

прибавление и закрывание петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной стороне. 

Вязание двумя нитками разной толщины. Выполнение образцов и изделий в технике 

вязания на спицах. 

Варианты объектов труда 

Образцы вязания на спицах, носки, варежки, перчатки, игрушки. 

Плетение узорных поясов, тесьмы, галстуков – 3 час  

Основные теоретические сведения 

Промыслы, распространенные в регионе проживания. Макраме. Материалы, 

используемые для плетения узорных поясов, тесьмы. Виды узлов макраме. Способы 

плетения. Отделка пояса, браслета кистями, бисером, стеклярусом и т.п. 

Практические работы 

Изготовление пояса, тесьмы, шнуров и пр. способом плетения. Различают и 

выполняют узлы макраме. 

Варианты объектов труда 

Браслеты «Шамбала». 

 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (6 час) 

Ремонт помещений (1 час) 

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. Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении 

ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных 

работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтно-

отделочных работ. Интерьер детской комнаты. Цвет в интерьере. 

Практические работы 

Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно-отделочных 

материалов по каталогам. Определение гармоничного соответствия вида плинтусов, 
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карнизов и др. стилю интерьера. Выбор обоев, красок, элементов декоративных 

украшений интерьера по каталогам. 

Варианты объектов труда 

Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов. Интернет. 

 

Санитарно-технические работы (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Правила эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации. 

Устройство современных кранов, вентилей, смесителей, сливных бачков. Причины 

подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта. 

Соблюдение правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и 

канализации. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Практические работы 

Ознакомление с системой теплоснабжения, водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Подбор по каталогам элементов сантехники для ванной комнаты и туалета. 

Варианты объектов труда 

Эскизы ванной комнаты. Каталоги санитарно-технического оборудования, справочники, 

рекламная информация. Интернет. 

 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (3 час) 

Основные теоретические сведения 

Семейное хозяйство. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. 

Права потребителя и их защита. 

Практические работы 

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 деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в 

потребительских товарах. 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ. 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (3 час) 
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Электротехнические устройства (3 час) 

Основные теоретические сведения 

Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной 

электропроводки. Способы определения места расположения скрытой 

электропроводки. Подключение бытовых приемников и счетчиков электроэнергии. 

Пути экономии электрической энергии. Виды и назначение автоматических 

устройств. Автоматические устройства в бытовых электроприборах. Простейшие 

схемы устройств автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов 

на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Бытовые электрообогреватели. 

Практические работы 

Определение расхода и стоимости электрической энергии. Изучение схемы квартирной электро- 

проводки. Подбор бытовых приборов по их мощности. 

Варианты объектов труда 

Счетчик электроэнергии. Тарифа. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ (6 час) 

Сферы производства и разделение труда (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития 

техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. Влияние техники и 

технологий на виды и содержание труда. Понятие о профессии, специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 

Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ профессионального 

деления 

работников предприятия. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия 

или предприятия сервиса.  

Варианты объектов труда 

Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации 

работников. 

Пути получения профессионального образования (4 час) 

Основные теоретические сведения 
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Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества 

личности и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной 

деятельности. 

Практические работы 

Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой промышленности. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о 

возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и 

качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по трудоустройству, 

справочники по учебным заведениям, сборники диагностических тестов, компьютер, сеть 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Совместное обучение. 8 класс 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема 

Кол-во часов по 

классам 

8 кл 

 ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

I. КУЛИНАРИЯ 8 

II. 
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
10 

III. ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 6 

IV. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 3 

V. СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
6 

 
 

Итого: 

 

34 

 


