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Рабочая программа по технологии на уровень основного общего образования (5-8
класса) является частью основной образовательной программы основного общего
образования и состоит из трёх разделов:
1. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
программы основного общего образования.
2. Содержание учебного предмета.
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
изучение каждого раздела, темы.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной
школе:
-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;
-развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;
-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание
необходимости общественно полезного труда;
-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 экологической культуры, бережное отношение к природным и
хозяйственным ресурсам;
-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира
Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в
основной школе:
Регулятивные УУД
-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя
новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
-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, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную
стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по
созданию изделий и продуктов;
-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 техникотехнологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме
результатов своей деятельности;
-формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных 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 познавательнотрудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
-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;
-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Коммуникативные УУД:
-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности:
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или
проекта,
- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным
для оппонентов образом;
- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
Познавательные УУД
- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере,
- практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений,
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
- 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;
– развитие умений применять технологии, 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;
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной
школе:
в трудовой сфере:
- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом
характера объекта труда и технологии;
- 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; соблюдение
трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда,
пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;

- 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;
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;
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями,
их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля
технологической подготовки в старших классах или будущей профессии в учреждениях
начального профессионального или среднего специального образования;
- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
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;
в физиолого-психологической сфере:
-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами;
- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом
технологических требований;
- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

2. Содержание учебного предмета
5 класс
1.. Графика, черчение и конструирование из бумаги. Прямоугольное проецирование.
Расположение видов на чертеже. Главный вид, виды слева и сверху. Понятие о техническом
рисунке, эскизе, и чертеже детали призматической, формы. Нанесение размеров. Правила
чтения чертежа детали. Понятие об инструкционно-технологической карте. Построение
прямоугольных проекций, построение развёрток геометрических тел с последующим их
изготовлением, описанием построения в технологических картах
2.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. Организация труда и
оборудование рабочего места для обработки древесины. Правила безопасности труда.
Древесина как природный конструкционный материал. Применение древесины в народном
хозяйстве. Строение древесины. Породы древесины. Текстура древесины и ее использование.
Виды пиломатериалов.
3.Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
Художественная
обработка материалов, техническое творчество, основы художественного конструирования,
формирование у учащихся знаний и умений по ручной обработке древесины.
Художественная отделка некоторых поверхностей деталей геометрической резьбой,
прорезной резьбой, выжиганием (пирографией).
4.Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. Рабочее место
(слесарный и комбинированный верстаки), его организация и уход за ним. Правила
безопасности труда. Понятие о стали. Виды тонколистового металла. Его получение. Белая и
черная жесть. Механические и технологические свойства стали. Применение тонколистовой
стали в конструкциях изделий. Формирование у учащихся знаний по ручной обработке
металлов

5. Технологии домашнего хозяйства. Включает ряд важных для жизни и развития ребенка
аспектов: общение в семье, поведение дома и в общественных местах, простейшие работы по
дому. Эргономические, санитарно-гигиенические и эстетические требования к интерьеру
прихожей, детского уголка или комнаты, общей комнаты, кухни, спальни, лоджии, балкона и
т. д. Оптимальные условия для занятий, жизни и отдыха. Сухая и влажная, уборка квартиры.
Уход за одеждой и обувью: стирка и чистка одежды, утюжка брюк, хранение зимних вещей,
чистка обуви. Гигиена мальчиков, выбор прически, эстетика одежды. Этика и такт выражение уважения к членам семьи. Забота о членах семьи. Распределение обязанностей в
семье.
6.Технологии исследовательской и опытнической деятельности. Овладение элементами
информационных
технологий.
При
выполнении
проекта
учащиеся
должны
продемонстрировать определенную систему умственных и практических действий, которой
они овладели в курсе обучения. Понятие о проекте. Виды проектов. Тема проекта:
разработка и изготовление одного из приспособлений, применяемых в домашнем хозяйстве.
Основные этапы проектирования. Этапы выполнения проекта: выявление потребности семьи
или потребительского спроса; выбор объекта проектирования; оценка своих материальных и
профессиональных возможностей в разработке и реализации проекта; разработка эскизного
варианта изделия; изготовление образца, изготовление чертежей (или эскизов) изделия в
целом и его деталей; определение его примерной «цены»; реализация продукции (дарение,
использование в личных целях, продажа и т.д.
6 класс
1.Графика, черчение, дизайн. Перспектива и аксонометрия. Построение аксонометрических
проекций. Творческое развитие школьников осуществляется через знакомство с
произведениями декоративно-прикладного искусства, традициями народных ремесел,
образцами дизайнерских разработок.
2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.Металлы и их роль
в развитии цивилизации. Краткая история слесарного искусства и художественной обработки
металлов. Черные металлы - стали и чугуны, содержание в них углерода. Конструкционные
стали. Сортовой прокат. Цветные металлы (медь, алюминий, цинк) и их сплавы
(дюралюминий, латунь, бронза).Основные свойства металлов (прочность на разрыв,
твердость, хрупкость, пластичность, упругость, жидкотекучесть, свариваемость, возможность
соединений пайкой). Целесообразность обработки металла тем или иным способом
(резанием, давлением, литьем, электротехническим травлением). Понятие о процессе и
основных условиях обработки металлов резанием. Особенности резания металлов. Порядок
составления эскиза детали. Чтение чертежей изготавливаемых деталей.
3. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.Пиломатериалы и их
получение. Экономный раскрой древесины безотходная технология раскроя. Применение
пиломатериалов. Конструктивные элементы деталей (шипы, проушины, гнезда и др.) и их
назначение. Выбор формы, материала и размеров заготовки с учетом пороков древесины.
Технологическое планирование работы. Составление технологической карты. Понятие о
шиповых соединениях. Виды шиповых соединений и особенности технологии их
изготовления. Разметка шипов и проушин. Организация труда и правила безопасности труда
при запиливании шипов, проушин и долблении древесины. Отделка поверхностей детали.
Художественная отделка некоторых поверхностей деталей рельефной резьбой. Эстетические
требования к отделке изделия.
4. Технологии домашнего хозяйства.Закрепление настенных предметов, установка
форточных, оконных и дверных петель, устройство дверных замков. Основы технологии
штукатурных работ
5. Технологии исследовательской и опытнической деятельностиВыполнение итоговых
самостоятельных
работ - прикладных (практико-ориентированных проектов.
При
выполнении проекта учащиеся должны продемонстрировать определенную систему
умственных и практических действий, которой они овладели в курсе обучения. Тема
проекта: разработка и изготовление одного из приспособлений, применяемых в домашнем

хозяйстве. Основные этапы проектирования. Этапы выполнения проекта: выявление
потребности семьи или потребительского спроса; выбор объекта проектирования; оценка
своих материальных и профессиональных возможностей в разработке и реализации проекта;
разработка эскизного варианта изделия; изготовление образца, изготовление чертежей (или
эскизов) изделия в целом и его деталей; определение его примерной «цены»; реализация
продукции (дарение, использование в личных целях, продажа и т. п.).
7 класс
1. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. Классификация
сталей. Применение сталей в народном хозяйстве. Способы экономии металла. Изготовление,
отделка и украшение изделий из древесины и металла Организация и правила безопасности
труда. Принципы конструирования (простота, прочность, надежность, экономичность и др.).
Детали как части изделия. Примеры конструктивных решений (в деталях, соединениях,
изделиях). Варианты конструкций изготавливаемых деталей. Основные этапы
проектирования изделий. Способы художественной отделки древесины и металлов (мозаика с
металлическим контуром, литьё, теснение, ажурная скульптура и т. п.). Простейшие приемы
выполнения этих операций.
2. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. Свойства древесины.
Понятие о влажности древесины. Способы сушки древесины. Подбор материалов для
изделия по прочности, износоустойчивости, фактуре, текстуре. Практическая проверка
разработанной технологии в процессе изготовления деталей (изделия) из древесины с
применением ручных деревообрабатывающих инструментов. Художественная отделка
некоторых поверхностей деталей рельефной, прорезной резьбой. Сборка изделия и его
отделка Конструктивные элементы (округления, конические и фасонные поверхности и др.)
деталей и изделии. Приемы работы при сборке из древесины с применением различных
деталей. Сборка изделия из отдельных ее элементов (деталей) с использованием различных
видов соединений (на гвоздях, шурупах, клее и т. д.). Способы отделки изделия.
3 . Технологии домашнего хозяйства: ремонтно-строительные работы. В ходе реализации
программы этого раздела осуществляется ознакомление учащихся со строительным делом,
обучение их подготовке поверхностей для различных видов отделки, технологии оклейки
стен и потолков обоями, малярным, штукатурным, плиточным и ремонтным работам. Многие
учебные вопросы излагаются в ознакомительном плане, на их изучение не требуется особое
материально техническое обеспечение
4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности.Выполнение итоговых
самостоятельных работ - прикладных (практико-ориентированных проектов. При
выполнении проекта учащиеся должны продемонстрировать определенную систему
умственных и практических действий, которой они овладели в курсе обучения
8 класс
1. Бюджет семьи. Семейное хозяйство, его составляющие. Финансовая документация
семьи. Цели и задачи экономики семьи. Бюджет семьи. Понятие о бюджете семьи.
Осуществление учета, планирования, организации и контроля в семейной экономике.
Технология семейных покупок.товарные знаки, штрихкод. Технология ведения бизнеса
2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Художественная обработка
материалов, техническое творчество, основы художественного конструирования,
формирование у учащихся знаний и умений по ручной обработке древесины.
Художественная отделка поверхностей рельефной, или скульптурной резьбой, литьё оловом
(по дереву)
3. Технологии домашнего хозяйства.Инженерные коммуникации в доме. Системы
водоснабжения и канализации: конструкция и элементы
4.Электротехника. Понятия - Электрический ток и его использование. Электрические цепи.
Электроосветительные приборы.
Бытовые электронагревательные приборы. Техника
безопасности при работе с бытовыми электронагревательнымиприборами. Электрические
провода. Цифровые приборы.

5. Современное производство и профессиональное самоопределение. Профессиональное
образование. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Роль
темперамента и характера в профессиональном самоопределении. Психические процессы,
важные для профессионального самоопределения. Мотивы выбора профессии.
6. Технологии исследовательской и опытнической деятельности.Творческий проект«Мой
профессиональный выбор».Самостоятельная итоговая работа. Этапы выполнения проекта.
Выявление проблемы. Исследование проекта. Изучение содержания будущей
профессиональной деятельности. Определение путей получения профессии и выбор места
обучения. Профессиональная проба. Коррекция. Прогнозирование дальнейшей
профессиональной карьеры. Контроль. Оформление. Самооценка. Защита проекта

3.Тематическое планирование
5 класс
№
Тема
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

О предмете «Технология» в 5 классе. Творческий проект. Этапы выполнения проекта
«Графика, черчение и конструирование из бумаги» (14 ч)
Графическая документация Построение развёртки и сборка параллелепипеда
Построение развёртки и сборка треугольной призмы
Построение развёртки и сборка шестиугольной призмы
Построение развёртки и сборка пятиугольной призмы
Построение развёртки и сборка цилиндра
Построение развёртки и сборка конуса
Построение развёртки и сборка пирамиды. Анализ формы предмета.
«Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (8 ч)
Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы Рабочее место и инструменты
для ручной обработки древесины,
Графическое изображение деталей и изделий
Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей и шурупов. Соединение
деталей из древесины клеем
Зачистка поверхностей деталей из древесины. Отделка изделий из древесины
«Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (12ч)
Выжигание по дереву
Резьба по дереву. Виды резьбы. Прорезная резьба по дереву.
Прорезная резьба по дереву. Выпиливание лобзиком.
Геометрическая резьба по дереву (приёмы)
Геометрическая резьба по дереву
Геометрическая резьба по дереву
«Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»
(14ч),
Понятие о машине и механизме. Рабочее место для ручной обработки металлов
Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы
Графические изображения деталей из металла и искусственных материалов
Технология изготовления изделий из металлов и искусственных материалов
Правка, зачистка, разметка и резание заготовок из тонколистового металла,
проволоки, пластмассы . Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов
Сборка и отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных

Кол.
час
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6

2
2
2
2
2
2
2

26
27
28

29
30
31
32
33
34

материалов
«Технологии домашнего хозяйства» - 6 часов
Интерьер жилого помещения
Эстетика и экология жилища
Технологии ухода за жилым помещением, одеждой, обувью
«Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (14ч) (Тема
«Исследовательская и созидательная деятельность» 2 ч темы вынесено на 1-й
урок)
Выбор темы проекта. Составление пояснительной записки. Конструкторский этап
Изготовление проектного изделия. (Изготовление деталей проектного изделия)
Сборка проектного изделия Отделка проектного изделия
Экономические расчёты. Рекламный проспект изделия
Конкурс проектов
Защита проекта

2
2
2

2
2
2
2
2
2

итого 68
6 класс
№
Тема
урока
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда на уроках
Основы черчения, графики, дизайна (15 ч )
2
Дизайн. Исследования
3
Диаграмма «Паучок» Шрифт
4
Трёхмерные эскизы в косоугольной проекции и в изометрической проекции
5
Трёхмерные эскизы с использованием перспективы из одной точки
6
Трёхмерные эскизы с использованием перспективы из двух точек
7
Трёхмерные эскизы с использованием штриховки и растушовки
8
Масштаб и гармония. Цвет
9
ИКТ Восприятие
Технология обработки металлов. - 6 часов
10
Свойства чёрных и цветных металлов. Сортовой прокат.
11
Чертежи деталей из сортового проката. Измерение размеров деталей с помощью
штангенциркуля.
12
Резание металла слесарной ножовкой. Рубка металла. Опиливание заготовок из
сортового проката
Технология обработки древесины 26 часов
13
Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка древесины. Охрана
природы в лесной и деревообрабатывающей промышленности.
1

14
15
16
17
18
19
20
21

Пороки древесины
Чертёж детали. Сборочный чертёж
Основы конструирования и моделирования изделия из дерева
Соединение брусков
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным способом.
Устройство токарного станка для точения древесины. Технология точения
древесины на токарном станке
Создание декоративно-прикладных изделий из древесины.
Рельефная резьба по дереву (обучение приёмам)

Кол
.
ча
1с
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
6

22
Рельефная резьба по дереву
23
24 Защитная и декоративная отделка изделий из древесины
Технологии домашнего хозяйства - 6 часов.
25 Закрепление настенных предметов, установка форточек, оконных и дверных петель
26 Простейший ремонт сантехнического оборудования
27 Основы технологии штукатурных работ
Творческий проект 14 часов
28 Самостоятельная итоговая работа. Этапы выполнения проекта Выбор темы
29 Составление пояснительной записки. Конструкторский этап
30 Экономические расчёты. Рекламный проспект изделия
31 Изготовление проектного изделия. Сборка проектного изделия Отделка
32 проектного изделия
33
34 Конкурс проектов Защита проекта
Всего:

2
2
2
2
2
2
2
6
2
68

7 класс
№
Тема
урока
1

Вводное занятие Техника безопасности.

Кол
-во
час
1

Технология ручной обработки металлов - 1 5 ч а с о в
2

Классификация стали. Термическая обработка стали

1

3

Чертёж деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках

2

4
5
6
7
8
9

Художественная обработка металла (басма)
Художественная обработка металла (ажурная скульптура)
Художественная обработка металла (мозаика с металлическим контуром)
Художественная обработка металла (тиснение по фольге)
Художественная обработка металла (пропильный металл)
Художественная обработка металла (чеканка на резиновой подкладке)
Технология обработки древесины - 30 часов
Физико-механические свойства древесины
Конструкторская и технологическая документация.
Шиповые столярные соединения

2
2
2
2
2
2

Соединение деталей шкантами, шурупами в нагель
Макетирование. Особенности деревянной архитектуры
Знакомство с планом, чертежом домов
Выполнение плана-рисунка макета. Разработка эскиза
Изготовление макета

2
2
2
2
4

Мозаика на изделиях из древесины
Художественная обработка изделий из древесины (мозаика, резьба по дереву)

2
6

Защитная и декоративная отделка изделий из древесины
Технологии домашнего хозяйства: ремонтно-строительные работы - 6 часов

2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
2
4

25 Основы технологии оклейки помещений обоями
26 Основные технологии малярных работ
27 Основы технологии плиточных работ
Творческий проект 16 часов
28 Самостоятельная итоговая работа. Этапы выполнения проекта. Выбор темы
29 Исследование. Конструирование проекта
30 Изготовление проектного изделия. (Изготовление деталей, сборка деталей и
31 отделка изделия)
32
33 Экономические расчёты. Рекламный проспект изделия
34 Конкурс проектов. Защита проекта

№
урока
1

2
3
4
5
7
8
9
10

13
14
15
16
17
18
19
20

Электротехника – 10 часов
Электрический ток и его использование
Электрические цепи.
Потребители и источники электроэнергии
Электроизмерительные приборы
Организация рабочего места для электромонтажных работ
Электрические провода
Монтаж электрической цепи
Электроосветительные приборы

23
24
25

2
2
Итого 68

Инструктаж по охране труда на уроках технологи. Проектирование как сфера
профессиональной деятельности
Бюджет семьи — 4 часа
Способы выявления потребностей семьи
Технология построения семейного бюджета
Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей
Технология ведения бизнеса
Художественная обработка изделий из древесины -4 часа
Художественная обработка изделий из древесины (рельефная, скульптурная
резьба по дереву)

11
12

22

2
2
6

8 класс
Тема

Защитная отделка изделия
Технологии домашнего хозяйства - 2 часа
Инженерные коммуникации в доме
Системы водоснабжения и канализации: конструкция и элементы

21

2
2
2

Бытовые электронагревательные приборы. Техника безопасной эксплуатации
бытовых электроприборов
Цифровые приборы
Современное производство и профессиональное самоопределение- 5 часов
Профессиональное образование
Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение
Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении

Колво
час
1

1
1
1
1
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

26
27

Психические процессы, важные для профессионального самоопределения
Мотивы выбора профессии

1
1

28

1

29

Творческий проект «Мой профессиональный выбор» – 7 часов
Самостоятельная итоговая работа. Этапы выполнения проекта. Выявление
проблемы
Исследование проекта.

30
31
32

Изучение содержания будущей профессиональной деятельности
Определение путей получения профессии и выбор места обучения
Коррекция. Прогнозирование дальнейшей профессиональной карьеры.

1
1
1

33
34

Контроль. Оформление. Самооценка
Защита проекта

1
1

1

Всего 34

