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I. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по технологии для учащихся 8 класса с ЗПР ,           1 

час в неделю 35 часов в год, разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ № 

1897 Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.), на основе примерной 

программы по технологии (Примерные программы по учебным предметам.:Технология: 

программа: 8 классы / А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф, 2021 

Компонент используемого ФГОС: 
1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Технология. 8  класс под редакцией 

Н.В.Синица, А.Т. Тищенко Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» 2021 

 

Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического развития  и учитывает 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности и обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. В соответствии с данной программой обучающиеся с 

ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Данная рабочая программа обеспечивает специфические образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР, а именно: 

  учитывает необходимость коррекции психофизического развития; 

 особую пространственную и временную организацию образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса и др.); 

 организацию процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи учителя, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 учитывает актуальные и потенциальные познавательные возможности, обеспечивает 

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для обучающихся с 

ЗПР; 

 обеспечивает непрерывный контроль за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно. 

 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования 

является формирование трудовой и технологической культуры учащихся, системы технологических 

знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения. 

Данная программа разработана и предназначена для работы в неделимых классах, с учётом интересов, 

как мальчиков, так и девочек. 
Исходя из условий образовательного учреждения: материально – технических возможностей школы, 

отсутствия возможностей выполнять практические работы, разделы: Кулинария, Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов, Технологии создания изделий из древесных и поделочных 



 
 
 
 
 
 
 
материалов на основе конструкторской и технологической документации, Технологии создания 

изделий из металлов на основе конструкторской и технологической документации целесообразно 

преподавать по теоретическим основам, практические задания перенести в домашние условия с 

дальнейшим отчетом о проделанной работе в классе. 

В реализации программы должное место отводится методу проектов для вовлечения учащихся в 

исследовательскую деятельность. 

Основные цели изучения технологии в 8 классе: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

В процессе преподавания должны быть решены следующие задачи: 

 формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры 

поведения и бесконфликтного общения; 

 овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

 использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно – прикладного искусства. 
 

Место предмета в учебном плане 
Учебным планом на изучение предмета «Технология » в 8 классе отводится 1час в неделю или 35 часов 

в год. 

Общая характеристика учебного процесса: формы, методы и средства обучения, технологии 
В соответствии с рекомендациями областной ПМПК коррекционная работа на уроках технологии 

предполагает: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой работы кисти и пальцев рук; 

 формирование зрительно – двигательной координации. 

2. Коррекцию отдельных сторон психической деятельности: 



 
 
 
 
 
 
 

 развитие восприятия и узнавания: 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

 формирование представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации. 

3. Развитие учебных умений и навыков: 

 ориентация в задании (анализировать объект, условия работы); 

 предварительное планирование хода работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения); 

 контроль за своей работой (определять правильность действий и результатов, оценивать 

качество готовых изделий). 

4. Развитие наглядно-образного мышления. 

5. Расширение представлений об окружающем мире. 

6. Компенсацию недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование адекватной 

реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, принятие помощи 

учителя). 

7. Коррекцию индивидуальных недостатков развития. 
Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим уровень его 

подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, целенаправленность при 

выполнении заданий. 

Выполнение программы ориентировано на организацию учебного процесса в классно-урочной форме, 

обязательное использование нетрадиционных форм работы на уроке для профилактики переутомления. 

Процесс обучения представляет собой сотрудничество учителя и обучающихся, детей между собой. 

В процессе изучения предмета используются технологии деятельностного обучения; 

проблемно-диалогическая; проектная; дифференцированное обучение; элементы 

здоровьесберегающих технологий. 
Используются методы обучения: словесные (беседа, рассказ); наглядные: работа с иллюстративным 

материалом, компьютерные презентации; практические (разнообразные упражнения), а также 

общедидактические: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный. 

Для развития дефицитарных функций на уроках используются различные приемы для привлечения 

внимания, для лучшего запоминания учебного материала («Найди ошибку», «Проверь себя и соседа»). 

При переходе с одного вида деятельности к другому необходимо переключать внимание ребенка 

специальными приемами: тактильными, наглядными, слуховыми, двигательными. 

На уроках применяется сочетание индивидуальной, фронтальной, коллективной и парной работы 

учащихся. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по данной 

рабочей программе 

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке деятельности 

учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по своему характеру. Она 

включает творческую мыслительную работу и практическую часть по реализации замысла. Для 

успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его деятельности на уроке, 

так и оценка, отражающая его творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления и 

самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также универсальные 

учебные действия. Результаты практического труда могут быть оценены по следующим 

критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приёмов и операций и работы в 

целом. Показателем уровня сформированности универсальных учебных действий является степень 

самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и 

находки поощряются в словесной одобрительной форме. 

                                   Содержание программы. 



 
 
 
 
 
 
 

Технологии получения современных 

материалов 

4 часа 

Современные информационные технологии 3 часа 

Технологии на транспорте 4 часа 

Автоматизация производства 3 часа 

Технологии обработки конструкционных 

материалов 

11 часов 

Технологии художественной обработки 

древесины 

5 часов 

Технологии растеневодства и 

животноводства 

3 часа 

Творческий проект 2 часа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 формирование способности придавать экологической направленности любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

 
 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения школьники овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 



 
 
 
 
 
 
 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого раздела, 

получат возможность 

ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 

и оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемо для повышения производительности 

домашнего труда; 

 видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 
 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы : 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках: 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 

контроль качества изготавливаемого изделия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получению 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 
 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 



 
 
 
 
 
 
 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения технологии 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

 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; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 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; 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-лично 

 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

 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 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 груда 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 обучающимися предмета «Технология» 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о сущности 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 учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства; 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, 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; 

в трудовой сфере: 

 планирование 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 познавательнотрудовой деятельности; 



 
 
 
 
 
 
 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решении различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Календарно – тематическое планирование (35 часов) 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Домашнее 

задание 

План Факт 

1 Производство, 
преобразование,распределе
ние, накопление и передача 
энергии как технология. 

1 05.09.2022  стр.3-4 

2 Электрическая сеть. 
Приемники электрической 
энергии. Устройства для 
накопления энергии. 

1 12.09.2022  стр.4-8 

3 Бытовые 
электроосветительные и 
электронагревательные 
приборы. 

1 19.09.2022  стр.8-15 

4 Технологии точения 
декоративных изделий. 

1 26.09.2022  стр.20-23 

5 Технологии тиснения по 
фольге. 

1 03.10.2022  стр.23-26 

6 Басма. 1 10.10.2022  стр.26-28 

7 Декоративные изделия из 
проволоки. 

1 17.10.2022  стр.28-31 

8 Просечной металл. 1 24.10.2022  стр.31-35 

9 Чеканка. 1   стр.35-41 

10 Понятие о биотехнологии. 1   стр.118-120 

11 Сферы применения 
биотехнологии. 

1   стр.120-124 

12 Технология разведения 
животных. 

1   стр.124-128 

13 Специфика социальных 
технологий. 

1   стр.128-130 



 
 
 
 
 
 
 

14 Социальная работа. Сфера 
услуг. 

1   стр.130-133 

15 Технологии работы с 
общественным мнением. 
Социальные сети как 
технологии. 

1   стр.133-137 

16 Технологии в сфере средств 
массовой информации. 

1   стр.137-140, стр. 
133-137 

17 Актуальные и перспективные 
медецинские технологии. 

1   стр.140-143 

18 Генетика и генная 
инженерия. 

1   стр.143-147 

19 Нанотехнологии. 1   стр.147-151 

20 Электроника. 1   стр.151-154 

21 Фотоника. 1   стр.154-158 

22 Технологическое развитие 
цивилизации. 
Инновационные 
предприятия. Трансфер 
технологии. 

1   стр.158-162 

23 Современные технологии 
обработки материалов. 

1   стр.162-170 

24 Роль метрологии в в 
современном производстве. 
Метрология. 

1   стр.170-171 

25 Роль метрологии в в 
современном производстве. 
Техническое регулирование. 

1   стр.171-174 

26 Роль метрологии в в 
современном производстве. 
П.Р. Изучение контрольно-
измерительных 
инструментов. 

1   стр.174-176 

27 Современный рынок труда. 1   стр.176-178, стр. 
174-176 

28 Современный рынок труда. 
П.Р. Подготовка к 
обязательному путешествию 
в службу занятости. 

1   стр.178-179 

29 Классификация профессий. 1   стр.179-183 

30 Классификация профессий. 
П.Р. Обслуживание 
результатов 
образовательного 
путешествия в службу 
занятости населения. 

1   стр.183-184 

31 Классификация профессий. 
П.Р. Подготовка к 
образовательному 
путешествию в учебное 
заведение. 

1   стр.184-185 

32 Профессиональные 
интересы, склонности и 
способности. 

1   стр.185-196 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

33 Разработка электронной 
презентации в программе 
Microsoft Offict Power Point. 

1   стр.196-201. 

34 Виды и содержание 
творческого 
специализированного 
проекта. 

1   стр.201-206, стр. 
206-209 

35 Виды и содержание 
творческого 
специализированного 
проекта. П.Р. Поиск темы 
специализированного 
проекта. Разработка 
технического задания. 

1    
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