
 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования от 05.03.04 г. № 1089. 

Программа по предпрофильной подготовке разработана на основе  авторской программы 

В.А.Леонтьева для 8 класса «Технология предпринимательства» (М., Дрофа, 2017.) 

 Рабочая программа ориентирована на учебник  

1. В.А.Леонтьева для 8 класса «Технология предпринимательства» (М., Дрофа, 2017.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

 овладение обучающимися первичными умениями анализа рынка труда 

своего города и коррекции пути построения своей профессиональной 

карьеры с учётом проведенного анализа; 

 формирование способности к принятию активной позиции на рынке 

труда, в процессе профессионального становления и адаптации на 

будущем рабочем месте; 

 знакомство с основами предпринимательской деятельности и спектром 

профессий в сфере бизнеса; 

 использование полученных при изучении курса знаний и опыта для 

успешной социализации в условиях рыночной экономики. 

      После завершения курса обучающиеся могут использовать полученные 

знания при изучении предметов школьного курса экономики, права, 

обществознания на профильном уровне; подготовке творческих работ, 

рефератов, проектов для выступления в НОУ, а так же при построении 

личного профессионального плана. 

  каково место предпринимательства в экономической системе; 

 что такое малый и средний бизнес; 

 преимущества и недостатки различных форм предпринимательства; 

 основное содержание бизнес-плана; 

 мотивы, которыми руководствуются предприниматели в своей 

деятельности; 

 профессии, необходимые для различных сфер производства. 

       Характеризовать особенности предпринимательской деятельности; 

 Перечислять недостатки и преимущества различных форм организации 

бизнеса; 

 Определять причины, побуждающие начать своё дело; 

 Определять современные традиции в развитии рынка профессий. 

 

 



Содержание курса 

Содержание курса способствует расширению базового курса 

«Обществознание», акцентировано на экономической практике, вовлечении 

обучающихся в экономические процессы. 

      Содержание включает  в себя два раздела.  

 Первый раздел даёт представление о современных теоретических 

обоснованиях тех или иных экономических явлений. Изучая этот 

раздел, обучающиеся узнают, что такое рыночная экономика, 

предпринимательство, виды предпринимательской деятельности и т.д. 

 Второй раздел посвящён практической экономике. Обучающиеся 

познакомятся с такими видами производственной деятельности, как 

деревообработка и производство продукции животноводства. 

Раздел  I. Экономическая теория (7 часов) 

Тема 1. Введение (1 час) 

      Цели, задачи, содержание курса, формы занятий , виды отчётности. 

Потребности людей и способы их удовлетворения. Рабочий механизм, 

конкуренция. 

      Входящее анкетирование. (Приложение № 1) 

Тема 2. Предпринимательство, его роль в современной рыночной экономике 

(2 часа) 

      Понятие предпринимательства, бизнеса. Цели, задачи, мотивы 

предпринимательской деятельности. Виды предпринимательства. 

Личностные характеристики предпринимателя. (Приложение № 2) 

      Практикум:  «Предприниматели города» 

      Тест: «Предпринимательский потенциал» (Приложение  № 3)                                                                 

Тема 3. Фирма, виды фирм (1 час) 

      Понятия фирмы, предприятия. Отличия фирмы от предприятия. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Малый бизней как 

основа рыночной экономики. 

      Практикум: «Достоинства и недостатки различных видов фирм» 



                        «Организационно-правовые формы бизнеса в городе» 

Тема 4. Моделирование собственного дела (2 часа) 

      Регистрация фирмы. Устав фирмы (Приложение № 5). Учредительный 

договор (Приложение № 6). Расчётный счёт. Источники финансирования. 

Бизнес-план. Реклама. 

      Практикум: «Открытые фирмы» (деловая игра) 

                        «Оформление бланков регистрационных документов»    

Тема 5. Издержки и прибыль фирмы (1 час) 

      Издержки фирмы. Прибыль. Себестоимость продукции. 

Производительность труда. Налоги. 

      Практикум: «Прибыль предприятия» (деловая игра)   

 

Раздел II. Практическая часть (10 часов) 

Тема 6. Современное производство (2 часа) 

      Особенности производственной деятельности. Типы производства. 

Отрасли и виды производства в городе. Разделение труда. Управление 

предприятием. Необходимое количество работников. Многообразие 

профессий производственной сферы. 

      Практикум: «Предприятия города и их потребность в рабочей силе» 

Тема 7. Технологические процессы деревообработки в современном 

производстве (2 часа) 

      Технологический процесс деревообработки. Последовательность 

применяемых технологий обработки древесины. Характеристика основных 

парод древесины, её промышленное значение. Материалы и полуфабрикаты 

из древесины. Технология производства бруса, доски, обрезной доски. 

      Тема 8. Технологические процессы в производстве продукции 

животноводства (2 часа) 

      Технологический процесс производства продукции животноводства. 

Направления животноводства и рынок. Условия содержания, разведения, 

кормления. 



Тема 9. Современная ситуация на рынке труда села, района, области и 

перспективы её развития (2 часа) 

      Общая характеристика экономического потенциала села, района, области. 

Характеристика демографической ситуации в городе. Состояние занятости 

населения. Молодежная безработица. Анализ спроса и предложения на рынке 

труда (по профессиям, специальностям, уровню подготовки) 

      Практикум: «Составление профессиограмм».  

Тема 10. Технология трудоустройства (1 час) 

      Возможные варианты трудоустройства. Способы поиска работы. 

Непосредственное обращение к работодателю, использование 

государственной службы занятости, личных связей. Документы, 

необходимые для трудоустройства, правила их оформления. 

      Практикум: «Как писать заявление о приёме на работу» 

                         «Правила собеседования с работодателем» 

Тема 11. Итоговое занятие (1 час) 

      Подведение итогов изучения курса. Презентация итоговых работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тематическое планирование 

 

№ 

                                  

                     Тема  

 Кол- 

  во     

часов 

Теория  Практика  Проекты  

 

Раздел I. Экономическая теория. 

1 Введение. 1 1   

2 Предпринимательство и его 

роль в современной рыночной 

экономике. 

2 1  1 

3 Фирма. Виды фирм. 1  1  

4 Моделирование собственного 

дела. 

2 1 1  

5 Издержки и прибыль фирмы. 1  1  

 

Раздел II. Практическая часть. 

6 Современное производство. 2 1  1 

7 Технологические процессы 

деревообработки в современном 

производстве. 

2  2  

8 Технологические процессы в 

производстве продукции 

животноводства. 

2 1 1  

9 Современная ситуация на рынке 

труда города, района, области и 

перспективы её развития. 

2 1 1  

10 Технология трудоустройства 1  1  

11 Итоговое занятие. 1   1 

 Итого  17 6 8 3 



 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования от 05.03.04 г. № 1089. 

Программа по предпрофильной подготовке разработана на основе  авторской программы 

И.Г. Семакина  «Информатика 7-9 классы»  Бином. Лаборатория знаний, 2016 

Рабочая программа ориентирована на учебник  

1. Семакин И.Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии. 

Базовый курс: Учебник для 8 класса/И.Г.Семакин, Л.А.Залогова и др. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

2. Информатика. Задачник-практикум в 2т./Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера: Том 

2. – М.:Лаборатория Базовых Знаний, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

Предметные результаты – это освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. Основными предметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

формирование представления об основных способах получения графических изображений 

в изучаемой среде, о преимуществах современных технологий двухмерного изображения 

деталей на экране монитора; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

формирование представлений о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

формирование умений проектирования и моделирования изделий с применением CAМ 

технологий; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютером. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования получат следующие знания и умения. 

Технологическая грамотность. 

Учащийся научится: 

определять вид графического изображения; 

определять вид материала, из которого выполнена деталь по спецификации; 

понимать общие правила проецирования — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание, графические работы с опорой на 

стандарты и правила выполнения чертежей, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия, делать выводы по проделанной работе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

научиться способам построения изображений при помощи программы Компас 3D – LT; 

определять способы построения линий разного типа в программе Компас 3D – LT; 



анализировать выполненный чертеж и проставлять размеры в соответсвии с требованиями 

ГОСТ; 

планировать возможные варианты выполнения чертежа в зависимости от необходимого 

количества изображений. 

Графическая грамотность. 

Учащийся научится: 

представление о форме и размерах при рациональном постоении чертежа, 

читать чертеж детали; 

использовать правила построения чертежа детали в трех видах; 

разрабатывать чертежи деталей и несложных предметов; 

выбирать необходимое количество видов на чертеже; 

осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

применять графические знания при решении творческих задач с элементами 

конструирования. 

применять приёмы рациональной безопасной работы с компьютером.  

Учащийся получит возможность научиться: 

различать и применять различные виды линий в зависимости от возникшей 

необходимости при изображении деталей; 

применять в процессе разработки чертежей стандарты ГОСТ; 

узнавать в программе Компас 3D – LT элементы для построения того или иного чертежа; 

применять условности и упрощения, принятые при выполнении сборочных чертежей; 

составлять чертеж детали в Компас 3D – LT.  

Учащийся получит возможность использовать полученные знания и умения в выбранной 

области деятельности для:  

успешной самостоятельной деятельности на рынке труда;  

выбора траектории получения профессионального образования и построения 

профессиональной карьеры; 

повышения эффективности результатов своего труда. 

Содержание учебного курса 

Знакомство с системой «Компас – 3D LT» - 3 часа 

Знакомство с технологиями автоматизированного проектирования и изготовления изделий 

- CAM технологиями. Понятие «Фрагмент», «Чертеж», «Деталь», «Сборка» в системе 

“Компас –3D“. Изучение окна программы “Компас –3D“. Изучение инструментальной 

панели системы автоматизированного проектирования “Компас –3D“. Создание и 



сохранение документа. Параметры объектов программы. Изучение панели расширенных 

команд и строки параметров инструментов программы “Компас –3D“. 

Создание видов деталей во фрагменте - 4 часа 

Функции инструментов инструментальной панели. Работа с буфером обмена. Способы 

выделения объектов. Возможности использования вспомогательных построений для 

выполнения чертежа. Фаски, скругления. Использование симметрии объектов при 

построении. Деформация объектов. 

Точное черчение в «Компас– 3D LT» - 5 часов 

Точное черчение в «Компас– 3D LT». Характерные точки элементов. Привязки. 

Глобальные и локальные привязки. Клавиатурные привязки.  

Простановка размеров - 3 часа 

Панель простановки размеров и технологических обозначений. Параметры размеров. 

Размерная надпись. Размещение размерной надписи. Линейные размеры. Угловые 

размеры. Диаметральные и радиальные размеры. 

Создание и оформление чертежей – 2 часа 

Вид в системе «Компас– 3D LT». Создание нового вида. Перемещение видов и 

компоновка чертежа. Создание текстовой надписи. Заполнение основной надписи штампа. 

Печать чертежа. Чертежи в системе прямоугольной проекции. Изометрическая проекция. 

Сечения и разрезы. Операции редактирования. 

Тематическое планирование  

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема 

1 1 Знакомство с системой «Компас – 3D LT» Настройка параметров графического 

редактора 

2 2 Настройка параметров новых документов 

3 3 Знакомство и работа инструментальной панелью 

4 4 Ввод данных в поля «Строки параметров объектов» 

5 5 Вид в системе «Компас– 3D LT». Построение отрезка в виде. Знакомство с 

инструментом «Окружность». 

6 6 Точное черчение в «Компас– 3D LT». Локальные и глобальные привязки. 

7 7 Клавиатурные привязки. 

8 8 Использование клавиатурных привязок. 

9 9 Выделение объектов. Использование вспомогательных построений.  

10 10 Ввод простых линейных размеров 

11 11 Ввод линейных размеров с заданием параметров. 



12 12 Ввод диаметральных и радиальных размеров 

13 13 Построение фасок и скруглений 

14 14 Построение сопряжений 

15 15 Симметрия объектов 

16 16 Деформация объектов 

17 17 Построение плавных кривых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования от 05.03.04 г. № 1089. 

Программа по предпрофильной подготовке разработана на основе  авторской программы 

Е.А.Певцова, профессор кафедры исторического и социально – экономического 

образования АПК и ПРО..  

Рабочая программа ориентирована на учебник  

1. Основы правовых знаний: В 2 кн. :Учеб. Для 8-9 кл. Володина С.И., Полиевктова 

А.М., В.В.Спасская и др. М.: РФПР. Московский городской фонд поддержки     

школьного книгоиздания.2017 

2. Практикум по курсу «Основы правовых знаний»: Учеб.  пособие для 8-9 кл. 

РФПР. Московский городского фонд поддержки школьного книгоиздания.2016. 

3. Методическое пособие по курсу «Основы правовых знаний».8-9 кл.: Пособие для 

учителя. РФПР. Московский городской фонд поддержки школьного 

книгоиздания.2002 

4. Хрестоматия по курсу «Основы правовых знаний»: Пособие для учащихся 8-9 кл. 

РФПР. Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания. 2002 5. 

Певцова Е.А. Основы правовых знаний. Практикум. М.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

В процессе обучения школьники приобретут знания 

1. о юридических профессиях и особенностях их деятельности; 

умения  

1. отбирать и анализировать необходимый материал; 

2. работать с правоведческой литературой; 

3. делать выводы на основе нормативно – правовых актов; 

4. участвовать в дискуссиях; 

5. правильно применять полученные юридические знания в конкретных ситуациях. 

Формы организационной работы учащихся: 

1. лекция (учащиеся получают теоретические знания, расширяют кругозор о 

юридических профессиях и их особенностях); 

2. лабораторная работа (предполагает самостоятельное получение знаний о 

деятельности юриста на основе изучения нормативно-правовых актов); 

3. практикум (способствует приобретению практических навыков, возможности 

самостоятельно увидеть проблему и самостоятельно принять правильное решение 

в конкретной ситуации); 

4. ролевая игра (позволяет получить практический опыт и познакомиться с 

профессиональной деятельностью юристов, освоить социально-профессиональную 

роль юриста); 

5. экскурсия (позволяет на практике увидеть работу людей юридических 

специальностей, получить ответы на возникшие вопросы от специалистов) 

6. семинар (позволяет увидеть степень усвоения полученного материала, умение 

отстаивать собственную точку зрения, подкрепляя её знаниями законов). 

Форма контроля и оценка результатов уровня освоения курса будет осуществляться в ходе 

самостоятельной деятельности учащихся на лабораторных и практических занятиях, а так 

же в ходе публичных выступлений учащихся во время участия в ролевых играх, 

семинарских занятия 

 

 

 



Содержание 

Тема 1. Хочу быть юристом. Знакомство с профессией. Разнообразие юридических 

профессий в прошлом и в современном обществе. Аспекты профессиональной 

деятельности юристов, адвокатов, судей, юрисконсультов, прокуроров, нотариусов, 

следователей, частных детективов. 

Тема 2. А судьи кто? Система судебной защиты  прав личности. Статус судей. 

Принципы правосудия: равенство перед законом, гласность, участие общественности. Суд 

– орган, осуществляющий правосудие в нашей стране. Виды судов, их компетенция. 

Областной, районные (городские) суды. Суд присяжных в составе областного суда. 

Служба судебных приставов. 

Тема 3. Адвокат: особенности профессии. Оказание квалифицированной 

юридической помощи. Обязанности адвоката. Случаи бесплатной юридической помощи. 

Тема 4. Прокурор на страже закона. Прокуратура – организация, осуществляющая 

надзор за соблюдением законов. Деятельность прокуратуры по расследованию уголовных 

дел. Участие прокурора в суде.  

Тема 5. Деятельность нотариуса в мире права. Обязанности нотариуса. 

Нотариальные действия. Случаи, когда необходимо обратиться к нотариусу. Лица, 

совершающие нотариальные действия, в тех местах, где нет нотариуса. 

Тема 6. Тайны следственной профессии. Следственные подразделения органов 

внутренних дел. ОВД Ростовской области (милиция – криминальная и общественной 

безопасности, подразделения предварительного следствия и т.д.) Особенности 

профессиональной деятельности следователей. История формирования профессии. Каким 

образом можно стать следователем. Кто может стать частным детективом. Приемы 

расследования преступлений. 

Тема 7. Учимся читать законы и составлять нужные документы. Правила 

юридической техники. Составные части закона, их структура. Важные документы в жизни 

человека: заявления, доверенности, аппелляционные жалобы и т.д. 

Тема 8. Практические советы о правилах поведения в трудовой сфере.  Участники 

трудовых отношений: права и обязанности  работника. Трудовой договор. Порядок 

оформления на работу. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. 



Особенности правового положения несовершеннолетних по трудовому законодательству. 

Служба занятости Аксайского района. 

Тема 9. Как организовать свое дело. Право и бизнес.  Роль малого бизнеса в 

экономике  страны. Российские (и Ростовской области) предприниматели. Нормы 

гражданского законодательства в сфере бизнеса. Юридические основы российского 

предпринимательства и его формы. Правила делового общения. Договорные отношения. 

Выполнение обязательств. 

Тема 10. Почему я должен следовать закону? Итоговое занятие. Важность 

соблюдения закона и уважения права в стране. Проблемы преступности, наказуемости. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяний (необходимая оборона, крайняя 

необходимость и др.). Система мероприятий по борьбе с преступностью, ее 

предупреждению в регионе. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Проблемы /темы курса/ Кол-во 

часов 

1. Хочу быть юристом! Знакомство с профессией. 

 

1 час 

2. А судьи кто? Система судебной защиты прав личности. 

 

2 часа 

3. Адвокат: особенности профессии. 

 

2 часа 

4. Прокурор на страже закона. 

 

2 часа 

5. Деятельность нотариуса в мире права. 

 

2 часа 



6. Тайны следственной профессии. 

 

2 часа 

7. Учимся читать законы и составлять нужные документы. 

 

1 час 

8. Практические советы о правилах поведения в трудовой сфере. 

 

2 часа 

9.  Как организовать свое дело. Право и бизнес. 

 

2 часа 

10. Почему я должен следовать закону? Итоговое занятие. 

 

1 час 

 Всего 17часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования от 05.03.04 г. № 1089. 

Программа по предпрофильной подготовке разработана на основе  авторской программы  

Авторская программа:Зубкова Т.И. –методист ГОУ НПО ПУ –78 г. Тольятти, 

КрайноваР.К. –заместитель ГОУ НПО ПУ –78 г. Тольятти по маркетингу, Суханова Е.С. -

учительхимии МОУ СОШ No2 г. Кинеля, ст.преподаватель Самарской ГСХАИ.  

Рабочая программа ориентирована на учебник  

1.Макаров К.А. Химия и здоровье. Книга для внеклассного чтения учащихся. –М.: 

Просвещение, 1989. 

2.Митюхина З.П. Основы физиологии, гигиены и санитарии. –М.: Высшая школа, 2000. 

Интернет –ресурсы 

www.rabotka.ru -приводится описание около 480 профессий в справочнике, статьи по 

устройству на работу; 

www.proforientator.ru –Центр развития и тестирования «Гуманитарные технологии»: 

информация о профессиях, экспресс-профориентационые тесты, статьи по вопросам 

выбора профессии; 

www.znanie.info –справочник «Высшее профессиональное образование в России», статьи 

по трудоустройству на темы: философия карьеры, личностный рост, технологии 

трудоустройства; 

www.my-test.ru -огромный сборник бесплатных тестов различной направленности; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

В ходе реализации программы, обучающиеся должны овладевать специальными 

знаниями, умениями и навыками 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).2. Познавательные УУД: 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков).3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством 

формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения уроков). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание предпрофильного курса 

 

Программа предпрофильного курса состоит из четырех тем: 

1.Индустрия общественного питания.(5ч) Система общественного питания. Понятие о 

технологических процессах на предприятиях питания. Основные сведения о гигиене и 

санитарии на предприятиях питания. Техника безопасности. Экскурсия в школьную 

столовую. Экскурсия в «Кафе». 

2.Всё о питании.(4ч.) Основы физиологии питания, гигиены и санитарии. Принципы 

рационального питания. Основные компоненты питания и их роль в питании. Технология 

приготовления блюд. 

3.Технология обслуживания посетителей.(3ч.) Основы сервировки стола. 

Коммуникативная культура официанта. Тренинг. 

4.Обеспечение производственного процесса на предприятиях общественного питания.(5 

ч)Калькуляция меню.  

Оценка качества сырья. Калорийность питания школьников. Праздничное меню. Питание 

и здоровье человека. 

тематическое планирование 
№ урока Тема урока 

1 Система общественного питания. 

2 Понятие о технологических процессах на предприятиях питания. 

3 Основные сведения о гигиене и санитарии на предприятиях питания. Техника 

безопасности. 

4 Экскурсия в школьную столовую. 

5 Экскурсия в «Кафе». 

6 Основы физиологии питания, гигиены и санитарии. 

7 Принципы рационального питания. 

8 Основные компоненты питания и их роль в питании. 

9 Технология приготовления блюд.10.Основы сервировки стола. 

10 Технология приготовления блюд.10.Основы сервировки стола. 

11 Коммуникативная культура официанта. 

12 Тренинг. 

13 Калькуляция меню. Оценка качества сырья. 

14 Калькуляция меню. Оценка качества сырья. 

15 Праздничное меню. 

16 Праздничное меню. 

17 Питание и здоровье человека. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка.  

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации". 2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 05.03.04 г. № 1089.  

Программа по предпрофильной подготовке разработана на основе  примерной 

программы В.Д.  

Симоненко Технология 8 класс. М. :Просвещение 2017.  

        Рабочая программа ориентирована на учебник  

       Технология. 8 класс. под ред. Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. «Вента 

Граф» 2017.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



Предметные результаты  
  

- знакомство с основными способами производственной деятельности, связанными с отделкой 

и ремонтом квартиры,   

- обеспечение ситуации профессиональной пробы через выполнение  отделочных 

строительных работ.  

  
  

Содержание программы  
  

Тема 1. Виды отделочных работ и отделочных материалов (4-3 часов, из них 2 часа практикум, 1-2 

часа экскурсия).   

Виды отделочных работ. Внутренние и внешние отделочные работы. Виды отделочных 

материалов, их назначение, простота или сложность применения на практике в сочетании с 

мастиками, растворами, клеями и др.   

Материалы для производства штукатурных и плиточных работ. Назначение. качество, сочетание и 

несоответствие. Демонстрация образцов материалов.  

Материалы для производства малярных и обойных работ. Назначение. Качество.  

Сочетание и несоответствие. Демонстрация образцов материалов. Экскурсия:       Строящийся 

объект в состоянии проведения отделочных работ (объект, на котором производятся ремонтные 

работы). Наблюдение за выполнением отдельных видов работ, беседа с членами бригады 

(работниками).   

Тема 2. Технология штукатурных и плиточных работ   

Инструменты и приспособления для штукатурных и плиточных работ, их демонстрациям.   

Производство штукатурных и плиточных работ, демонстрация приемов.   

 Инструктаж по технике безопасности при выполнении плиточных работ.  Практикум   

Выполнение индивидуального задания: составить рисунок из плиток и выполнить облицовку 

стены. Каждому ученику предоставлено рабочее место, оснащенное плиткой нескольких цветов и 

размеров, инструментами и приспособлениями для выполнения задания.   

Тема 3. Технология малярных и обойных работ   

 Производство штукатурных, малярных, обойных, плиточных  работ,  демонстрация  приемов.   

Современные инструменты и приспособления для малярных и обойных работ, их демонстрация. 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении обойных работ.   

  



 

Тематическое планирование  

   

№ п/п    Тема   Количество часов   

1       Виды отделочных работ и 

отделочных материалов. 

Внутренние и внешние. Виды 

отделочных материалов, их   

3  

  назначение, простота или сложность 

применения на практике.    

  

2      Материалы для производства 

штукатурных и плиточных работ. 

Материалы для производства 

малярных и обойных работ.   

2  

3     Строящийся объект в состоянии 

проведения отделочных работ.   

2  

4     Технология штукатурных и 

плиточных работ. Инструменты и 

приспособления для штукатурных и 

плиточных работ.   

2  

5     Инструктаж по технике 

безопасности при 

выполнении плиточных 

работ.   

   

2  

6     Выполнение 

индивидуального задания:  

составить рисунок из плиток и 

выполнить облицовку стены.   

2   

7     Технология малярных и обойных 

работ. Современные инструменты и 

приспособления для малярных и 

обойных работ.   

2  

8      Инструктаж по технике 

безопасности при 

выполнении обойных работ.   

Выполнение индивидуального 

задания:   

подобрать два вида обоев, оклеить 

стену.   

2  

 

 



 

 

 

 



 

Пояснительная записка.  

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации". 2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 05.03.04 г. № 1089.  

Программа по предпрофильной подготовке разработана на основе  авторской 

программы И.В. Спирин  «Транспорт : Элективный ориентационный курс (9 класс)»  4-е 

изд., стер. — М. :  

Издательский центр «Академия», 2017.  

Рабочая программа ориентирована на учебник   

Транспорт : Элективный ориентационный курс (9 класс) : Программа курса / И. В. Спирин. 

— 4-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2017.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  



  
  
  

Предметные результаты  

- воспитание уважения к труду работников транспорта;  

- углубление знаний об особенностях транспорта как важнейшей инфраструктурной 

составляющей народнохозяйственного комплекса и возможного объекта приложения 

профессиональных интересов;  

- развитие самостоятельности и умения делать обоснованный выбор ответственного решения; 

осознание общественной значимости и актуальности получения транспортной профессии;   

- привитие навыков самостоятельной работы с литературой и другими источниками 

информации;  

- развитие интереса к проведению исследований (при разработке тем выпускных аттестационных 

работ, имеющих исследовательский характер).  

  

Содержание программы  
Глава 1. Основы транспорта и транспортных технологий  

Потребность общества в транспорте. Государствообразующая роль транспорта в России. 

Транспорт как сфера коммерческой и профессиональной деятельности. Основные показатели 

развития и работы транспорта. История развития транспорта и его отраслей, транспортной 

техники. Услуги и работы, сопутствующие перевозкам пассажиров и грузов. Международные 

перевозки. Общая характеристика и особенности транспортных профессий. Пройдет ли «мода» 

на транспортные услуги и профессии, грозит ли транспортникам безработица? Сколько россиян 

работают в транспортной отрасли и на различных видах транспорта? Транспорт в XXI веке.  

Глава 2. Автомобильный транспорт и дороги  

Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство. Виды автомобильных сообщений и перевозок, 

автотранспортные организации и автотранспортное  

предпринимательство. Автотранспортная техника. Автосервис. Автотранспортные подразделения 

промышленных, строительных, сельскохозяйственных и торговых организаций. Водитель 

автомобиля. Специфика работы на автобусах, грузовых и специальных автомобилях, 

таксомоторах. Другие рабочие профессии на автомобильном транспорте. Специалисты 

автотранспортных организаций. Возможности для самостоятельного бизнеса, предоставляемые 

рынком автотранспортных услуг. Организация труда автотранспортников. Автоспорт.  

Глава 3. Железнодорожный транспорт  

Железнодорожный транспорт — основа транспортной системы страны. Виды железнодорожных 

сообщений и перевозок, работ. Железнодорожная техника: от паровоза к современному 

скоростному поезду с компьютерной системой управления. Станции, вокзалы, депо. Основные 

профессии железнодорожных рабочих и специалистов. Организация труда железнодорожников.  

Глава 4. Воздушный транспорт  



Гражданская авиация. Воздушные перевозки и авиационные работы. Полеты воздушных судов 

внутренние и международные. Организации гражданской авиации. Авиационная техника. 

Организация воздушного пространства и порядок движения в нем воздушных судов. Наземные 

технические средства управления воздушным движением. Командир воздушного корабля. 

Пилоты, штурманы, бортинженеры, радисты гражданской авиации. Стюардессы. Воздушный 

диспетчер — хозяин неба. Профессии наземных служб гражданской авиации. Организация труда 

работников гражданской авиации.  

Глава 5. Водный транспорт  

Морской транспорт. Каботажное и международное торговое судоходство. Морские суда. 

Морские порты. Основные профессии моряков торгового флота. Профессии работников 

торгового порта. Судоремонтные работы и судоремонтники.  

Внутренний водный (речной) транспорт. Речные суда, порты и пристани. Основные профессии 

речников. Организация труда моряков и речников, работников береговых служб.  

Глава 6. Городской пассажирский транспорт  

Роль общественного пассажирского транспорта в жизни городов. Проблемы внутригородских 

перевозок пассажиров. Городские автобусы, троллейбусы и вагоны трамвая. Метрополитен. 

Монорельсовые дороги. Фуникулер. Перспективные «кабинные» транспортные системы. 

Предприятия городского транспорта, депо. Диспетчерское управление движением. Основные 

профессии работников городского транспорта и особенности организации труда.  

Глава 7. Промышленный и трубопроводный транспорт  

Транспортная система современного крупного промышленного предприятия. Транспорт 

производственных комплексов. Перевозки в шахтах и карьерах. Трубопроводный транспорт и 

виды передаваемых им ресурсов. Основные профессии и организация труда работников 

трубопроводного транспорта.  

Глава 8. Транспортная экспедиция и логистика  

Понятие о транспортной экспедиции. Экспедиционные услуги и организации. Логистика, ее 

задачи и необходимость развития. Транспортные агенты. Товарные склады, их оборудование, 

технология работы. Основные профессии работников экспедиторских фирм и организаций 

логистики, организация труда.  

Глава 9, Транспортные профессии и служба в Вооруженных Силах, милиции  

Как молодой человек, получивший транспортную профессию, может использовать свои знания и 

навыки на службе в армии и на флоте? Можно ли получить транспортную профессию, проходя 

срочную военную службу? Служба в ГАИГИБДД, речной милиции, милицейской авиации. Служба 

в Российской транспортной инспекции. Примеры подвигов, совершенных 

военнослужащимитранспортниками.  

  



Тематическое планирование  

Тема урока  Количество  часов  

  

1 . Основы транспорта и транспортных технологий  3  

  

  

2  

  

  

  

2  

2. Автомобильный транспорт  

и дороги  

  

3. Железнодорожный транспорт  

  

4. Воздушный транспорт  

  

2  

  

5. Водный транспорт  

  

2  

  

6. Городской пассажирский  

  

  

2  

  

  

  

  

2  

  

  

транспорт  

  

7. Промышленный и трубопро-  

  

водный транспорт  

  

 

 

.  8 Транспортная   экспедиция и   логистика  9 .  Транспортные   

профессии и   служба   в   Вооруженных   Силах ,  милиции   

  

2   

  

Итого   

  

17   

  

                                                            



 

 

 

 



Пояснительная записка.  

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации". 2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 05.03.04 г. № 1089.  

Программа по предпрофильной подготовке разработана на основе  авторской программы 

по курсу  

ОБЖ под редакцией А.Т.Смирнова.- Москва «Просвещение» 2015 г.  

        Рабочая программа ориентирована на учебник  

       Учебник «Основы Безопасности Жизнедеятельности для 8 класса под редакцией 

Смирнов А.Т.  

Хренников Б.О., Москва «Просвещение» 2015  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  



Предметные результаты  
  

1. Научить ученика действовать в разных ситуациях чрезвычайного характера;  

2. Воспитать такие качества, как находчивость, мужество, самостоятельность;  

3. Помочь ученику реализовать их в практической деятельности при оказании помощи другим, 

а следовательно, познакомить их с профессией спасателя как вида деятельности 

(обслуживание) и выявить склонности к другим видам экстремальной деятельности;  

4. Дать ориентир на проверку наличия у себя таких качеств как мужество, настойчивость, 

самостоятельность, находчивость;  

5. Помочь учащимся определиться с выбором (или не-выбором) профессии спасателя;  

6. Объяснить учащимся, какие факторы влияют на выбор профессии; познакомить с 

классификацией экстремальных профессий (врач, милиционер, пилот, дрессировщик 

розыскных собак);  

7. Дать учащимся общее представление о профессиях, связанных с экстремальными 

ситуациями;  

8. Помочь детям разобраться в своих собственных ценностях и установках;  

9. Дать возможность учащимся определиться в главном, то есть понять, какие из качественных 

сторон экстремальных профессий для них важны, а какими стоит пренебречь;  

10. Развитие способностей, нужных для экстремальных профессий;  

  

Содержание программы  
   

Тема 1. Введение .   

Экстремальные профессии, их классификация. Необходимость этих профессий в 

современных условиях. Особенности этих профессий, психологические основы.    

МЧС России: структура, организация, сфера деятельности. Экскурсия в 

подразделение МЧС.   

   

Тема 2. Медицина катастроф .   

Особенности медицины катастроф. Основные приемы оказания первой помощи. Действия 

подразделения медицины катастроф в условиях наводнения, лесного пожара, катастрофы 

техногенного характера.   

Экскурсия или беседа с врачом-травматологом.   

Деловая игра:   

Оказание первой медицинской помощи.   

   

Тема 3. Поисковые мероприятия .   

Организация и планирование поисковых мероприятий в различных условиях.  

Приемы ориентирования на местности по карте и без.   

Деловая игра:   



Поиск в лесной (парковой) местности по заданным условиям.   

   

Тема 4. Организация спасательных и поисково-спасательных мероприятий .   

Типичные действия в условиях ситуации чрезвычайного характера: пожар  

(городской, лесной), обнаружение взрывного устройства, техногненная катастрофа (на 

предприятии, в жилых кварталах, на воде), наводнение, землетрясение, угроза террористического 

акта.   

Поведение людей в чрезвычайных ситуациях и меры по эвакуации.   

Экскурсия (на выбор образовательного учреждения):   

- в пожарную часть,   

- в Самарский государственный авиационный институт.   

Деловые игры:   

- Составление плана действий МЧС (по подразделениям и в целом) в экстремальной ситуации 

по заданным условиям. - Проведение эвакуации обучающихся из здания школы.   

   

   

Тематическое планирование   
   

Наименование раздела программы   
Кол-во 

часов   

Тема 1. Введение   

Экстремальные профессии, их классификация.   1   

Экскурсия в подразделение МЧС.   1   

Тема 2. Медицина катастроф   

Особенности медицины катастроф.    1   

Основные приемы оказания первой помощи.   1   

Беседа с врачом-травматологом.   1   

Деловая игра:   

Оказание первой медицинской помощи.   
1   

Тема 3. Поисковые мероприятия   

Организация и планирование поисковых мероприятий в 

различных условиях.   
2   

 Приемы ориентирования на местности по карте и без.   1   

 Деловая игра:   

Поиск в лесной (парковой) местности по заданным условиям.   
1   

Тема 4. Организация спасательных и поисково-спасательных 

мероприятий   

Типичные действия в условиях ситуации чрезвычайного 

характера.   
3   



Экскурсия  в пожарную 

часть.   
1   

Деловые игры:   

Составление плана действий МЧС (по подразделениям и в 

целом) в экстремальной ситуации по заданным условиям.   

1   

Экскурсия  в Самарский государственный авиационный 

институт.   
1   

Деловые игры:   

Проведение эвакуации обучающихся из здания школы.   
1   

Всего   17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка.  

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации". 2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 05.03.04 г. № 1089.  

Программа по предпрофильной подготовке разработана на основе  примерной 

программы В.Д.  

Симоненко Технология 8 класс. М. :Просвещение 2017.  

        Рабочая программа ориентирована на учебник  

       Технология. 8 класс. под ред. Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. «Вента 

Граф» 2017.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  



Предметные результаты  
  

  

1. Развить художественно-творческие способности;  

2. Привить любовь к традиционному народному искусству;  

3. Раскрыть истоки и роль народного творчества, декоративно-прикладного искусства;  

4. Воспитать общую эстетическую культуру, художественный вкус; 5. Подготовить к 

осознанному профессиональному самоопределению.  

  

Содержание программы  
  

1. Декоративно-прикладное искусство  Развитие народных промыслов.   

Виды декоративно-прикладного искусства. История возникновения и развития народных 

промыслов и ремесел. Значение традиции в народном искусстве (гжель, хохлома, дымковская 

игрушка).  

Роль творческой личности мастера в народном искусстве. Виды декоративноприкладного 

искусства (керамика, резьба по дереву, вышивка, торсион, декоративное панно и композиции).  

Показ репродукции, фильмов, целесообразно провести экскурсию в музей прикладного 

творчества, познакомить учащихся с творческими работами старшеклассников.  

2. Организация рабочего места, охрана труда.  Правила внутреннего распорядка. Электро- и 

пожарная безопасность. Правила пользования режущими инструментами и 

приспособлениями.  

Основные правила пользования электроприборами.  

  

3. Основы композиции   

Средства выражения идеи произведения. Единство содержания и формы.  

Цветовое и световое содержание. Пропорции, симметрии, асимметрии.  

Виды композиции – круг, овал, квадрат, прямоугольник и т.д.  

  

4. Художественная обработка материала   

Декоративные свойства материалов (глина, бумага, пенопласт, клеевые составы, красители).  

Физические свойства, требование к качеству отделки художественных изделий. Безопасность 

труда при работе с режущими инструментами. Приёмы работы с заготовками-шаблонами.   



Сборка, склеивание, соединение. Декоративное оформление отдельных деталей, фигур. 

Предлагается использовать природные материалы, не требующие длительной обработки                ( 

засушенные растения, мох и т.д.).  

5. Технология изготовления декоративной композиции   

Выбор темы. Технологическая карта, её содержание и назначение. Оформление декоративной 

композиции. Требования к качеству изготовления художественного изделия. Соблюдение правил 

безопасности при пользовании  

электронагревательными приборами, режущими инструментами. Экономический расчёт.  

  

Тематическое планирование  
  

№  

п/п  

  
  

тема  

Количество часов  

всего  

1.  Декоративно-прикладное искусство, 

Развитие народных промыслов.  

2  

2.  Организация рабочего места, охрана труда.  1  

3.  Основы композиции.  2  

4.  Художественная обработка материалов.  6  

5.  Технология изготовления декоративной композиции.  4  

6.  Заключительный этап.  2  

  итого  17  

 


