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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ СОШ  

№ 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

 Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

 Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ 

№ 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

 Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

 Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной 

образовательной программе основного общего образования  

 Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы указано в Приложение 3 к основной образовательной программе основного 

общего образования.  

Технология 8 класс: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. 

Казакевича В.М. «Технология, 8-9 классы» АО «Издательство «Просвещение», 2019 

Черчение 8 класс: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. 

"Черчение. 9 класс", Издательство АСТ, 2020  

НАУЧНЫЙ, ОБШЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее 

значимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и 

преобразовательная деятельность человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует 

ровно столько, сколько существует само человечество. Однако современные черты эта 

деятельность стала приобретать с развитием машинного производства и связанных с ним 

изменений в интеллектуальной и практической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в 

соответствии с некоторым методом, причём эффективность этого метода непосредственно 

зависит от того, насколько он окажется формализуемым. Это положение стало 

основополагающей концепцией индустриального общества. Оно сохранило и умножило 

свою значимость в информационном обществе. 

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» 

в следующих аспектах: 

https://market.yandex.ru/product--botvinnikov-a-d-vinogradov-v-n-vyshnepolskii-i-s-cherchenie-9-klass-uchebnik/851161035?nid=20598930&show-uid=16334329589068632615816002&context=search&text=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%207-8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&sku=851161035&cpc=1zN87WbTn35GN3LBPw9Fq1na7rNjqPCUQoZKoCemWmBQG5PL1RALL3wlt2C1agWCdXZH-WoDOHUHcLJRNaK6kNFWVmP1vwEaKmPGThx_f_WMYJgkGRSqZ_kyiT00pAlGeLE-IGdGPpownZ9ZSjYHcXQM1LHbjmHy_M5dsDyyxFuekhKzv1pMDg%2C%2C&do-waremd5=KS2BIt8KZJPZkNbbFRS51g
https://market.yandex.ru/product--botvinnikov-a-d-vinogradov-v-n-vyshnepolskii-i-s-cherchenie-9-klass-uchebnik/851161035?nid=20598930&show-uid=16334329589068632615816002&context=search&text=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%207-8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&sku=851161035&cpc=1zN87WbTn35GN3LBPw9Fq1na7rNjqPCUQoZKoCemWmBQG5PL1RALL3wlt2C1agWCdXZH-WoDOHUHcLJRNaK6kNFWVmP1vwEaKmPGThx_f_WMYJgkGRSqZ_kyiT00pAlGeLE-IGdGPpownZ9ZSjYHcXQM1LHbjmHy_M5dsDyyxFuekhKzv1pMDg%2C%2C&do-waremd5=KS2BIt8KZJPZkNbbFRS51g


 процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что 

становится возможным его воспроизведение в широком спектре условий при практически 

идентичных результатах; 

 открывается принципиальная возможность автоматизации процессов 

изготовления изделий (что постепенно распространяется практически на все аспекты 

человеческой жизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью 

науки (начиная с науки Нового времени) является именно создание технологий. 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях: 

 были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, 

понятие алгоритма; 

 проанализирован феномен зарождающегося технологического общества; 

 исследованы социальные аспекты технологии. 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв 

беспрецедентные возможности для хранения, обработки, передачи огромных массивов 

различной информации. Изменилась структура человеческой деятельности — в ней 

важнейшую роль стал играть информационный фактор. Исключительно значимыми 

оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базой 

разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса информатизации 

общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно новые 

черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает превращение 

информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие 

информационного бизнеса и рынка. Появились и интенсивно развиваются новые 

технологии: облачные, аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция (её 

часто называют третьей революцией) является только прелюдией к новой, более 

масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым 

решительным образом влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в 

«Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы» (далее — «Концепция преподавания предметной области «Технология»). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В 

ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития 

Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной 

области «Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека 

цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими 

знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с 

поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, 

эстетических критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 

решений; 



 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой 

деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных 

инструментов и технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности 

в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками 

оценки своих профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», 

ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных 

целей, является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и 

постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в 

процессе проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов 

образовательного процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом 

разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых масштабах, 

позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, 

полученные обучающимися на других предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты 

фундаментальной для образования категории «знания», а именно: 

 понятийное знание, которое складывается из набора понятий, 

характеризующих данную предметную область; 

 алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, 

приводящих к желаемому результату при соблюдении определённых условий; 

 предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и 

закономерностей, применяемых в той или иной предметной области; 

 методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых 

явлений и процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее 

значимые аспекты действительности, которые состоят в следующем: 

 технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является 

столь масштабной, что интуитивных представлений о сущности и структуре 

технологического процесса явно недостаточно для успешной социализации учащихся — 

необходимо целенаправленное освоение всех этапов технологической цепочки и полного 

цикла решения поставленной задачи. При этом возможны следующие уровни освоения 

технологии: 

 уровень представления; 

 уровень пользователя; 

 когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

 практически вся современная профессиональная деятельность, включая 

ручной труд, осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, 

формирование навыков использования этих технологий при изготовлении изделий 

становится важной задачей в курсе технологии; 

 появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко 

не позитивное влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения 

принципиально новых технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на 

освоение учащимися знаний, на развитии умения учиться. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение 

сущности и структуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания — 

построения и анализа разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь 

когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 



Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных 

учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных 

образовательных траекторий, что является основополагающим принципом построения 

общеобразовательного курса технологии/ 

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технология» 
В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и 

подходы к его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля 

осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание 

модуля построено по «восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся 

технологий к их оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, 

позволяющим создавать технологии. Освоение технологического подхода осуществляется 

в диалектике с творческими методами создания значимых для человека продуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического 

подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные 

составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных 

в информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших 

данных» является одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере 

технологий 4-й промышленной революции. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 
В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся 

по единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в 

каждом конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти 

отклонения только усиливают общую идею об универсальном характере 

технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения реализации 

уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания 

уникальных изделий народного творчества. 

Вариативные модули 

Модуль «Робототехника» 
В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нём 

формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и 

этапами), которые в современном цифровом социуме приобретают универсальный 

характер. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 
Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При этом 

связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер. С одной стороны, 

анализ модели позволяет выделить составляющие её элементы. С другой стороны, если 

эти элементы уже выделены, это открывает возможность использовать технологический 

подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. Именно последний 

подход и реализуется в данном модуле. Модуль играет важную роль в формировании 

знаний и умений, необходимых для создания технологий. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 
Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми в 

предыдущем модуле: «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» — 

формирует инструментарий создания и исследования моделей, причём сам процесс 

создания осуществляется по вполне определённой технологии. Как и предыдущий модуль, 

данный модуль очень важен с точки зрения формирования знаний и умений, необходимых 

для создания новых технологий, а также новых продуктов техносферы. 



Модуль «Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» технологии — 

автоматизации максимально широкой области человеческой деятельности. Акцент в 

данном модуле сделан на автоматизации управленческой деятельности. В этом контексте 

целесообразно рассмотреть управление не только техническими, но и социально-

экономическими системами. Эффективным средством решения этой проблемы является 

использование в учебном процессе имитационных моделей экономической деятельности 

(например, проект «Школьная фирма»). 

Модуль «Животноводство» 

Знакомит учащихся с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их 

объектами в данном случае являются природные объекты, поведение которых часто не 

подвластно человеку. В этом случае при реализации технологии существенное значение 

имеет творческий фактор — умение в нужный момент скорректировать технологический 

процесс. 

Ведущими методическими принципами, которые реализуются в модульном курсе 

технологии, являются следующие принципы: 

 «двойного вхождения» — вопросы, выделенные в отдельный вариативный 

модуль, фрагментарно присутствуют и в инвариантных модулях; 

 цикличности — освоенное на начальном этапе содержание продолжает 

осваиваться и далее на более высоком уровне. 

Модуль «Растениеводство» 
Знакомит учащихся с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их 

объектами в данном случае являются природные объекты, поведение которых часто не 

подвластно человеку. В этом случае при реализации технологии существенное значение 

имеет творческий фактор — умение в нужный момент скорректировать технологический 

процесс. 

Ведущими методическими принципами, которые реализуются в модульном курсе 

технологии, являются следующие принципы: 

 «двойного вхождения» — вопросы, выделенные в отдельный вариативный 

модуль, фрагментарно присутствуют и в инвариантных модулях; 

 цикличности — освоенное на начальном этапе содержание продолжает 

осваиваться и далее на более высоком уровне. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса. 

 

Обучение в основной школе является вторым уровнем пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

1.1. Личностные результаты 

Личностными результатами освоения учащимися 8-х классов программы 

«Технология» являются: 



 проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации;  

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

 

1.2. Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения учащимися 8-х классов программы 

«Технология» являются: 

 умения планирования процесса созидательной и познавательной деятельности; 

 умения выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на 

основе данных алгоритмов; 

 творческий подход к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 самостоятельности в учебной познавательно - трудовой деятельности; 

 способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

 аргументирований обоснований решений и формулирование выводов; отображение 

в адекватной задачам форме результатов своей деятельности;  

 умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности;  

 умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 

другими ее участниками; 

 соотнесение своего вклада с деятельностью других участников при решении общих 

задач коллектива;  

 оценка своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

 умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемой деятельности; 

 понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

 

1.3. Предметные результаты 

Предметными результатами освоения учащимися 8-х классов программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы:  

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;  

 ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также в соответствующих технологиях общественного производства и сферы 

услуг;  



 ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

 навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий, проектирования и 

создания объектов труда; 

 владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 владение методами творческой деятельности; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы:  

 способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

 умение организовывать рабочее место с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

 ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

 проявления экологической культуры при проектировании объекта и выполнении 

работ;  

 экономность и бережливость в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, своего и чужого труда.  

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы:  

 умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ;  

 владение методами моделирования и конструирования; 

 навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно 

- прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при 

оказании услуг;  

 умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой 

деятельности; 

 композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы:  

 умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, 

адекватных сложившейся ситуации;  

 способность бесконфликтного общения;  

 навыки участия в рабочей группе с учетом общности интересов её членов;  

 способность к коллективному решению творческих задач;  

 желание и готовность прийти на помощь товарищу;  

 умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др.  

В физиолого - психологической сфере у учащихся будут сформированы:  

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями;  

 достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций;  

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований;  

 развитие глазомера;  

 развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 



 

Структура содержания программы выполнена по концентрической схеме. 

Содержание деятельности учащихся в каждом классе включает в себя 11 общих для всех 

классов модулей: 

Модуль 1. Черчение. 

Модуль 2. Производство. 

Модуль 3. Технология. 

Модуль 4. Техника. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Модуль 11. Социальные технологии. 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по 

следующим сквозным тематическим линиям: 

 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 элементы черчения, графики и дизайна; 

 элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 технологическая культура производства; 

 культура и эстетика труда; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии; 

 виды профессионального труда и профессии. 

 

Теоретические сведения. 

Модуль 1. Черчение. 

Введение. Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие 

сведения об истории черчения. Современные методы выполнения чертежей. Цели, 

содержание и задачи изучения черчения в школе.  

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Рациональные приемы работы инструментам. Организация рабочего места.  

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная 

тонкая, сплошная волнистая, штрих - пунктирная, пунктирная с двумя точками. Форматы, 

рамка и основная надпись. Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и 

размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса: указание толщины и длины детали 

надписью; расположение размерных чисел). Применение и обозначение масштаба.  

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные 

проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций.  



Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 

видах (расположенных в проекционной связи). 

Косоугольная фронтальная и прямоугольная изометрическая проекции. 

Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров.  

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция 

окружности. Построение овала.  

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические 

проекции предметов. Выбор вида — аксонометрической проекции и рационального 

способа ее построения.  

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, 

пирамиды, шар и их части. Чертежи группы геометрических тел.  

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, 

составляющих форму предмета. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы 

предметов. Использование знака квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел.  

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на 

равные части: сопряжений. Чтение чертежей детали.  

Модуль 2. Основы производства. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля 

качества продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных 

характеристик продуктов труда.  

Модуль 3. Технология. 

Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии 

сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных 

технологий. 

Модуль 4. Техника. 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. 

Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. 

Автоматизация производства.  

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования конструкционных материалов. 

Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. 

Закалка материалов. Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая 

обработка металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки 

материалов. Особенности технологий обработки жидкостей и газов.  

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Мясо птицы. Мясо животных.  

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и 

получение новых веществ.  

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи 

информации. Современные технологии записи и хранения информации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 



Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в 

биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зеленых водорослей. Использование 

одноклеточных грибов в биотехнологиях.  

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и 

продуктивность.  

Модуль 11. Социальные технологии. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как 

технология управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования 

рынка. 

 

Практические работы.  

Модуль 1. Черчение. 

Чтение и выполнение чертежей согласно требованиям к их оформлению. 

Выполнение графических работ, решение занимательных задач, развивающих 

пространственное мышление. Работа с чертежными инструментами. Создание моделей 

геометрических тел при помощи построения разверток. 

Модуль 2. Основы производства. 

Сбор дополнительной информации по характеристикам выбранных продуктов 

труда в Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. Ознакомление с 

измерительными приборами и проведение измерений различных физических величин. 

Экскурсии.  

Модуль 3. Технология. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

конкретных видах отраслевых технологий. Составление технологических карт 

изготовления возможных проектных изделий или организации услуг.  

Модуль 4. Техника. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления 

техников, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических 

устройств из деталей конструктора.  

 Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования конструкционных материалов. 

Практические работы по изготовлению проектных изделии посредством 

технологий плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). Организация 

экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля.  

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов 

органолептическим и методом химического анализа.  

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения химической энергии.  

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 



Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания одноклеточных зеленых водорослей. Овладение 

биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение 

биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной 

продукции (творога, кефира и др).  

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор 

информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных 

кормов.  

Модуль 11. Социальные технологии. 

Составление вопросников для выявления потребностей людей в качествах 

конкретного товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации.  

 



Календарно-тематическое планирование по Технологии в 8 классе на 2022– 2023 учебный год 

№  Тема 

Раздел 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Планируемые предметные 

результаты 

Виды и 

формы 

контроля 

Планир

уемые 

сроки 

Модуль 1. Черчение. 12 ч. 

1 Методы и 

средства 

творческой и 

проектной 

деятельности. 

Введение в 

черчение. 

1 Назначение и применение чертежных 

инструментов и принадлежностей. 

Познакомить с понятием ГОСТ. Понятия: 

формат, рамка, основная надпись. Научить 

типам линий и их применением. 

Политехническое воспитание 

Организация рабочего места Р. 

планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия П. умение 

выбирать наиболее эффективный 

способ решения творческой задачи К. 

уметь совместно рассуждать и находить 

ответы на вопросы, задавать 

существенные вопросы 

Выполнение 

учебных 

заданий, 

фронтальный 

опрос 

1.09-3.09 

2-5 Основы 

проектирования. 

Черчение 

 

4 Знакомство с типами линий, развитие 

графических навыков. Познакомить с ГОСТ 

«Чертежный шрифт», правилами 

выполнения шрифта (размер, наклон). 

Научить правильно наносить линейные 

размеры на чертёж. Понятия - выносная и 

размерная линия. Особенности нанесения 

размеров окружностей. познакомить с 

понятием «Масштаб» Научить использовать 

масштаб увеличения и уменьшения. 

Оформление чертежа по правилам 

стандарта. 

Уметь планировать, контролировать 

оценивать учебные действия.  

К. Уметь совместно рассуждать и 

находить ответы на вопросы, задавать 

существенные вопросы. 

Р. Планировать и проговаривать этапы 

работы. согласно составленному плану. 

Графическая 

работа №1 

5.09-

10.09 

12.09-

17.09 

19.09-

24.09 

26.09-

1.10 

6-7 Черчение. 

Способы 

2 Научить способу построения изображений 

на основе анализа формы предмета. Научить 

представлять предметы как сочетание 

Р. Планировать и проговаривать этапы 

работы, согласно составленному плану, 

вносить изменения в свои действия в 

Выполнение 

проекций 

геометрически

3.10-8.10 

10.10-



проецирования 

 

геометрических тел. Научить 

проецированию геометрических тел 

Проецирование куба, прямоугольного 

параллелепипеда. призм, шара. 

случае отклонения от прогнозируемого 

конечного результата.  

Р. Уметь принимать и сохранять 

учебную задачу урока, планируя свои 

действия в соответствии с ней П. делать 

умозаключения и выводы .осуществлять 

анализ объектов 

х тел на 

плоскость.  

 

15.10 

8-

11 

Черчение. Чтение 

и выполнение 

чертежей. 

 

4 Научить правильному порядку чтения 

чертежей. Научить представлять объемную 

форму по плоским изображениям. 

Последовательность чтения чертежей. 

Расширение знаний о применении чертежей 

в различных сферах деятельности человека. 

Познакомиться с принципом построения 

разверток. 

Научить правилам построения окружности 

во фронтальной проекции, в 

изометрической проекции. Определения: 

«овал», «эллипс». 

Умение работать с чертежной 

документацией. 

Умение работать над объемными 

изделиями 

П. осознанное высказывание по теме. 

Уметь формулировать ответы на 

вопросы Р. уметь планировать и 

проговаривать послед-ть действий на 

уроке, работать по предложенному 

учителем план Воспитание 

самостоятельности в работе 

Выполнение 

разверток и их 

сборок. 

Графическая 

работа №2, 3. 

17.10-

22.10 

24.10-

27.10 

7.11-

12.11 

14.11-

19.11 

 

12 Черчение. 

Нанесение 

размеров на 

чертежах с учетом 

формы предметов. 

 

1 Научить правильно наносить линейные 

размеры на чертёж. Понятия - выносная и 

размерная линия. Особенности нанесения 

размеров окружностей.  

Р. Планировать и проговаривать этапы 

работы. согласно составленному плану. 

Нанесение 

размеров на 

учебные 

чертежи и 

проекции с 

учетом формы 

предмета 

21.11-

26.11 

Модуль 2. Основы производства. 1 ч 

13  Механизация, 1 Транспортные средства при производстве — Ориентация в сущностном Оценивание 28.11-



автоматизация и 

роботизация 

современного 

производства. 

материальных и нематериальных благ. 

Особенности транспортировки жидкостей и 

газов. Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих технологий, 

применяющихся на предприятиях региона, 

рабочие места и их функции. 

Продукт труда. Стандарты производства 

продуктов труда. Эталоны контроля 

качества продуктов труда. Измерительные 

приборы и контроль стандартизированных 

характеристик продуктов труда.  

 

проявлении основных категорий 

производства: продукт труда, предмет 

труда, средства производства, средства 

труда, процесс производства, 

технологический процесс производства; 
— сравнение и характеристика 

различных измерительных приборов, 

применяемых в процессе контроля 

качества продуктов труда 
 

иллюстрирован

ных рефератов 

и коллажей по 

темам раздела. 

3.12 

 

Модуль 3. Технология. 2 ч 

14-

15 

1.Современные и 

перспективные 

технологии ХХI 

века. 2. Объёмное 

3D 

моделирование 

2 Классификация технологий. Технологии 

материального производства. Технологии 

сельскохозяйственного производства и 

земледелия. Классификация 

информационных технологий. 

Перспективные технологии XXI века. 

Нанотехнологии, их особенности и области 

применения. Новые энергетические 

технологии. Перспективы развития 

информационных технологий. 

Биотехнологии и генная инженерия. Новые 

транспортные технологии. Объёмное 3D-

моделирование. Нанотехнологии: новые 

принципы получения материалов и 

продуктов с заданными свойствами. 

Электроника (фотоника). Квантовые 

— Классификация видов технологий 

разных производств; 

— классификация видов 

информационных технологий 

- оценивание возможностей и условий 

применимости технологии, в том числе 

с позиций экологической 

защищенности;  

- прогнозирование по известной 

технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения 

входов/параметров/ресурсов, проверяет 

прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельное 

планирование такого рода 

экспериментов. 

 

Оценивание 

иллюстрирован

ных рефератов 

и коллажей по 

темам раздела. 

5.12-

10.12 

12.12-

17.12 



компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-инструментов. 

Медицинские технологии. Тестирующие 

препараты. Локальная доставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. Генная 

инженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. 

Создание генетических тестов. Создание 

органов и организмов с искусственной 

генетической программой. 

Модуль 4. Техника. 2 ч 

16-

17 

1.Конструиров

ание и 

моделирование 

техники. 2. 

Роботы и 

перспективы 

робототехники 

2 Моделирование транспортных средств. 

Роботы и их роль в современном 

производстве. Основные конструктивные 

элементы роботов. Перспективы 

робототехники. 

Органы управления технологическими 

машинами. Системы управления. 

Автоматическое управление устройствами и 

машинами. Основные элементы автоматики. 

Автоматизация производства.  

 

- определять понятие «техника», 

«техническая система», 

«технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

- находить информацию о 

существующих современных станках, 

новейших устройствах, инструментах и 

приспособлениях для обработки 

конструкционных материалов;  

- изучать устройство современных 

инструментов, станков, бытовой 

техники включая швейные машины с 

электрическим приводом; 

- составлять обзоры техники по 

отдельным отраслям и видам; 

- изучать конструкцию и принципы 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

разделам 

«Основы 

производства», 

«Общая 

технология», 

«Техника» 

19.12-

24.12 

26.12-

27.12 



работы рабочих органов (двигателей, 

различных передаточных механизмов и 

трансмиссий различных видов техники; 

- изучать конструкцию и принцип 

работы устройств и систем управления 

техникой, автоматических устройств 

бытовой техники; 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных материалов. 4 ч 

18 Современные 

станки для 

обработки 

древесных 

материалов. 

1 Современные станки для обработки 

древесных материалов. Применение 

компьютера для разработки графической 

документации. Автоматизированное 

производство на предприятиях нашего 

региона. Функции специалистов, занятых в 

производстве. Понятия трудового ресурса, 

рынка труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и профессии. 

Цикл жизни профессии. Стратегии 

профессиональной карьеры. Современные 

требования к кадрам. Концепции «обучения 

для жизни» и «обучения через всю жизнь» 

выбирать объекты труда в 

зависимости от потребностей людей, 

наличия материалов и оборудования; 

читать и создавать технические 

рисунки, чертежи, технологические 

карты; выполнять приёмы работы 

ручным инструментом и станочным 

оборудованием; осуществлять 

изготовление деталей, сборку и отделку 

изделий из древесины по рисункам, 

эскизам и чертежам; распознавать 

металлы, сплавы и искусственные 

материалы; выполнять разметку 

заготовок; изготовлять изделия в 

соответствии с разработанным 

проектом; осуществлять 

инструментальный контроль качества 

изготовленного изделия (детали);  

 9.01-

14.01 

19 Основные 

технологические 

1 Основные технологические операции и 

приёмы обработки металлов и 

выполнять отделку изделий; 

использовать один из распространенных 

Итоговая 

контрольная 

16.01-

21.01 



операции и 

приёмы 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

электрическими 

инструментами. 

искусственных материалов 

электрифицированными (аккумуляторными) 

инструментами (правка, резание, зачистка, 

гибка). Информация о токарных станках с 

ЧПУ. 

в регионе видов декоративно-

прикладной обработки материалов; 

описывать технологическое решение с 

помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

анализировать возможные 

технологические решения, определять 

их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

работа по 

разделам 

«Древесина» и 

«Металлы и 

пластмассы» 

20-

21 

Технологии 

машинной 

обработки 

текстильных 

материалов 

2 Особенности построения выкроек 

различных изделий и их деталей. Получение 

и адаптация выкройки швейного изделия из 

пакета готовых выкроек, из журнала мод, с 

CD или из Интернета. Порядок соединения 

деталей в сложных изделиях. Требования к 

выполнению машинных работ. 

Современные технологии обработки 

материалов. Нанотехнологии. 

Моделирование процесса управления в 

социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное 

моделирование, проведение виртуального 

эксперимента (на примере характеристик 

транспортного средства). Разработка 

вспомогательной технологии. Разработка / 

оптимизация и введение технологии на 

примере организации действий и 

взаимодействия в быту. 

 определять назначение и 

особенности различных швейных 

изделий; различать основные стили в 

одежде и современные направления 

моды;  отличать виды традиционных 

народных промыслов; выбирать вид 

ткани для определенных типов 

швейных изделий; снимать мерки с 

фигуры человека; строить чертежи 

простых швейных изделий; 

подготавливать швейную машину к 

работе; выполнять технологические 

операции по изготовлению швейных 

изделий; проводить влажно-тепловую 

обработку; выполнять художественное 

оформление швейных изделий. 

Защита 

проекта 

23.01-

28.01 

30.01-

4.02 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 3 ч 



22-

24 

1.Системы 

рационального 

питания и 

кулинария 2. 

Современная 

индустрия 

обработки 

продуктов 

питания. 3. 

Проектирование 

кулинарного 

изделия. Дизайн-

анализ проекта. 

Технологический 

этап. Защита 

проекта 

3 Система рационального питания и 

кулинария. Современная индустрия 

обработки продуктов питания. Обработка 

проектного изделия по индивидуальному 

плану. Выбор идеи проектирования. 

Обоснование выбора идеи Постановка цели, 

задач проектирования. Дизайн-анализ 

проекта. Конструкторский этап. 

Технологический этап. Оформление 

пояснительной записки Заключительный 

этап. 

составлять рацион питания 

адекватный ситуации; обрабатывать 

пищевые продукты способами, 

сохраняющими их пищевую ценность; 

реализовывать санитарно-

гигиенические требования 

применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

использовать различные виды 

доступного оборудования в технологиях 

обработки пищевых продуктов; 

выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах;  определять 

доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам; 

составлять меню; выполнять 

механическую и тепловую обработку 

пищевых продуктов; соблюдать правила 

хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты; 

оказывать первую помощь при порезах, 

ожогах и пищевых отравлениях. 

Защита 

проекта 

6.02-

11.02 

13.02-

18.02 

20.02-

25.02 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 2 ч 

25 Тепловая энергия. 

Бытовые 

электроинструмен

1 Тепловая энергия. Методы и средства 

получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие 

осуществлять сборку электрических 

цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок 

сбор 

дополнительно

й информации 

27.02-

4.03 



ты. виды энергии и работу. Аккумулирование 

тепловой энергии. Бытовые 

электроинструменты. 

электрической цепи; осуществлять 

модификацию заданной электрической 

цепи в соответствии с поставленной 

задачей; выявлять пути экономии 

электроэнергии в быту; пользоваться 

электронагревательными приборами: 

электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и 

др.; выполнять правила безопасного 

пользования бытовыми 

электроприборами; читать 

электрические схемы;  

об областях 

получения и 

применения 

тепловой 

энергии в 

Интернете и 

справочной 

литературе 

26 Химическая 

энергия. Ядерная 

и термоядерная 

энергия 

1 Химическая энергия. Превращение 

химической энергии в тепловую: выделение 

тепла, поглощение тепла. Области 

применения химической энергии. Ядерная и 

термоядерная энергия. Области применения 

термоядерной энергии. 

называть и характеризовать актуальные 

и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в 

сфере энергетики, энергетику региона 

проживания. 

сбор 

дополнительно

й информации 

об областях 

получения и 

применения 

тепловой 

энергии в 

Интернете и 

справочной 

литературе 

6.03-

11.03 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 2 ч 

27 Технологии 

записи и хранения 

информации. 

1 Технологии записи и хранения 

информации. Запоминание как метод записи 

информации. Средства и методы записи 

знаковой и символьной, и образной 

информации, аудиоинформации, 

применять технологии получения, 

представления, преобразования и 

использования информации из 

различных источников; отбирать и 

анализировать различные виды 

информации; оценивать и сравнивать 

 13.03-

18.03 



видеоинформации скорость и качество восприятия 

информации различными органами 

чувств; 

28 Компьютер как 

средство 

получения, 

обработки и 

записи 

информации. 

1 Компьютер как средство получения, 

обработки и записи информации. 

Осуществление мониторинга СМИ и 

ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения 

новых технологий, обслуживающих ту или 

иную группу потребностей или отнесенных 

к той или иной технологической стратегии 

изготовлять информационный продукт 

по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; встраивать созданный 

информационный продукт в заданную 

оболочку; разрабатывать 

(комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения 

информационного продукта с 

заданными свойствами; осуществлять 

сохранение информации в формах 

описания, схемах, эскизах, 

фотографиях; представлять 

информацию вербальным и 

невербальным средствами; определять 

характеристику и разработку 

материального продукта, включая его 

моделирование в информационной 

среде (конструкторе); называть и 

характеризовать актуальные и 

перспективные информационные 

технологии, характеризующие 

профессии в сфере информационных 

технологий. 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

разделам 

«Технологии 

получения, 

преобразования 

и 

использования 

энергии» и 

«Технологии 

получения, 

обработки и 

использования 

информации» 

20.03-

23.03 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 2 ч 

29 Технологии 1 Освоение основных технологических определять виды и сорта  03.04-



ландшафтного 

дизайна. 

приёмов аранжировки цветочных 

композиций. Освоение основных 

технологических приёмов использования 

цветочнодекоративных культур в 

оформлении ландшафта пришкольной 

территории. Биотехнологии в 

растениеводстве. Освоение основных 

технологических приёмов использования 

комнатных культур в оформлении 

помещений (на примере школьных 

помещений) 

сельскохозяйственных культур; 

определять чистоту, всхожесть, класс и 

посевную годность семян; 

 рассчитывать нормы высева семян; 

применять различные способы 

воспроизводства плодородия почвы; 

соблюдать технологию посева/посадки 

комнатных или овощных культурных 

растений в условиях школьного 

кабинета;  составлять график 

агротехнологических приёмов ухода за 

культурными растениями; 

08.04 

 

30 Биотехнологии в 

растениеводстве. 

1 Биотехнологии в растениеводстве. Освоение 

основных технологических приёмов 

использования комнатных культур в 

оформлении помещений (на примере 

школьных помещений) 

применять различные способы хранения 

овощей и фруктов; определять 

основные виды дикорастущих растений, 

используемых человеком; соблюдать 

технологию заготовки сырья 

дикорастущих растений на примере 

растений своего региона; излагать и 

доносить до аудитории информацию, 

подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 

Итоговая 

самостоятельна

я работа 

10.04-

15.04 

Модуль 10. Технологии животноводства. 2 ч 

31 Разведение 

животных 

1 Разведение животных и ветеринарная 

защита как элементы технологий 

преобразования животных организмов. 

Породы животных, их создание. 

Возможности создания животных 

распознавать основные типы животных 

и оценивать их роль в 

сельскохозяйственном производстве; 

приводить примеры технологий 

производства основных видов 

животноводческой продукции: молока, 

описание 

признаков 

основных 

заболеваний 

домашних 

животных по 

17.04-

22.04 



организмов: понятие о клонировании. мяса, яиц, шерсти, пушнины; 

осуществлять контроль и оценку 

качества продукции животноводства; 

собирать информацию и описывать 

технологию разведения, содержания 

домашних животных на примере своей 

семьи, семей своих друзей, зоопарка; 

личным 

наблюдениям и 

информационн

ым 

источникам. 

32 Экологические 

проблемы 

животноводства. 

Бездомные 

домашние 

животные. 

1 Сбор информации и описание работы по 

улучшению пород кошек и собак в клубах. 

Описание признаков основных заболеваний 

домашних животных по личным 

наблюдениям и информационным 

источникам 

составлять рацион для домашних 

животных в семье, организацию их 

кормления; составлять технологические 

схемы производства продукции 

животноводства; собирать информацию 

и описывать работу по улучшению 

пород кошек, собак в клубах; выполнять 

на макетах и муляжах санитарную 

обработку и другие профилактические 

мероприятия для кошек, собак. 

 описание 

признаков 

основных 

заболеваний 

домашних 

животных по 

личным 

наблюдениям и 

информационн

ым 

источникам. 

24.04-

29.04 

Модуль 11. Социальные технологии. 2 ч 

33 Особенности 

предприниматель

ской деятельности 

1 Бизнес и предпринимательство. 

Отличительные особенности 

предпринимательской деятельности. 

Понятие о бизнес-плане. 

объяснять специфику социальных 

технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризуя 

тенденции развития социальных 

технологий в XXI веке; называть виды 

социальных технологий; 

характеризовать технологии работы с 

общественным мнением, технологии 

сферы услуг, социальные сети как 

технологию; применять методы и 

анализ позиций 

простого 

бизнес-плана. 

1.05-6.05 



средства получения информации в 

процессе социальных технологий; 

34 Технологии 

менеджмента. 

1 Технологии менеджмента. Понятие 

менеджмента. Средства и методы 

управления людьми. Контракт как средство 

регулирования трудовых отношений в 

менеджменте. Анализ позиций простого 

бизнес-плана и бизнес-проекта. 

 характеризовать профессии, связанные 

с реализацией социальных технологий, 

оценивать для себя ситуацию на 

региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития; определять 

понятия «рыночная экономика», 

«рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; определять 

потребительную и меновую стоимость 

товара. 

анализ позиций 

простого 

бизнес-плана. 

8.05-

13.05 

35-

36 

Резервный урок 2 Повторение пройденного материала. 

Использование резервных уроков для 

выступлений учащихся по защите проектов. 

 Не задано 15.05-

20.05 

22.05-

27.05 
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