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                                             Раздел  «Пояснительная записка». 

Рабочая программа по «Технологии» для 9 класса составлена с учетом следующей 

нормативной базы:.  

1.Федерального  Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29декабря 2012года( с изменениями и дополнениями) ( далее «Закон об образовании»). 

2.приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г 

№1577 « О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 №40937); 

3.Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 №08-334 « Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4.Федеральный перечень учебников, рекомендумых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.(Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5.Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6.Санитарных правил и норм СанПин1.2.3685 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№18 

8.Положение о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18 

9. Учебный план МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы. 

       11.Учебника: Технология. 8-9 класс: учебник для   общеобразовательных 

организаций/Н.М.Казакевич и др.; под ред. Казакевича.-2-е изд.-М.:Просвещение,2021.-

225с, 

В рабочую программу по технологии для девочек внесены изменения в связи с разделением 

класса по гендерному признаку. Сокращено количество часов в главе «Технология» с 3 ч до 

2 ч. И добавлено в главу «Технологии животноводства» 1 час. Сокращено количество часов 

в главе «Техника» с 3 ч до 2 ч. и в главе «Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования материалов» с 4 ч до 0 ч и добавлено в главу «Технологии 

получения, использования, обработки и использования информации» 3 часа и в главу 

«Технологии растениеводства» 2 часа. 

 

                        Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 



Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования  технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

-  развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие 

 задачи: 

-формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

-привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета 

семьи; 

-ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

-развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские 

задачи; 

-обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

-воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и 

бесконфликтного общения; 

-овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением 

применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

-использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом 

требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкуренто-

способности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной инициативы 

ребенка. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение технологии в 9 классе согласно Основной 

образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ №18 составляет 34 часа.В 

9 классе уроки проводятся 1 раз в неделю.Программа рассчитана по учебному плану на 34 часов 

вгод по рабочей программе на 34 часа. 

Ценностные ориентиры. 

Технологическое образование- это процесс приобщения учащихся к средствам, формам и методам 

реальной деятельности и развития ответственности за ее результаты. 

Технологическое оборудование предусматривает организацию созидательной и преобразующей 

деятельности, направленной на удовлетворение потребностей самого человека, другтх людей и 

общества в целом.Поэтому объекты учебной деятельности должны подбираться с учетом видов 

потребностей, которые имеют для человека- труженика определенную иерархию 

значимости.Впроцессе изучения учащимися технологии, с учетом возрастной периодизации их 

развития, в целях общего образования должны решаться следующие задачи: 



-Формирование инвариантных( метапредметных) и специальных трудовых знаний, умений и 

навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с распространенными 

техническими средствами труда; 

-углубленное овладение способами созидательной деятельности и управлением техническими 

средствами труда по профилю или направлению профессионального труда; 

-расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и умений, 

полученных при изучении основ наук; 

-Воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на рынке труда, 

готовности к самосовершенствованию и активной трудовой деятельности; 

-Развитие творческих способностей, овладение навыками предпринимательства на основе 

прикладных экономических знаний; 

-Ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное 

самоопределение. 

Современные требования социализации в обществе в ходе технологической подготовки ставят 

задачу обеспечить овладение обучающимися правилами эргономики и безопасного труда, 

способствовать экологическому и экономическому образованию и воспитанию, становлению 

культуры труда. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно- методического комплекта: 

1.Учебник Технология. 8-9 класс: учебник для   общеобразовательных 

организаций/Н.М.Казакевич и др.; под ред. Казакевича.-2-е изд.-М.:Просвещение,2021.-

225с, 

2.Дидактический материал: Таблицы и наглядные материалы по технологии. 

3.Методические пособия: Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В. М.Казакевича и др. — 5—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. 

М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М.: Просвещение, 2018. — 58 с. 

Информационная среда: 

1.Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2.Интернет. 

Технические средства обучения: 

1.Компьютер 

2.Мультимедиа проектор 

3.Интерактивная доска. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предметная область « Технология» является необходимым компонентом общего 

образования учащихся, предоставляя им возможность применять на практике знания основ 

различных наук.Это школьный учебный курс, в содержании которого отражаются общие 

принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры.Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей( а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно соответствует потребностям развития общества.В рамках технологии 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства.Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Объектами изучения курса являются окружающая человека техносфера, ее предназначение 

и влияние на преобразовательную деятельность человека. 

Предметом  содержания курса являются дидактически отобранные законы, закономерности 

создания, развития и преобразования видов и форм проявления компонентов искусственной 



среды( техносферы), технологическая( инструментальная и процессуальная) сторона 

преобразовательной деятельности, направленной на создание продукта труда, 

удовлетворяющего конкретную потребность. 

В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Технология» 

положен принцип блочно-модульного построения информации.Основная идея его 

содержания состоит в том, что целостный курс обучения строится на логически 

законченных, относительно независимых по содержательному выражению элементов-

блоков.Каждый блок включает в себя тематические модули.Их совокупность за весь период 

обучения в школе позволяет познакомить учащегося с основными компонентами 

содержания.Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения 

концентрически.Воснове такого построения лежит принцип усложнения и тематического 

расширения базовых компонентов, поэтому в основу соответствующей учебной программы 

закладывается ряд положений: 

-постепенное увеличение объема технологических знаний, умений и навыков; 

-выполнение деятельности в равных областях; 

-постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы; 

-развитие умений работать в коллективе; 

-возможность акцентировать внимание на местных условиях; 

-формировать творческую личность, способную проектировать процесс и оценивать 

результаты своей деятельности.В соответствии с принципами проектирования содержания 

обучения технологии в системе общего образования можно выделить следующие базовые 

компоненты содержания обучения технологии: 

-методы и средства творческой и проектной деятельности; 

-производство; 

-технология; 

-техника; 

-технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных 

материалов; 

-технологии обработки текстильных материалов; 

-технология обработки пищевых продуктов; 

-технологии получения, преобразования и использования энергии; 

-технология получения, обработки и использования информации; 

-технология растениеводства; 

-технологии животноводства; 

-социальные технологии. 

Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения 

технологий.Кроме того, он обеспечивает преемственность с существовавшим ранее 

содержанием обучения технологии по технологическому, обслуживающемуи 

сельскохозяйственному труду.Программа предусматривает широкое использование 

межпредметных связей: 

-с алгеброй и геометрией при  проведении расчетных операций и графических построений; 

- с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых продуктов, с/х 

технологий. 



- с биологией при  рассмотрении и анализе природных форм и конструкций кА 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы кА 

источника сырья с учетом экологических проблем. 

-с физикой при изучении механических свойств и характеристик материалов. Устройств и 

принципов работы машин. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, 

периодичности и порядка прповедения МБОУ СОШ№18. 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ№18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

-текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

-промежуточный контроль: проверочная работа,тест, самостоятельная работа, 

-итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоритические зачеты. 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологической деятельности; 

— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

— умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

— самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 



— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

— творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании 

изделия или в ходе технологического процесса; 

— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

— способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

— умение выбирать и использовать источники информации для под- крепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 

другими её участниками; 

— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при 

решении задач коллектива; 

— способность оценивать свою деятельность 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. 

Предметные результаты 

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, 

применяемых 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 учётом требований эргономики и научной 

организации труда; 



— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 

— умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов; 

— знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

— умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом 

экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной 

сфере; 

— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности; 

— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

— навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

— проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

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, адекватные 

сложившейся ситуации; 

— способность бесконфликтного общения; 



— навыки участия в рабочей группе с учётом 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. 

Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; социально-трудовой; познавательно-смысловой; 

учебно-познавательной;профессионально-трудовым выбором;  личностным саморазвитием 

Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» являются 

разделы «Современное производство и профессиональное образование», «Создание 

изделий из текстильных и поделочных материалов», 

« Проектирование и изготовление изделий», « Электротехнические работы» 

Формы контроля: 

Оценка «5» ставиться. если: учащийся полностью освоил учебный материал, умеет 

изложить учебный материал своими словами, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

Оценка «4» ставиться: если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами, подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставиться: если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами,затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Оценка «2» ставиться: если учащийся: почти не усвоил учебный материал, не может 

изложить учебный материал своими словами, не может подтвердить его конкретными 

примерами., не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

При оценке выполнения практических заданий можно руководствоваться следующими 

критериями: 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения, общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на то установки), изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении отдельных операций допущены большие отклонения, изделие 

оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 



                                              Раздел  «Содержание  учебной программы»  

Глава 1 «Методы и средства творческой проектной деятельности» 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Получать представление о подготовке и проведении экономической оценки 

проекта.Собирать информацию о примерах бизнес-планов.Составлять проект бизнес-плана. 

Глава2 «Основы производства.Средства транспортирования продуктов труда» 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Анализировать информацию о транспортных средствах.Получать информацию об 

особенностях и способах транспортировки жидкостей и газа.Собирать дополнительную 

информацию о транспорте.Анализировать и сравнивать характеристики транспортных 

средств.Участвовать в экскурсии на соответствующие производства и подготовить реферат 

о транспортных средствах 

Глава 3 «Технология» 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Получить информацию о  перспективных технологиях. Их особенности  и области 

применения,Собирать дополнительную информацию о перспективных 

технологиях.Подготовить реферат или провести дискуссию на тему сходства и различия 

перспективных видов технологий. 

Глава 4 «Техника» 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Получать представление о современной механизации ручных работ, автоматизации 

производственных процессов.Анализировать полученную информацию, проводить 

дискуссии на тиему  робототехники 

Глава 5 «Технологии производства и применения синтетических текстильных 

материалов и искусственной кожи» 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Осваивать представление о производстве синтетических волокон-современных 

конструкционных материалов.Анализировать информацию об ассортименте и свойствах 

тканей из синтетических волокон. 

Глава 6 «Технологии обработки и использования пищевых продуктов…» 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Получать информацию о системах питания.Осваивать технологии тепловой обработки мяса 

и субпродуктов.Определять органолептическим способом доброкачественность пищевых 

продуктов. 

Глава 7 «Технологии обработки информации. Коммуникационные технологии» 



Характеристика основных видов деятельности ученика 

Получать представление о коммуникационных формах общения.Анализировать процессы 

коммуникации и каналы связи.Принять участие в деловой игре «Телекоммуникации с 

помощью интернета» 

Глава 8 «Технологии растениеводства.Клеточная и генная инженерия…» 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Получать представление о новых понятиях: биотехнологии, технологии генной инженерии, 

термоядерная энергия.Собирать дополнительную информацию на данные 

темы.Анализировать полученную информацию и подготовить реферат на интересующие 

темы. 

Глава 9 «Технологии животноводства» 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Получать представление о заболеваниях у животных и способах их 

предотвращения.Знакомиться с представлением о ветеренарии.Провдить мероприятия по 

профилактике и лечению травм у животных.Осуществлять дизенфекцию оборудования 

содержания животных 

Глава 10 «Социальные технологии.Менеджмент» 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Получать представление о технологии менеджмента. Средствах и методах управления 

людьми, контакте как средстве регулирования трудовых отношений.Принять участие в 

деловой игре «Прием на работу» 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «Технология» 

для 9 класса на 2021-2022 учебный год. 

№ Темы разделов Всего часов                В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Методы и средства творческой проектной деятельности 2 1  

2 Основы производства.Средства транспортирования 2 1 1 

3 Технология 3 1  

4 Техника 3 2  

5 Технологии производства и применения синтетических 
текстильных материалов и искусственной кожи 

7 3 1 

6 Технология обработки и использования пищевых 
продуктов 

5 3 1 

7 Технологии обработки информации.Коммуникационные 
технологии 

2 1  

8 Технология растенииводства.Клеточная и генная 
инженерия 

5 3  

9 Технологии животноводства 2 1  

10 Социальные технологии.Менеджмент 2 1 1 

 итого 34   

 

 



                                    Раздел  «Календарно- тематическое планирование » 9 класс 

№ Тема урока План Факт 

1 Экономическая оценка проекта 1.09  

2 Разработка бизнес-плана 8.09  

3 Транспортные средства в процессе производства 15.09  

4 Особенности транспортировки газов,жидкостей и сыпучих 
веществ 

22.09  

5 Новые технологии современного производства 29.09  

6 Перспективные технологии и материалы 21 в. 6.10  

7 Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия 
на окружающую среду. 

13.10  

8 Роботы и робототехника 20.10  

9 Классификация роботов 27.10  

1

0 

Направление современных разработок в области 
робототехники 

10.11  

1

1 

Технология получения синтетических волокон 17.11  

1

2 

Ассортимент и свойства тканей из синтетических волокон 24.11  

1

3 

Разработка и апробация полученного материального продукта 1.12  

1

4 

Технология производства искусственной кожи и ее свойства 8.12  

1

5 

Предприятия региона, ратотающие на основе 

производственных технологий 
15.12  

1

6

-

1

7 

Современные конструкционные материалы и технологии для 

индустрии моды .К.Раб. 
22.12 

 

29.12 

 

1

8 

Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов 19.01  

1

9 

Способы обработки продуктов питания 26.01  

2

0 

Рациональное питание современного человека 2.02  

2

1

-

2

2 

Производство продуктов питания в регионе.  К.раб. 09.02 

16.02 

 

2

3 

Сущность коммуникации 2.03  

2

4 

Каналы связи при коммуникации 9.03  

2

5 

Растительные ткань и клетка как объекты 
технологии.Технология клеточной инженерии 

16.03  

2

6 

Технология клонального микроразмножения растений. 23.03  

2

7 

Технологии генной инженерии 6.04  

2

8 

Автоматизация производства 13.04  

2 Альтернативные энергии 20.04  



9 

3

0 

Заболевания животных и их предупреждение. 27.04  

3

1 

Создание генетических тестов 4.05  

3

2 

Создание органов и организмов с искусственной генетической 
программой. 

11.05  

3

3 

Что такое организация.Управление организацией.Менеджмент 
и его работа. 

 

18.05  

3

4 

Методы управления в менеджменте.Контрольное 

тестирование. Трудовой договор кА средство управления в 
менеджменте 

25.05  

 Итого :34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
	В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие
	задачи:

