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Модуль «Производство и технология» 
Раздел. Современные технологии. 

1. Содержание учебного предмета 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. Представления о нанотехнологиях. 
Технологии 4-й промышленной революции: вещей, дополненная реальность, интернет интеллектуальные технологии, облачные технологии, 

большие данные, аддитивные технологии и др. 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка сточных вод. Биоэнергетика. Биометаногенез. Проект «Геном человека» и его значение 

для анализа и предотвращения наследственных болезней. Генеалогический метод изучения наследственности человека. Человек и мир микробов. 

Болезнетворные микробы и прививки. Биодатчики. Микробиологическая технология. 

Сферы применения современных технологий. 

 
Раздел . Основы информационно-когнитивных технологий. 

Знание как фундаментальная производственная и экономическая категория. 
Информационно-когнитивные технологии как технологии формирования знаний. Данные, информация, знание как объекты информационно- 

когнитивных технологий. 
Формализация и моделирование — основные инструменты познания окружающего мира. 
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 
Раздел. Традиционные производства и технологии. 
Обработка древесины. Технология шипового соединения деталей из древесины. Технология соединения деталей из древесины шкантами и 

шурупами в нагель. Технологии механической обработки конструкционных материалов. Технология обработки наружных и внутренних фасонных 

поверхностей деталей из древесины. Отделка изделий из древесины. Изготовление изделий из древесины на токарном станке 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и 

резьбовые соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. Вязальные машины. Основные приёмы работы на вязальной машине. 

Использование компьютерных программ и робототехники в процессе обработки текстильных материалов. 

Профессии будущего в текстильной и швейной промышленности. Текстильные химические волокна. Экологические проблемы сырьевого 

обеспечения и утилизации отходов процесса производства химического волокна и материалов из него. Нетканые материалы из химических волокон. 

Влияние свойств тканей из химических волокон на здоровье человека. Технология изготовления плечевого и поясного изделий из текстильных 

материалов. Применение приспособлений швейной машины. Швы при обработке трикотажа. Профессии швейного предприятия массового 

производства. Технологии художественной обработки текстильных материалов. Вязание как одна из технологий художественной обработки 

текстильных материалов 
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Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. Организация производства пищевых продуктов. Меню праздничного стола и 

здоровое питание человека. Основные способы и приёмы обработки продуктов на предприятиях общественного питания. Современные технологии 

обработки пищевых продуктов, тенденции их развития. Влияние развития производства на изменение трудовых функций работников. 
 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Робототехника» 

Раздел. Робототехнические проекты. 

Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов его реализации; 

Применение робототехнического устройства (включая использование визуально-программных средств и конструкторских решений); определение 

начальных данных и конечного результата: что «дано» и что требуется «получить»; разработка алгоритма реализации роботом заданного результата; 

реализация алгоритма (включая применение визуально-программных средств, разработку образца-прототипа); тестирование робототехнического 

изделия; отладка и оценка полноты и точности выполнения задания роботом. Примеры роботов из различных областей. Их возможности и 

ограничения. 

Модуль «3D-моделирование, макетирование, прототипирование» 

Раздел. Создание макетов с помощью программных средств 

Компоненты технологии макетирования: выполнение развёртки, сборка деталей макета. Разработка графической документации. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

Раздел. Модели и их свойства. 

Понятие графической модели. Математические, физические и информационные модели. Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 
Раздел. Черчение как технология создания модели инженерного объекта 
Виды инженерных объектов: сооружения, транспортные средства, линии коммуникаций. Машины, аппараты, приборы, инструменты. 
Классификация инженерных объектов. Инженерные качества: прочность, устойчивость, динамичность, габаритные размеры, технические данные. 
Функциональные качества, эксплуатационные, потребительские, экономические, экологические требования к инженерным объектам. 

Понятие об инженерных проектах. Создание проектной документации. Классическое черчение. Чертёж. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. 

Понятие о стандартах. Знакомство с системой ЕСКД, ГОСТ, форматами. Основная надпись чертежа. Масштабы. Линии. Шрифты. Размеры на 

чертеже. Понятие о проецировании. Практическая деятельность по созданию чертежей. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Раздел. Управление. Общие представления. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи. Модели управления. Классическая модель управления. Условия функционирования 

классической модели управления. 

Автоматизированные системы. Проблема устойчивости систем управления. Отклик системы на малые воздействия. Синергетические эффекты. 

Раздел. Управление техническими системами. 

Механические устройства обратной связи. Регулятор Уатта. 
Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с положительной и отрицательной обратной связью. Примеры. 

Динамические эффекты открытых систем: точки бифуркации, аттракторы. 
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Реализация данных эффектов в технических системах. Управление системами в условиях нестабильности. 

Современное производство. Виды роботов. Робот — манипулятор — ключевой элемент современной системы производства. Сменные модули 

манипулятора. Производственные линии. Информационное взаимодействие роботов. Производство 4.0. Моделирование технологических линий на 

основе робототехнического конструирования. Моделирование действия учебного робота-манипулятора со сменными модулями для обучения работе 

с производственным оборудованием. 

 
Раздел. Элементная база автоматизированных систем 
Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. Электрические приборы. Техника безопасности при работе с электрическими 
приборами. Макетная плата. Соединение проводников. Электрическая цепь и электрическая схема. Резистор и диод. Потенциометр. 
Электроэнергетика. Способы получения и хранения электроэнергии. Виды электростанций, виды полезных ископаемых. Энергетическая 
безопасность. Передача энергии на расстоянии. 

Основные этапы развития электротехники. Датчик света. Аналоговая и цифровая схемотехника. Использование микроконтроллера при сборке схем. 

Фоторезистор. 

Модуль «Животноводство» 

Раздел. Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия.  Оборудование и микроклимат животноводческих и птицеводческих предприятий. 

Выращивание животных. Использование и хранение животноводческой продукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве. 

Цифровая ферма: 

автоматическое кормление животных; автоматическая дойка; уборка помещения и др. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в животноводстве. 

Раздел. Профессии, связанные с деятельностью животновода 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих ферм и др. Использование информационных цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 

Модуль «Растениеводство» 

Раздел. Сельскохозяйственное производство 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. 

Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; 

автоматизация тепличного хозяйства; 

применение роботов манипуляторов для уборки урожая; 

внесение удобрение на основе данных от азотно-спектральных датчиков; определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; 

использование БПЛА и др. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты. 

Раздел. Сельскохозяйственные профессии 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и др. Особенности 

профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной деятельности. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; ценностное отношение к достижениям российских 

инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с современными технологиями, в 

особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 
умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 
развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз.Трудовое воспитание: 

активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 
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выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 

арифметические действия с приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; прогнозировать поведение технической 

системы, в том числе с учётом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; вносить необходимые коррективы в 

деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; в рамках публичного представления результатов 

проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 
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Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; понимать необходимость выработки знаково- 

символических средств как необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Производство и технология» 

перечислять и характеризовать виды современных технологий; 

применять технологии для решения возникающих задач; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий; 

приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных изделий; 

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информацию и информации в знание; 

перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, 

текстиля, сельскохозяйственной продукции, продуктов питания); 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

оценивать условия применимости технологии с позиций экологической защищённости; 

получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии обработки известных материалов; 

анализировать значимые для конкретного человека потребности; перечислять и характеризовать продукты питания; 

перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел; анализировать использование нанотехнологий в различных областях; 

выявлять экологические проблемы; применять генеалогический метод; анализировать роль прививок; анализировать работу биодатчиков; 

анализировать микробиологические технологии, методы генной инженерии. 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования полученных результатов; 

научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной деятельности; 

проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования конструкционных и текстильных материалов; 

получить возможность научиться конструировать модели различных объектов и использовать их в практической деятельности; 

конструировать модели машин и механизмов; изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 

готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

выполнять художественное оформление изделий; создавать художественный образ и воплощать его в продукте; 
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строить чертежи швейных изделий; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач; получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения 

технических задач; презентовать изделие (продукт); 

называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства и обработки материалов; 

получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях и ограничениях; 

выявлять потребности современной техники в умных материалах; 

оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры использования нанокомпозитов в технологиях, анализировать 

механические свойства композитов; 

различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования аллотропных соединений углерода; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическую схему;  

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и экологических позиций. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Робототехника» 

конструировать и моделировать робототехнические системы; 

уметь использовать визуальный язык программирования роботов; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

программировать действие учебного робота-манипулятора со сменными модулями для обучения работе с производственным оборудованием; 

программировать работу модели роботизированной производственной линии; 

управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах; получить возможность научиться управлять системой учебных роботов- 

манипуляторов; 

уметь осуществлять робототехнические проекты; презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «ЗD-моделирование, прототипирование и макетирование» 

соблюдать правила безопасности; 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от 

результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием ЗD-принтера; 

получить возможность изготавливать изделия с помощью лазерного гравера; 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие; называть виды макетов и их назначение; создавать макеты различных видов; 
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выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; выполнять сборку деталей макета; 

получить возможность освоить программные сервисы создания макетов; 

разрабатывать графическую документацию; 

на основе анализа и испытания прототипа осуществлять модификацию механизмов для получения заданного результата; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

соблюдать правила безопасности; организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические тексты; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков деталей; владеть автоматизированными способами 

вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и приспособлений и/или в системе автоматизированного 

проектирования (САПР); 

овладевать средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

получить возможность научиться использовать технологию формообразования для конструирования 3D-модели; 
оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР); презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Автоматизированные системы» 

соблюдать правила безопасности; 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

получить возможность научиться исследовать схему управления техническими системами; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

классифицировать автоматические и автоматизированные системы; 

проектировать автоматизированные системы; конструировать автоматизированные системы; 

получить возможность использования учебного робота-манипулятора со сменными модулями для моделирования производственного процесса; 

пользоваться учебным роботом-манипулятором со сменными модулями для моделирования производственного процесса; 

использовать мобильные приложения для управления устройствами; 

осуществлять управление учебной социально-экономической системой (например, в рамках проекта «Школьная фирма»); презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда; 

распознавать способы хранения и производства электроэнергии; 

классифицировать типы передачи электроэнергии; понимать принцип сборки электрических схем; 

получить возможность научиться выполнять сборку электрических схем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании различных элементов; понимать, как применяются элементы электрической 

цепи в бытовых приборах; различать последовательное и параллельное соединения резисторов; 

различать аналоговую и цифровую схемотехнику; 
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программировать простое «умное» устройство с заданными характеристиками; 

различать особенности современных датчиков, применять в реальных задачах; составлять несложные алгоритмы управления умного дома. 

 
 

Модуль «Животноводство» 

соблюдать правила безопасности; 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; характеризовать основные направления животноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона; описывать полный технологический цикл получения 

продукции животноводства своего региона; называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; 

оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

получить возможность узнать особенности сельскохозяйственного производства; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность на рынке труда. 

 
 

Модуль «Растениеводство» 

соблюдать правила безопасности; 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; характеризовать основные направления растениеводства; 
описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой 

растениеводческой продукции своего региона; характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

назвать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называть полезные для человека грибы; называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве; 

получить возможность научиться использовать цифровые устройства и программные сервисы в технологии растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на рынке труда.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучен 

ия 

Виды деятельности Виды, 

формы 
контрол 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
всег 

о 
контроль 

ные 

практиче 

ские 
Модуль 1. Производство и технологии 

1.1. Современные технологии 15 0 2  называть основные 

области применения 

Письмен 

ный 
https://infourok.ru/ 

1.2. Основы 

информационно- 

4 0 1  формулировать отличие данных 

от информации, информации от 

Письмен 

ный 

https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 19  

Модуль 2. Технология обработки материалов и пищевых продуктов 

2.1. Традиционные производства и 
технологии 

14 0 8  проектировать процесс 

изготовления делали из 

Практиче 

ская 

https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 14  

Модуль 3. Робототехника 

3.1. Робототехнические проекты 2 0 0  Выполняют работу, 

анализируют выполнение 

Письмен 

ный 

https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 2  

Модуль 4. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

4.1. Создание макетов с 

помощью программных 

2 0 0  Анализируют выполнение работы Письмен 

ный 

https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 2  

Модуль 5. Компьютерная графика. Черчение 

5.1. Модели и их свойства 2 0 1  Выполняют работу, 

анализируют выполнение 

Практиче 

ская 

https://infourok.ru/ 
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5.2. Черчение как технология 

создания модели 

2 0 1  Читают чертежи, изготавливают 
модели 

Практиче 

ская 

https://infourok.ru/ 

Итого по модулю 4  

Модуль 6. Автоматизированные системы 

6.1. Управление. Общие 
представления 

3 0 0  Составляют кластер Письмен 

ный 

https://resh.edu.ru/ 

6.2. Управление техническими 
системами 

2 0 0  Собирают схему. Практиче 

ская 

multiurok.ru 

6.3. Элементная база 
автоматизированных систем 

2 0 3  Анализируют виды автоматических 
устройств 

Письмен 

ный 

infourok.ru 

Итого по модулю 7  

Модуль 7. Животноводство 

7.1. Производство 
животноводческих продуктов 

5 0 1  Называют основные виды 

животноводческой продукции. 

Тестировани 
е; 

https://resh.edu.ru/ 

7.2. Профессии, связанные с 

деятельностью 

2 0 2  Составляют кластер Тестировани 
е; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 7  

Модуль 8. Растениеводство 

8.1. Сельскохозяйственное 
производство 

10 0 3  Называют основные виды 

продукции 

растениводства. 

Письмен 

ный 

контроль; 

//resh.edu.ru/ 

8.2. Сельскохозяйственные 
профессии 

3 0 2  Характеризуют основные аграрные 
профессии. 

Письмен 

ный 

multiurok.ru 

Итого по модулю 13  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 68 0 24  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего Кон/ 

раб. 

Пр/р

аб. 

   

1. 

 

Биотехнологии. 1 0 0    Устный 

опрос; 

2 Лазерные технологии. 1 0 0    Письменный 

контроль; 

3. Космические технологии.. 1 0 0    Письменный 

контроль; 

4. Представления о нанотехнологиях. 1 0 0    Устный 

опрос; 

5. Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, дополненная реальность, 

интеллектуальные технологии, облачные технологии, большие данные, аддитивные 

технологии и др. 

1 0 0    Устный 
опрос; 

6 Биотехнологии в решении экологических проблем. Биометаногенез. 1 0 0    Письменный 

контроль; 

7 Очистка сточных вод. Биоэнергетика. 1 0 0    Устный 

опрос; 

8 Проект «Геном человека» и его значение для анализа и предотвращения наследственных 

болезней. 

1 0 0    Письменный 

контроль; 

9 Человек и мир микробов. Болезнетворные микробы и прививки. Биодатчики. 

Микробиологическая технология. 

1 0 0    Устный 

опрос; 

10 Сферы применения современных технологий 1 0 1    Пр.раб 
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11 Рынок труда. Функции рынка труда. 1 0 0    Устный 

опрос; 

12 Трудовые ресурсы 1 0 0    Устный 

опрос; 

13 Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. 1 0 1    Пр.раб 

14 Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей человека 1 0 0    Устный 

опрос; 

15 Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей человека 1 0 1    тестирование 

16 Знание как фундаментальная производственная и экономическая категория. 1 0 0    Практическая 

работа; 

17 Информационно-когнитивные технологии как технологии 1 0 0    Устный 

опрос; 

18 Данные, информация, знание как объекты 1 0 0    Устный 

опрос; 

19 Формализация и моделирования – основные инструменты познания мира 1 0 0    тестиро

вание 

20

. 
Обработка древесины. Токарный станок для изготовления изделий из древесины 1 0 0    Устный 

опрос; 

21

. 
Технологии  соединения деталей из древесины. 1 0 1    Пр.раб 

22

. 
 Технология обработки металлов. 1 0 1    Пр.раб 

23

. 
Резьба и резьбовые соединения. 1 0 0    Устный 

опрос; 
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24

. 
Отделка изделий. Комплексные работы 1 0 0    Письменный 

контроль 

25

. 
Использование 

компьютерных программ и робототехники в процессе обработки текстильных материалов. 

1 0 0    Устный 

опрос; 

26 Экологические проблемы сырьевого обеспечения т утилизации отходов процесса производства 

химического волокна и материалов из него 

1 0 1    Пр.раб 

27 Технологии художественной обработки текстильных материалов 1 0 1    Пр.раб 

28 Вязание как одна из технологий художественной обработки текстильных материалов. Вязальные 

машины. 

1 0 1    Устный 

опрос; 

29 Вязание как одна из технологий художественной обработки текстильных материалов. Вязальные 

машины. 

1 0 1    Письменный 

контроль 

30 Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. 1 0 0    Устный 

опрос; 

31 Организация производства пищевых продуктов 1 0 0    Устный 

опрос; 

32 Меню праздничного стола и здорового питания человека 1 0 1    Прак.раб 

33 Современные технологии обработки пищевых продуктов, тенденции их развития. 1 0 1    тестирование 

34  Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов его реализации; 1 0 0    Письменный 

контроль; 

35 Проектирование и моделирование робототехнического моделирования 1 0 0    Устный 

опрос; 

36 Компоненты технологии макетирования 1 0 0    Устный 

опрос; 

37 Разработка графической документации. 1 0 0    Практическая 

работа; 
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38  Графические модели. 1 0 0    Устный 

опрос; 

39. Создание проектной документации. 

Классическое черчение. Чертёж. Набросок. Эскиз. 

1 0 1    Практическая 

работа; 

40 Технический рисунок. 1 0 1    Практическая 

работа; 

41 Понятие о стандартах. Знакомство с системой 1 0 0    Письменный 

контроль; 

42  Управляющие и управляемые системы. 1 0 0    Устный 

опрос; 

43 Механические устройства обратной связи. Регулятор Уатта. 1 0 0    Практическая 

работа; 

44 Системы с положительной и отрицательной обратной связью 1 0 0    Письменный 

контроль; 

45 Электрическая цепь и электрическая схема. Резистор и диод.Потенциометр. 1 0 0    Письменный 

контроль; 

46 Техника безопасности при работе с электроприборами 1 0 1    Прак.раб 

47 Электроэнергетика 1 0 1    Устный 

опрос; 

48 Основные этапы развития электротехники 1 0 1    Устный 

опрос; 

49 Животноводческие предприятия. 1 0 0    Письменный 

контроль 

50 Оборудование и микроклимат животноводческих и птицеводческих предприятий 1 0 1    Прак.раб 

51 Выращивание животных. 1 0 0    Письменный 

контроль; 
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52 Цифровая ферма 1 0 0    Устный 

опрос; 

53 Цифровая «умная ферма»- перспективное направление роботизации и животноводстве. 1 0 0    Устный 

опрос; 

54 Профессии , связанные с деятельностью животноводов. 1 0 1    Прак.раб 

55 Использование информационно цифровых технологий в профессиональной деятельности 1 0 0    тестирование 

56 Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность , природно- климатические 

условия, слабая прогнозируемость показателей 

1 0 1    Устный 

опрос; 

57 Агропромышленные комплексы 
 

1 0 1    Прак.раб 

58 Агропромышленные комплексы 
 

1 0 1    Устный 

опрос; 

59 Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники 1 0 0    Устный 

опрос; 

60 Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства 1 0 0    Устный 

опрос; 

61 Автоматизация тепличного хозяйства 1 0 1    Прак.раб 

62 Применение роботов манипуляторов для уборки урожая 1 0 0    Письменный 

контроль 

63 Промежуточная аттестация в форме контрольного теста 1 0 0    тестирование 

64 Внесение удобрений на основе данных от азотно- спектральных датчиков 1 0 1    Пр.раб 

65 Генно- модифицированные растения :положительные и отрицательные аспекты 1 0 0    Устный 

опрос; 
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66 Профессии в сельском хозяйстве 1 0 1    Пр.раб 

67 Профессии в сельском хозяйстве. 1 0 0    Устный 

опрос; 

68 Особенности профессиональной деятельности в сельском хозяйстве 1 0 0    Устный опрос 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 24     

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
 

1.  Программа Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю 5-8(9) класс,«Просвещение», 

2019г. 

2. Учебник «Технология». В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина, Г.Ю.Семенова 8 класс. 

3.  3. Учебное пособие Технология. Проекты и кейсы.  8 класс под редакцией Казакевича 

 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – http//standart.edu.ru/ 

2. Дистанционная электронная школа – http://368-dist.ru/ 
 

3. Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

http://368-dist.ru/
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