
 

 

 Календарно-тематическое планирование по технологии для 8 А класса на 2020-2021 учебный год, учитель 

Проскурина Е. С. 

 

 

 

№ 

Дата 

 

 

 

Раздел Тема урока 

Формы 

контрол

я и виды 

деятельн

ости 

учащихс

я. 

1.  

План 

 

Факт 

 

Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

Логика построения и особенности 

разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект 

(бизнес-план), инженерный проект, дизайн-

проект, исследовательский проект, 

социальный проект. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

08.09.20 

 

2.  15.09.20 
 Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

3.  22.09.20 

 Способы продвижения продукта на рынке. 

Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

4.  29.09.20  
 

 

Социальные 

технологии 

Особенности предпринимательской 

деятельности 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

5.  06.10.20  Менеджмент его виды и основные понятия Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

6.  13.10.20  Технологии ведения бизнеса. Составление 

программы изучения потребностей. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  



 

 

7.  20.10.20  Обобщение опыта получения продуктов 

различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, 

запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и 

регламентация технологических режимов 

производства данного продукта. Пилотное 

применение технологии на основе 

разработанных регламентов. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

8.  10.11.20  Доход, расход согласно потребностям 

человека. Обязательные платежи, 

подоходный налог, кредит, баланс. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

9.  17.11.20  Проект «Бюджет семьи» Защита проекта 

10.  24.11.20  Специфика социальных технологий и сферы 

услуг. Социальная работа. Социальная 

работа в Тюменском регионе 

Находить и представлять информацию по 

теме. 

11.  01.12.20 

 

Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для 

разных типов проектов 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

12.  10.12.20 

 

Технологии работы с общественным 

мнением. Социальные сети как технология 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

13.  17.12.20 

 

Технологии в сфере средств массовой 

информации 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

 

14 

15 

 

24.12.20 

 

Проект «Осуществление мониторинга 

(исследование) СМИ и ресурсов Интернета 

по вопросам формирования, продвижения и 

внедрения новой технологии, 

обслуживающей ту или иную группу 

потребностей» 

Защита проекта 

16 14.01.21  
Технологии в 

энергетике и  в 

области 

электроники 

Нанотехнологии: новые принципы 

получения материалов и продуктов с 

заданными свойствами. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

17 21.01.21 

 

Электроника. Фотоника. Перспективы 

создания квантовых компьютеров. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  



 

 

18 28.01.21 

 

Проект «Технологии в энергетике и в 

области электроники Тюменского региона». 

Производство и потребление энергии, 

профессии в сфере энергетики. 

Находить и представлять информацию по 

теме. 

19 04.02.21  

Технологии 

растениеводства 

и животноводства 

Понятие о биотехнологии. Сферы 

применения биотехнологий. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

20 11.02.21  Технологии разведения животных. Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

21 18.02.21  Клонирование животных. Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

22 25.02.21 

 

Ветеринарная защита животных Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

23 04.03.21  

Медицинские 

технологии 

Актуальные и перспективные медицинские 

технологии. Тестирующие препараты. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

24 11.03.21 

 

Локальная доставка препаратов. 

Персонифицированная вакцина. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

25 18.03.21 

 

Генная инженерия как технология 

ликвидации нежелательных наследуемых 

признаков. Создание генетических тестов. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

26 25.03.21 

 

Создание органов и организмов с 

искусственной генетической программой. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

27 08.04.21  
Закономерности 

технологическог

о развития 

цивилизации 

Управление в современном производстве. 

Роль метрологии в современном 

производстве. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

28 15.04.21 

 

Инновационные предприятия. Трансфер 

технологий. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

29 22.04.21  

Профессиональн

ое 

самоопределение 

Понятие трудового ресурса, рынка труда. 

Современный рынок труда и 

востребованность профессий. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

30 29.04.21  Квалификации и профессии. Цикл жизни 

профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

31 13.05.21  Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». Система 

профильного обучения: права, обязанности 

и возможности. 

 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  



 

 

32 20.05.21 

 

Производство материалов и продуктов 

питания на предприятиях региона. 

Виртуальные экскурсии  на предприятия 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

33 

34 

 

27.05.21 
 Предпрофессиональные пробы. Опыт 

принятия ответственного решения при 

выборе краткосрочного курса. 

Находить и представлять информацию по 

теме. 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии для 8 Б класса на 2020-2021 учебный год, учитель 

Проскурина Е. С. 

 

 

 

№ 
Дата 

Раздел Тема урока 
Формы контроля и виды 

деятельности учащихся. 

1.  

План Факт 

 

Технологии творческой 

и опытнической 

деятельности 

Логика построения и особенности разработки 

отдельных видов проектов: технологический проект, 

бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, 

дизайн-проект, исследовательский проект, 

социальный проект. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

08.09.20  

2.  15.09.20  
Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

3.  22.09.20  

Способы продвижения продукта на рынке. 

Сегментация рынка. Позиционирование продукта. 

Маркетинговый план 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

4.  29.09.20  
 

 

Социальные 

технологии 

Особенности предпринимательской деятельности Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

5.  06.10.20  Менеджмент его виды и основные понятия Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

6.  13.10.20  Технологии ведения бизнеса. Составление программы 

изучения потребностей. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  



 

 

7.  20.10.20  Обобщение опыта получения продуктов различными 

субъектами, анализ потребительских свойств этих 

продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация 

технологических режимов производства данного 

продукта. Пилотное применение технологии на 

основе разработанных регламентов. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

8.  10.11.20  Доход, расход согласно потребностям человека. 

Обязательные платежи, подоходный налог, кредит, 

баланс. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

9.  17.11.20  Проект «Бюджет семьи» Защита проекта 

10.  24.11.20  Специфика социальных технологий и сферы услуг. 

Социальная работа. Социальная работа в Тюменском 

регионе 

Находить и представлять 

информацию по теме. 

11.  01.12.20  Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных 

типов проектов 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

12.  08.12.20  Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

13.  15.12.20  Технологии в сфере средств массовой информации Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

 

14 

15 

 

 

 

22.12.20 

 Проект «Осуществление мониторинга (исследование) 

СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новой 

технологии, обслуживающей ту или иную группу 

потребностей» 

Защита проекта 

16 12.01.21  

Технологии в 

энергетике и  в 

области 

электроники 

Нанотехнологии: новые принципы получения 

материалов и продуктов с заданными свойствами. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

17 19.01.21  Электроника. Фотоника. Перспективы создания 

квантовых компьютеров. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

18 26.01.21  Проект «Технологии в энергетике и в области 

электроники Тюменского региона». Производство и 

потребление энергии, профессии в сфере энергетики. 

Находить и представлять 

информацию по теме. 

19 02.02.21  
Технологии 

растениеводства и 

животноводства 

Понятие о биотехнологии. Сферы применения 

биотехнологий. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

20 09.02.21  Технологии разведения животных. Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

21 16.02.21  Клонирование животных. Опрос. Беседа. Работа в тетради.  



 

 

22 02.03.21  Ветеринарная защита животных Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

23 09.03.21  

Медицинские 

технологии 

Актуальные и перспективные медицинские 

технологии. Тестирующие препараты. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

24 16.03.21  Локальная доставка препаратов. 

Персонифицированная вакцина. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

25 23.03.21  Генная инженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

26 06.04.21  Создание органов и организмов с искусственной 

генетической программой. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

27 13.04.21  Закономерности 

технологического 

развития 

цивилизации 

Управление в современном производстве. Роль 

метрологии в современном производстве. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

28 20.04.21  
Инновационные предприятия. Трансфер технологий. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

29 27.04.21  

Профессиональное 

самоопределение 

Понятие трудового ресурса, рынка труда. 

Современный рынок труда и востребованность 

профессий. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

30 

31 

 

11.05.21 

 Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. Современные 

требования к кадрам. Концепции «обучения для 

жизни» и «обучения через всю жизнь». 

 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

 

32 

 

18.05.21 

 Система профильного обучения: права, обязанности и 

возможности. 

Находить и представлять 

информацию по теме. 

33 

34 

 

25.05.21 

 Производство материалов и продуктов питания на 

предприятиях региона. Виртуальные экскурсии  на 

предприятия. Предпрофессиональные пробы. Опыт 

принятия ответственного решения при выборе 

краткосрочного курса. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии для 8 В класса на 2020-2021 учебный год, учитель 

Проскурина Е. С.  

 

 

 

№ 
Дата 

Раздел Тема урока 
Формы контроля и виды 

деятельности учащихся. 

1.  

План 
Факт 

Технологии творческой 

и опытнической 

деятельности 

Логика построения и особенности разработки 

отдельных видов проектов: технологический 

проект, бизнес-проект (бизнес-план), 

инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

08.09.20  

2.  15.09.20  
Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

3.  22.09.20  

Способы продвижения продукта на рынке. 

Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

4.  29.09.20  
 

 

Социальные 

технологии 

Особенности предпринимательской 

деятельности 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

5.  06.10.20  Менеджмент его виды и основные понятия Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

6.  13.10.20  Технологии ведения бизнеса. Составление 

программы изучения потребностей. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  



 

 

7.  20.10.20  Обобщение опыта получения продуктов 

различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, 

запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация 

технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение 

технологии на основе разработанных 

регламентов. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

8.  10.11.20  Доход, расход согласно потребностям человека. 

Обязательные платежи, подоходный налог, 

кредит, баланс. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

9.  17.11.20  Проект «Бюджет семьи» Защита проекта 

10.  24.11.20  Специфика социальных технологий и сферы 

услуг. Социальная работа. Социальная работа в 

Тюменском регионе 

Находить и представлять 

информацию по теме. 

11.  01.12.20  Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для 

разных типов проектов 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

12.  11.12.20  Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

13.  18.12.20  Технологии в сфере средств массовой 

информации 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

 

  14  

  15            

 

 

25.12.20 

 Проект «Осуществление мониторинга 

(исследование) СМИ и ресурсов Интернета по 

вопросам формирования, продвижения и 

внедрения новой технологии, обслуживающей 

ту или иную группу потребностей» 

Защита проекта 

16 15.01.21  
Технологии в 

энергетике и  в 

области 

электроники 

Нанотехнологии: новые принципы получения 

материалов и продуктов с заданными 

свойствами. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

17 22.01.21  Электроника. Фотоника. Перспективы создания 

квантовых компьютеров. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  



 

 

18 29.01.21  Проект «Технологии в энергетике и в области 

электроники Тюменского региона». 

Производство и потребление энергии, 

профессии в сфере энергетики. 

Находить и представлять 

информацию по теме. 

19 05.02.21  

Технологии 

растениеводства и 

животноводства 

Понятие о биотехнологии. Сферы применения 

биотехнологий. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

20 12.02.21  Технологии разведения животных. Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

21 19.02.21  Клонирование животных. Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

22 26.02.21  Ветеринарная защита животных Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

23 05.03.21  

Медицинские 

технологии 

Актуальные и перспективные медицинские 

технологии. Тестирующие препараты. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

24 12.03.21  Локальная доставка препаратов. 

Персонифицированная вакцина. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

25 19.03.21  Генная инженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. 

Создание генетических тестов. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

26 26.03.21  Создание органов и организмов с искусственной 

генетической программой. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

27 09.04.21  Закономерности 

технологического 

развития 

цивилизации 

Управление в современном производстве. Роль 

метрологии в современном производстве. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

28 16.04.21  Инновационные предприятия. Трансфер 

технологий. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

29 23.04.21  

Профессиональное 

самоопределение 

Понятие трудового ресурса, рынка труда. 

Современный рынок труда и востребованность 

профессий. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

30 30.04.21  Квалификации и профессии. Цикл жизни 

профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

31 14.05.21  Современные требования к кадрам. Концепции 

«обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь». Система профильного обучения: права, 

обязанности и возможности. 

 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  



 

 

32 21.05.21  Производство материалов и продуктов питания 

на предприятиях региона. Виртуальные 

экскурсии  на предприятия. 

Опрос. Беседа. Работа в тетради.  

33 

34 

 

28.05.21 

 Предпрофессиональные пробы. Опыт принятия 

ответственного решения при выборе 

краткосрочного курса. 

Находить и представлять 

информацию по теме. 

 
 

 

 

 

 
 


