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Рабочая программа по технологии для обучающихся 8–х классов составлена в соответствии 

с нормативными документами: 

- Закон «Об образовании» №273 от 29.12.2012г; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт; ФГОС основного общего 

образования утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897. ФГОС №1577 от 31 

декабря 2015 г. (с изменениями) 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ 

№25». 

- Авторской программы В.М. Казакевич, и коллектива авторов («Технология в основной 

школе: Программы».- М.: «Просвещение, 2017) 

- Учебный план МАОУ «СОШ №25» на 2019-2020 учебный год.  

 

Согласно учебному плану МАОУ «СОШ №25» на изучение технологии в 8 классе отводится 

35 ч., 1 час в неделю. 

 

Цели: 

Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

Активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

Совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

Формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

Формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, в том числе творческому проектированию; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

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;  

Задачи 

Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

 Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

 Формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

 Привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства; 

 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; 

 Воспитание трудолюбия, коллективизма, обязательности, честности, ответственности и 

порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 
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 Использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации; 

 Развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребе 

 Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

 Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

 Овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, не-

обходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 Развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, ин-

теллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских 

и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере 

технологий производства и социальной сфере. 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

- осознание необходимости общественно полезного труда, готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности, самооценка умственных и физических способностей в различных сферах с позиции 

будущей социализации и стратификации. 

проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы); 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры, становление 

самоопределения; 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Регулятивными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 
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- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок и обоснование способов их исправления. 

В сфере регулятивных УУД будут сформированы: 

- проектирование последовательности технологических операций, составление 

технологических карт изготовления изделий; 

- выявление и устранение несоответствия (неисправности) планируемому результату; 

- рефлексия – осмысление (осознание) полученных результатов труда. 

Познавательными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью ИКТ; 

- структурирование и классификация знаний с применением общенаучных знаний 

естественно-математического цикла; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий в зависимости от видов сырья, материалов и средств труда; 

- алгоритмизация процесса познавательно-трудовой деятельности, комбинирование 

известных алгоритмов технического и технологического творчества; 

- применение инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности, соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства и правил безопасности. 

В сфере познавательных УУД будут сформированы: 

- рациональное использование информации; 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- ориентация в средствах создания объектов труда, распознавание видов и назначение 

материалов; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач, применение общенаучных знаний и овладение способами научной организации труда (НОТ). 

Коммуникативными   универсальными результатами освоения учащимися основной школы 

курса «Технология»: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов); 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов, публичная презентация и защита проектов. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Система оценки планируемых результатов: 
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Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе 

соответствия ученика следующим требованиям: 

 знание основных принципов и правил основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

основ технологического процесса; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);  

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 способность к самооценке на основе соотношения полученных знаний и умений и 

требований к освоению учебного материала; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории в 

изучении предмета; 

 активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных 

проектов. 

 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи); 

 умение работать с разными источниками информации: находить информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, технических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

 Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной 

оценки, а также проектной деятельности.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного 

материала. 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней 

оценки. 
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Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса 

 

Результаты  

образовательного процесса 
Формы контроля 

Личностные  Анкетирование, тестирование, беседа 

Метапредметные Фронтальный опрос, устный и письменный 

индивидуальный и групповой опрос, текущие контрольные 

работы 

Предметные   Промежуточные аттестации, итоговые контрольные 

работы. Проектная деятельность 

 

 

2. Содержание 

Глава 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.1ч 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. 

Метод мозгового штурма при создании  

инноваций. 

Глава 2. Производство 2ч. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества 

продуктов труда 

Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик продуктов труда 

Глава 3. Технология 2ч. 

Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии 

сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных 

технологий. 

Глава 4.  Техника 3ч. 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое 

управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация 

производства 

Глава 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 3ч. 

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.  

Глава 6. Технологии производства и обработки пищевых продуктов 6ч. 

Мясо птицы. Мясо животных. Знакомиться с видами птиц и животных, мясо которых 

используется в кулинарии. 

Осваивать правила механической кулинарной обработки мяса птиц и животных. 

Получать представление о влиянии на здоровье человека полезных веществ и витаминов, 

содержащихся в мясе птиц и животных.  

Осваивать органолептический способ оценки качества мяса птиц и животных 

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

 Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и 

получение новых веществ. 

Глава 8. Технологии получения, обработки и использования информации 3ч 

Материальные формы представления информации для   хранения. Средства записи 

информации 
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Современные технологии записи и хранения информации 

Глава 9.  Технологии растениеводства. 4ч. 

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

биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. Использование 

одноклеточных грибов в биотехнологиях. Определение микроорганизмов по внешнему виду. 

Создание условий для искусственного выращивания одноклеточных зелёных водорослей. 

Овладение биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. 

Овладение биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения 

кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

Глава 10.  Технологии животноводства 2ч 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и 

продуктивность. Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. 

Сбор информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных 

кормов. 

Глава 11. Социальные технологии 4ч 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология 

управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. Разработка 

изделия на основе морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода 

морфологической матрицы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о характеристиках выбранных продуктов труда.  
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3. Тематический план 

 
Название разделов и тем Кол-

во 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные 

и универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные 

УУД (личностные, 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Введение. Вводный инструктаж и 

первичный инструктаж на рабочем 

месте. Т.Б. 

1 Выполнять требования по технике безопасности на уроках технологии 

Глава 1 Обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных 

объектов, нематериальных услуг, технологий; — обосновывать 

потребность в конкретном материальном благе, услуге или технологии; 

— чётко формулировать цель проекта (вид, форму и предназначение 

изделия, услуги, технологии); — разрабатывать программу выполнения 

проекта; 

Глава 2. Соотносить изучаемый объект или явления с природной 

средой и техносферой; — различать нужды и потребности людей, виды 

материальных и нематериальных благ для их удовлетворения; — 

устанавливать рациональный перечень потребительских благ для 

современного человека; — ориентироваться в сущностном проявлении 

основных категорий производства: продукт труда, предмет труда, 

средства производства, средства труда, процесс производства, 

технологический процесс производства; — сравнивать и 

характеризовать различные транспортные средства, применяемые в 

процессе производства материальных благ и услуг. 

Глава 3. Чётко характеризовать сущность технологии как категории 

производства; — разбираться в видах и эффективности технологий 

получения, преобразования и применения материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды; — 

оценивать влияние современных технологий на общественное развитие; 

— ориентироваться в современных и перспективных технологиях сферы 

производства и сферы услуг, а также в информационных технологиях; — 

 Овладение 

составляющими 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

(включая умения 

видеть проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

наблюдать, делать 

выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, объяснять, 

доказывать и 

защищать свои идеи); 

 умение 

работать с разными 

источниками 

информации: 

находить 

Глава 1. Методы и средства 

творческой и проектной 

деятельности 

2 

Дизайн в процессе проектирования 

продукта труда.  

1 

Методы дизайнерской деятельности 1 

Глава 2. Производство 2 

Продукт труда. Стандарты 

производства продуктов труда. 

1 

Измерительные приборы и контроль 

стандартизированных характеристик 

продуктов труда 

1 

Глава 3. Технология 3 

Классификация технологий.  1 

Технологии материального 

производства 

1 

Технологии сельскохозяйственного 

производства и земледелия.  

1 

Глава 4.  Техника 3 

Органы управления 

технологическими машинами. 

1 
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Автоматическое управление 

устройствами и машинами.  

1 оптимально подбирать технологии с учётом предназначения продукта 

труда и масштабов производства; — оценивать возможность и 

целесообразность применимости той или иной технологии, в том числе с 

позиций экологичности производства. 

Глава 4. Разбираться в сущности того, что такое техника, техническая 

система, технологическая машина, механизм; — классифицировать 

виды техники по различным признакам; находить информацию о 

современных видах техники; — изучать конструкцию и принципы 

работы современной техники; — оценивать область применения и 

возможности того или иного вида техники; —— различать 

автоматизированные и роботизированные устройства; — собирать из 

деталей конструктора роботизированные устройства; — проводить и 

анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, материального или виртуального конструктора); 

— управлять моделями роботизированных устройств 

Глава 5.  Читать и создавать технические рисунки, чертежи, 

технологические карты; — анализировать возможные технологические 

решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной 

ситуации; 

подбирать ручные инструменты, отдельные машины и станки и 

пользоваться ими; —выполнять отделку изделий; использовать один из 

распространённых в регионе видов декоративно-прикладной обработки 

материалов; — осуществлять текущий и итоговый контроль и оценку 

качества готового изделия, анализировать ошибки 

Глава 6. Ориентироваться в рационах питания для различных категорий 

людей в различных жизненных ситуациях; — выбирать пищевые 

продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; — разбираться в способах обработки 

пищевых продуктов, применять их в бытовой практике; выполнять 

механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; — 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при обработке 

пищевых продуктов; — пользоваться различными видами оборудования 

современной кухни; — понимать опасность генетически 

информацию в 

различных 

источниках (тексте 

учебника, научно-

популярной 

литературе, 

технических 

словарях и 

справочниках), 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; 

 способность 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках; 

 умение 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

Автоматизация производства 1 

Глава 5. Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов. 

3 

Плавление материалов и отливка 

изделий.  

1 

Лучевые методы обработки 

материалов 

1 

Особенности технологий обработки 

жидкостей. 

1 

Глава 6. Технологии производства и 

обработки пищевых продуктов 

6 

Мясо птицы. 

 

1 

Мясо животных 1 

Знакомиться с видами птиц и 

животных, мясо которых 

используется в кулинарии. 

1 

Осваивать правила механической 

кулинарной обработки мяса птиц и 

животных. 

 

1 

Получать представление о влиянии на 

здоровье человека полезных веществ 

и витаминов, содержащихся в мясе 

птиц и животных.  

1 

Осваивать органолептический способ 

оценки качества мяса птиц и 

животных 

1 

Глава 7. Технологии получения, 

преобразования и использования 

тепловой   энергии 

2 



10 

 

Выделение энергии при химических 

реакциях.  

1 модифицированных продуктов для здоровья человека; — определять 

доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам, 

органолептическими и лабораторными методами; — соблюдать правила 

хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; — 

разбираться в технологиях заготовки продуктов питания и применять 

их отравлениях.  

Глава 7. Характеризовать сущность работы и энергии; — разбираться в 

видах энергии, используемых людьми; — ориентироваться в способах 

получения, преобразования, использования и аккумулирования 

механической энергии; — сравнивать эффективность различных 

источников тепловой энергии; — ориентироваться в способах 

получения и использования энергии магнитного поля; — 

ориентироваться в способах получения, преобразования, использования 

и аккумулирования электрической энергии; — ориентироваться в 

способах получения, преобразования и использования химической 

энергии; — осуществлять использование химической энергии при 

обработке материалов и получении новых веществ; — ориентироваться 

в способах получения, преобразования и использования ядерной и 

термоядерной энергии. 

Глава 8. Разбираться в сущности информации и формах её 

материального воплощения; — осуществлять технологии получения, 

представления, преобразования и использования различных видов 

информации; — применять технологии записи различных видов 

информации; — разбираться в видах информационных каналов человека 

и представлять их эффективность; — владеть методами и средствами 

получения, преобразования, применения и сохранения информации;  

представлять информацию вербальным и невербальным средствами;  

определять характеристику и разработку материального продукта. 

 Глава 9. Применять основные агротехнологические приёмы 

выращивания культурных растений; — определять полезные свойства 

культурных растений; — классифицировать культурные растения по 

группам; — проводить исследования с культурными растениями; — 

классифицировать дикорастущие растения по группам; — проводить 

заготовку сырья дикорастущих растений; определять культивируемые 

 владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

 способность 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках; 

 умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов, 

формулировать, 

Химическая обработка материалов и 

получение новых веществ 

1 

Глава 8.Технологии получения, 

обработки и использования 

информации 

3 

Материальные формы представления 

информации для  хранения.  

1 

Средства записи информации 1 

Современные технологии записи и 

хранения информации 

1 

Глава 9.  Технологии 

растениеводства. 

4 

Микроорганизмы, их строение и 

значение для человека.  

1 

Бактерии и вирусы в биотехнологиях.. 1 

Культивирование одноклеточных 

зелёных водорослей 

1 

Использование одноклеточных 

грибов в биотехнологиях 

1 

Глава 10.   Технологии 

животноводства 

2 

Получение продукции 

животноводства.  

1 

Разведение животных, их породы и 

продуктивность 

1 

Глава 11. Социальные технологии 4 

Основные категории рыночной 

экономики. Что такое рынок.  

1 

Маркетинг как технология 

управления рынком. 

1 

Методы стимулирования сбыта. 

Методы исследования рынка 

1 
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Итоговое тестирование 1 грибы по внешнему виду; — создавать условия для искусственного 

выращивания культивируемых грибов; — владеть безопасными 

способами сбора и заготовки грибов;  

Глава 10. Описывать роль различных видов животных в 

удовлетворении материальных и нематериальных потребностей 

человека; — анализировать технологии, связанные с использованием 

животных; — выделять и характеризовать основные элементы 

технологий животноводства; — собирать информацию и описывать 

технологии содержания домашних животных; — оценивать условия 

содержания животных в квартире, школьном зооуголке, личном 

подсобном хозяйстве и их соответствие требованиям; — составлять по 

образцам рационы кормления домашних животных в семье (в 

городской школе) и в личном подсобном хозяйстве. 

Глава 11. Разбираться в сущности социальных технологий; — 

ориентироваться в видах социальных технологий; — характеризовать 

технологии сферы услуг, социальные сети как технологию; — создавать 

средства получения информации для социальных технологий; — 

ориентироваться в профессиях, относящихся к социальным 

технологиям; — осознавать сущность категорий «рыночная 

экономика», «потребность», «спрос», «маркетинг», «менеджмент» 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

 Оценка 

достижения 

учеником 

метапредметных 

результатов 

осуществляется по 

итогам выполнения 

проверочных работ, в 

рамках системы теку-

щей, тематической и 

промежуточной 

оценки, а также 

проектной 

деятельности.  

 

Всего: 35 уроков   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


