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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ   

9 класс 

 

№  

п/п  
Тема урока  

Дата 

проведения  
 Коррекционно-

развивающая работа 
план факт 

1 Экономическая оценка проекта, 

разработка бизнес плана. 

2.09  Знать: экономическую 

целесообразность проекта. 

Уметь: находить 

конкурентный продукт 

труда. 

2 Практическая работа 9.09  

3 Транспортные средства, 

транспортировка газов, 

жидкостей и сыпучих веществ 

16.09  Знать: виды транспортных 

средств. 

Уметь: просчитывать 

оптимальный вариант 

доставки продукта труда 
4 Практическое задание №1 23.09  

5 Новые и перспективные 

технологии 

30.09  Знать: новые и 

перспективные технологии 

Уметь: ориентироваться в 

современных технологиях 
6 Практическое задание № 2 7.10  

7 Роботы и их классификация. 

Направления современных 

разработок. 

14.10  Знать: диапазон применения 

роботов. 

Уметь: находить области 

применения 8 Практическая работа 21.10  

9 Синтетические волокна и 

ассортимент и свойства тканей из 

них 

11.11  контроль промежуточного и 

конечного результата труда 

для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда 

при изучении учебных 

разделов;  

 

10 Технологии производства 

искусственной кожи 

18.11  

11 Современные материалы и 

технологии для индустрии моды 

25.11  

12 Практическая работа 2.10   

13 Тепловая обработка мяса и 

субпродуктов, рациональное 

питание человека 

9.12  Знать: планировать и 

рассчитывать рацион 

питания  

Уметь: готовить блюда по 

различным технологиям 
14 Лабораторная работа 16.12  

15 Ядерная и термоядерная реакция 23.12  Знать: про полезные 

свойства атомной энергии.  

Уметь пользоваться 

приборами для выявления 

радиоактивности 

16 Ядерная и термоядерная энергия 13.01  

17 Лабораторная работа № 1 20.01  

18 Сущность и структура процесса 

коммуникации 

27.01   осознанно пользоваться 

каналами связи при 

коммуникации 19 Каналы связи при коммуникации 3.02  

20 Практическое задание № 3 10.02   

21 Растительная ткань и клетка 17.02  



22 Технологии клеточной 

инженерии и клонального    

микроразмножения растений 

24.02  контроль промежуточного и 

конечного результата труда 

для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда 

при изучении учебных 

разделов;  

23 Технологии генной инженерии 3.03  

24 Практическое задание№ 4 10.03  

25 Заболевание животных и их 

предупреждение 

17.03  Знать: заболевания 

животных, 

последовательность 

проведения дезинфекции  

26 Практическое задание № 5 31.03   

27 Организация и управление ею 7.04  Тщательно анализировать 

трудовой договор при 

найме на работу 
28 Менеджмент 14.04  

29 Менеджер и его работа 21.04  

30 Методы управления в 

менеджменте 

28.04  

31 Итоговая контрольная работа 5.05   

32 Трудовой договор как средство 

управления 

12.05  Тщательно анализировать 

трудовой договор при 

найме на работу 33 Практическое задание  19.05  

                                                                                                                                                                  


