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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 5-8  класса разработана в соответствии с нормативными документами и методическими материалами: 

• Государственная программа РФ «Развитие образования», утверждённая постановлением от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1 897 «Об 

утверждении  ФГОС основного общего образования»; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования. (Одобрена решением федерального методического объединения по общему образованию. Протокол 

от 8 апреля 2015 г. №1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015г.); 

• Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

(утверждена на заседании Коллегии Минпросвещения России от 24.12.2018 года); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;  

• Технология. 5-7 класс : учеб. пособие для общеобразовательных организаций / [В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова  и др.] ; под ред. В.М. Казакевича. — М.: Просвещение, 

2017. 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 

Рабочая программа составлена на основе учебного пособия «Технология» для 5-7 классов под редакцией В.М. Казакевича, входящего в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Содержание рабочей программы по предмету «Технология» для 5 класса учитывает и отражает специфику РЭШ, как одного из современных образовательных ресурсов, имеющегося в арсенале 

педагога основного общего образования и направленного на совершенствование образовательного процесса.  

Рабочая программа по предмету «Технология» для 5 класса разработана в соответствии со следующими методическими материалами: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования. (Одобрена решением федерального методического объединения по общему образованию. Протокол от 8 апреля 

2015 г. №1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015г.); 

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы(утверждена на 

заседании Коллегии Минпросвещения России от 24.12.2018 года) (далее – Концепция); 

- Технология. 5 класс : учеб. пособие для общеобразовательных организаций / [В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др.]; под ред. В.М. Казакевича.— М.: Просвещение, 2017. 

- Технология. 6 класс : учеб. пособие для общеобразовательных организаций / [В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др.]; под ред. В.М. Казакевича.— М.: Просвещение, 2017. 

- Технология. 7 класс : учеб. пособие для общеобразовательных организаций / [В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др.]; под ред. В.М. Казакевича.— М.: Просвещение, 2017. 

- 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. 

Предмет «Технология» является обязательным компонентом образования школьников, освоение содержания которого способствует профессиональному самоопределению, формированию 

представлений о здоровом образе жизни, рациональном питании, технологии ведения дома, о свойствах материалов и их использовании в современном производстве, об основах ручного и 

механизированного труда, о применении полученных знаний в практической, проектной и исследовательской деятельности.  



Согласно принятой Концепции «Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной области «Технология» является проектная деятельность в полном цикле: «от выделения 

проблемы до внедрения результата». Именно проектная деятельность органично устанавливает связи между образовательным и жизненным пространством, имеющие для обучающегося ценность 

и личностный смысл. Разработка и реализация проекта в предметной области «Технология» связаны с исследовательской деятельностью и систематическим использованием фундаментального 

знания». 

Содержание программы по «Технологии» предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям:  

- современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития; 

- формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся; 

- построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению 

всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом); результаты, представленные в Концепции. 

Предметные результаты изучения «Технологии» должны отражать (ФГОС ООО): 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При разработке программы также учитывались, приоритетные результаты освоения предметной области «Технология», закрепленные в принятой Концепции: 

ответственное отношение к труду и навыки сотрудничества; владение проектным подходом; знакомство с жизненным циклом продукта и методами проектирования, 

решения изобретательских задач; знакомство с историей развития технологий, традиционных ремесел, современных перспективных технологий; освоение их 

важнейших базовых элементов; знакомство с региональным рынком труда и опыт профессионального самоопределения; овладение опытом конструирования и 

проектирования; навыками применения ИКТ в ходе учебной деятельности; базовые навыки применения основных видов ручного инструмента (в том числе 

электрического) как ресурса для решения технологических задач, в том числе в быту; умение использовать технологии программирования, обработки и анализа 

больших массивов данных и машинного обучения. 

Цель, задачи и функции рабочей программы 

Цель рабочей программы: формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях; освоение технологического подхода 

как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. 

  

Основные задачи рабочей программы:  

• 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;  

• приобретение: опыта проектной и учебно-исследовательской деятельности; ключевых компетенций, имеющих универсальное значение: коммуникации, сотрудничества, публичной 

презентации, эффективного и безопасного использования различных технических устройств;  

• освоение способов использования знаний, полученных на уроках «Технологии» для решения практических задач с использованием современных информационных технологий, в т.ч. 

образовательного ресурса РЭШ;  

• формирование умений формулировать собственную позицию по отношению к информации, получаемой из разных источников. 

Особенности содержания структурных компонентов рабочей программы, отражающие специфику РЭШ 

 

Раздел 1. Планируемые результаты обучения по курсу 

1. Планируемые результаты настоящей программы представлены в соответствии с Примерной основной образовательной программой основного общего образования и дополнены 

результатами, отражающими особенности работы с интерактивными видео-уроками.  

Примеры. 

Обучающийся научится: 

• осуществлять информационный поиск на основе предложенных в рамках образовательного ресурса РЭШ материалов: текстов, иллюстраций, учебных материалов видео-уроков, 

энциклопедиях, справочниках, учебных пособиях, и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

• анализировать и сопоставлять свойства материалов при выполнении практических работ образовательного ресурса РЭШ, определяя наиболее подходящие для выполнения учебного 

проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию, в том числе представленную в видео-уроках образовательного ресурса РЭШ, с разных позиций;  

• владеть приемами поиска и анализа проблемы, планирования, самооценки результатов проектной деятельности. 

2. Выполняя требования ФГОС ООО к результатам освоения программы и в соответствии с направленностью ресурса РЭШ на реализацию возможности педагога для «моделирования 

различных учебных ситуаций как в традиционной классно-урочной системе, так и для дистанционных форм и самостоятельного изучения», «освоение рукотворного мира в форме его 

воссоздания, понимания его функционирования и возникающих проблем, в первую очередь, через создание и использование учебных моделей (реальных и виртуальных), которое стимулирует 

интерес и облегчает освоение других предметов» (Концепция), в перечне планируемых результатов обучения особо выделены те результаты, достижение которых эффективно именно в условиях 

традиционной классно-урочной системы. Указанные планируемые результаты обозначены значком «*». 

Примеры: 

• сотрудничество с взрослыми, сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в условиях дистанционного 

обучения с использованием образовательного ресурса РЭШ*;  

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением*. 

Планируемые результаты обучения по предмету «Технология. 5 класс» дифференцированы: обучающийся научится и обучающийся получит возможность научиться (выделены курсивом). 

Раздел 2. Содержание учебного курса 

В соответствии с требованием ресурс РЭШ – это «единый завершенный последовательный сбалансированный курс интерактивных видео-уроков для 5-7 класса общеобразовательной школы», 

рабочая программа придерживается логики структуры и содержания используемого в работе автора настоящей программы учебника «Технология. 5-7 класс» под редакцией В.М. Казакевича. 

Содержание рабочей программы также учитывает наличие в интерактивном видео-уроке обязательного модуля «Дополнительные материалы». 



Раздел 3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Содержание тематического планирования 

 

Раздел 4. Описание учебно-методического обеспечения 

Раздел включает в себя описание необходимого для успешной реализации рабочей программы учебно-методического и информационного обеспечения (учебная литература, электронный 

образовательный контент, специализированные программные средства). Специфика РЭШ предполагает акцент на использование электронных образовательных ресурсов, которыми обучающиеся 

могут воспользоваться самостоятельно, в том числе в домашних условиях. 

 

Раздел 5. Пакет оценочных материалов и критерии оценивания 

В разделе представлены оценочные (контрольно-измерительные) материалы в тренировочном и контрольном модулях интерактивных видеоуроков РЭШ. 

Раздел 6. Место учебного курса при изучении предмета 

В ПООП ООО на изучение содержания предмета «Технология» в 5-7 классах отводится по 2 часа в неделю, за год – 68  часов.  

Данная рабочая программа и разрабатываемый на её основе курс состоит из 34 интерактивных видео-уроков для открытой информационно-образовательной среды «Российская электронная 

школа» является современным образовательным ресурсом учителя. Разработанный ресурс позволяет учителю использовать его как в условиях традиционной классно-урочной системы, так и для 

дистанционных форм и самостоятельного изучения предмета обучающимися разных учебных возможностей, находящихся в разных жизненных ситуациях при наличии необходимых технических 

средств.  



Планируемые результаты освоения курса «Технология» в 5-7 классах 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

• называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

• изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

• модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике); 

• обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт 

для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

• разработку плана продвижения продукта; 



• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса; 

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 



• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека; 

• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования продукта; 

• читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной деятельности); 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными 

источниками различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 



• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

 

Личностные результаты. 

У обучающегося 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;  
- умение управлять своей познавательной деятельностью; проявлять творческуюи познавательную активность при выполнении творческих учебных проектов;  -  сотрудничество со взрослыми, 

сверстниками в образовательной и проектной деятельности, в том числе в условиях дистанционного обучения с использованием образовательного ресурса РЭШ; 
- осознание значимости владения достоверной информацией о передовыхдостижениях и открытиях мировой и отечественной науки. 
  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- умений самооценки своих возможностей при планировании своей профессиональной карьеры; 
- технико-технологического, системного и экономического мышления при выполнении практико-ориентированных работ; - целеустремлённости при выполнении заданий при использовании 

образовательного ресурса РЭШ. 
Метапредметные результаты. 

- умение определять цель учебной деятельности; 
- умение составлять план для достижения цели учебной деятельности; 
- оценивать в конце урока результаты своей работы на уроке; 
- умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  
- умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 
- 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 подкрепления познавательной и созидательной деятельности; 
- 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; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее  ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 
- 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. 
  

1. Регулятивные умения. 

Обучающийся научится: 

- определять адекватных условиям цели и  способы решения учебной или трудовой задачи в рамках  предлагаемых алгоритмов,  в том числе в условиях дистанционного обучения с 
использованиемобразовательного ресурса РЭШ; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели, в том числе в условиях дистанционного обучения 
сиспользованием образовательного ресурса РЭШ; 



- фиксировать и оценивать в конце урока результаты своей работы на уроке (с помощью средств, предложенных как учителем на традиционном уроке, так и в рамках интерактивного видео-урока). 
  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы, в том числе предложенные в видео-уроках. 
  

2. Познавательные умения. 

Обучающийся научится: 

- осуществлять информационный поиск на основе предложенных в рамках образовательного ресурса РЭШ материалов: текстов, иллюстраций, учебных материалов видео-уроков, энциклопедиях, 
справочниках, учебных пособиях, и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщённые способы решения задач; 
- выполнять различные творческие работы по созданию оригинальных изделий, как в рамках традиционной классно-урочной системы, так и в рамках дистанционного обучения с использованием 

образовательного ресурса РЭШ; 
- занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить 

проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться), как в рамках традиционной классно-урочной системы, так и в рамках дистанционного 
обучения с использованием образовательного ресурса РЭШ; 

- соблюдать правила и нормы культуры труда, правила безопасной работы; - работать с учебным материалом интерактивного видео-урока. 
  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию, в том числе представленную в видео-уроках образовательного ресурса РЭШ с разных позиций; - проявлять творческий подход к 
решению учебных и практических задач в процессе проектирования, моделирования изделия.  

  

3. Коммуникативные умения. 

Обучающийся научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, как в рамках традиционной классно-урочной системы, так и в условиях дистанционного обучения с 
использованием образовательного ресурса РЭШ; 

- способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 
  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать правила информационной безопасности. 
Предметные результаты. 

В познавательной сфере:   

• Рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда.  

• Оценка технологических свойств материалов и областей их применения.  

• Ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда.  

• Классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также соответствующих 
технологий промышленного производства.  

• Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах.  

• Владение методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной информации.  

• Владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства.  

• Применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности.  

• Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.  

• Владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач.  
В трудовой сфере:  



• Планирование технологического процесса и процесса труда.  

• Организация рабочего места с учётом требований эргономики и научной организации труда.  

• Подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии.  

• Проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда.  

• Подбор инструментов и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов.  

• Анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

• изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 
регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования;  

• модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 
продукта;  

• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде (конструкторе);  

• Анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получения  требующегося материального продукта (после 
его применения в собственной практике).  

• Анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 
моделирование и разработку документации).  

• Планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведённых исследований потребительских интересов.  

• Разработка плана продвижения продукта.  

• Проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального 
или виртуального конструктора).  

• Планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами.  

• Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений.  

• Определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными методами.  

• Приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учётом требований здорового образа жизни.  

• Формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья.  

• Составление собственного рациона питания.  

• Заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой ценности.  

• Соблюдение безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены.  

• Соблюдение трудовой и технологической дисциплины.  

• Выбор и использование средств представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) В 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

• Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного 
контроля.  

• Выявление допущенных в процессе труда ошибок и обоснование способов их исправления.  

• Документирование результатов труда и проектной деятельности.  

• Расчёт себестоимости продукта труда.   
В мотивационной сфере:  

• Оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности.  

• Выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения.  

• Сформированность готовности к труду в различных сферах материального и не материального производства.  

• Согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности.  



• Осознание ответственности за качество результатов труда.  

• Наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ.  

• Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.   
В эстетической сфере:  

• Дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ.  

• Применение различных технологий технического творчества и декоративноприкладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в 
создании изделий материальной культуры.  

• Моделирование художественного оформления объекта труда.  

• Способность выбрать свой стиль одежды с учётом особенности своей фигуры.  

• Сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности.  

• Создание художественного образа и воплощение его в продукте.  

• Развитие пространственного художественного воображения.  

• Развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, ритма, стиля и формы.  

• Понимание роли света в образовании формы и цвета.  

• Решение художественного образа средствами фактуры материалов.  

• Использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов моделей.  

• Сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в современном творчестве.  

• Применение методов художественного проектирования одежды.  

• Художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола.  

• Соблюдение правил этикета.  
В коммуникативной сфере:  

• Умение быть лидером и рядовым членом коллектива.  

• Формирование рабочей группы с учётом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива.  

• Выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации.  

• Публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.  

• Способность к коллективному решению творческих задач.  

• Способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ членов коллектива.  

• Способность прийти на помощь товарищу.  

• Способность бесконфликтного общения в коллективе.   
В физиолого-психологической сфере:  

• Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями.  

• Достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций.  

• Соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом технологических требований.  

• В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть:  

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии 
с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;   

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 
профессиональные планы;   

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;   



• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание.  

 

Содержание учебного курса «Технология» 5 класс 
Содержание учебного курса рабочей программы соответствует по структуре и содержанию примерной программе учебного предмета «Технология», представленной в Примерной ООП ООО, и с 

учетом авторской рабочей программы, входящей в состав УМК «Технология. 5 класс» под редакцией В.М. Казакевича. 

Содержание предмета «Технология» в 5 классе является логическим продолжением технологического образования, начатого в начальной школе. По завершении 5 класса обучающийся должен 

иметь представление о производстве материальных благ, технике и технологиях, используемых при обработке различных материалов, знать способы изучения и свойства материалов, использовать 

полученные знания при выполнении учебных проектов и в повседневной жизни. 

Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Творчество. Творческая деятельность. Рационализация. Изобретательство. Творчество в трудовой деятельности. Проект; учебный проект; творческий проект. Этапы выполнения проекта. 

Проблема, творческий замысел, цель, задачи, план выполнения проекта. Технологическая карта. Результат проекта: продукт. Характеристики продукта. Оценка потребительской значимости. 

Презентация продукта. Реклама. 

Раздел 2. Производство. 

Развитие общества. Деятельность людей. Природная среда. Искусственная среда. Техносфера. Искусственные технические объекты. Потребности человека. Потребительские блага. Антиблага. 

Материальные блага. Нематериальные блага. Производство материальных благ и услуг. Отрасли производства. Материальное производство, виды. Профессии материального производства. 

Нематериальное производство, виды.  Профессии нематериального производства. 

Раздел 3. Технология. 

Понятие «технология». Труд. Продукт труда, средства труда, предмет труда. Способы обработки материалов. Инструменты, виды. Понятие «классификация». Классификация производств. Единичное 

производство, характеристика, примеры. Серийное производство, характеристика, примеры. Массовое производство, характеристика, примеры. Классификация технологий. Виды технологий 

производственных отраслей (энергетическая, металлургическая, химическая, машиностроительная, строительная, лёгкой промышленности, пищевой промышленности и др.). Виды технологий 

непроизводственных отраслей (художественные, медицинские, торговые (маркетинг), бытового обслуживания, логистика и др.). Виды универсальных технологий (познавательная деятельность, 

трудовая деятельность, предпринимательство, художественное, техническое творчество и др.). Профессия технолог.  

Раздел 4. Техника. 

Понятие «техника». Использование техники (приборы, механизмы, машины, оборудование и др.) в жизни людей. Производственная техника. Непроизводственная техника. Пассивная техника, 

примеры ее использования. Активная техника, примеры ее использования. Технические устройства. Машины (энергетические, информационные, рабочие). Группы машин по выполняемым 

функциям (производственные, транспортные, военные). Аппараты и приборы, их использование. Агрегат как техническая система. Профессии, связанные с конструированием техники; с 

использованием, обслуживанием техники. 

Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

Материалы для производства материальных благ. Понятие «материал». Виды материалов. Натуральные материалы, виды, свойства, использование. Натуральное сырье. Искусственные материалы, 

виды, получение, свойства, использование. Синтетические материалы, виды, получение, свойства, использование. Конструкционные материалы: металлические, неметаллические, 

композиционные. 

Использование конструкционных материалов. 

Свойства конструкционных материалов. 

Механические свойства конструкционных материалов: прочность, плотность, твёрдость (жесткость), упругость, хрупкость. 

Профессии, связанные с получением конструкционных материалов. 

Текстильные материалы.  

Текстильные  материалы: натуральные, химические. Виды натуральных текстильных волокон (растительного, животного происхождения, минеральные волокна). Получение волокон растительного 

происхождения, получение ткани (хлопковое волокно, льняное волокно). Виды, свойства, использование ткани, полученной из волокон растительного происхождения. Виды, свойства, 

использование ткани, полученной из волокон животного происхождения (шёлк, шерсть). Текстильная промышленность. Технологии производства ткани. Процессы: прядение, ткачество. 

Переплетение нитей (уток, основа), виды ткацких переплетений. 



Свойства текстильных материалов.  

Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. Механические свойства: прочность, сминаемость, драпируемость, износостойкость. Физические свойства: 

теплозащитные свойства, пылеемкость, гигроскопичность. Технологические свойства: скольжение, осыпаемость, усадка. Профессии, связанные с получением материалов; с обработкой, с 

использованием материалов (прядильщик, ткач; технолог). 

Технологии обработки материалов. 

Обработка материалов. Виды механической обработки материалов. Обработка без удаления лишней части материала: прокатка, прессование, ковка, штамповка, гибка. Обработка с удалением 

лишней части материала: разрезание, распиливание, вырубка, строгание, долбление, сверление, точение, фрезерование, шлифование и полирование, рубка, лущение. Обработка с измельчением 

массы материала: дробление, размалывание. Инструменты для механической обработки материалов. Техника безопасной работы при использовании инструментов. Профессии, связанные с 

получением с обработкой, с использованием материалов (слесарь, токарь, фрезеровщих, сварщик, плотник, каменщик). 

Графическое изображение формы предмета. 

Графические способы передачи информации. Чертёж. Эскиз. Технический рисунок. Инструменты и приспособления для выполнения чертежа. Маркировка карандашей. Бумага для выполнения 

чертежей. Масштаб. Размеры. Линии чертежа: название, начертание, толщина, назначение. Чтение чертежа. Профессии: инженер-конструктор, инженер-технолог, дизайнер, архитектор, модельер-

конструктор. 

Технологии обработки пищевых продуктов 

Понятие «кулинария». Пища и здоровое питание. Понятие о рациональном питании. Пищевой рацион. Режим питания. Пища, ее состав (белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли). 

Пирамида питания. Витамины, их значение в питании людей. Обозначение витаминов, содержание в продуктах питания. Профессии: врач-диетолог; повар, повар-кондитер, технолог общественного 

питания. Кухня: размещение мебели, зонирование; оборудование, приборы.  Гигиена. Санитария. Правила гигиены и санитарии на кухне. Правила безопасной работы на кухне. Правила пользования 

электроприборами. 

Раздел 6. Технологии обработки овощей. 

Овощи в питании человека. Характеристика групп овощей: луковые, плодовые, бахчевые, клубнеплоды, корнеплоды, капустные, листовые, стручковые. Хранение овощей. Оценка качества овощей. 

Органолептический способ оценки качества овощей. Механическая кулинарная обработка овощей. Инструменты и приспособления для обработки овощей. Первичная обработка овощей. Способы 

нарезки овощей; фигурная нарезка овощей, карвинг. Промышленная обработка овощей. Технология тепловой обработки овощей: варка, припускание, жарка, пассерование, бланширование, 

тушение, запекание.  Горячий цех предприятия общественного питания. Виды блюд, приготовленных из овощей. Приготовление блюд из сырых овощей (рецепт, продукты, инструменты, 

технологическая карта, правила санитарии и гигиены, правила безопасной работы), оценка качества блюда. Приготовление блюд из овощей с применением тепловой обработки (рецепт, продукты, 

инструменты, технологическая карта, правила санитарии и гигиены, правила безопасной работы), оценка качества блюда. 

Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Понятие «энергия». История использования энергии человеком. Единица измерения энергии. Виды энергии (механическая, звуковая, электрическая, химическая, ядерная. Механическая энергия:  

кинетическая, потенциальная. Электрическая энергия. Аккумулирование энергии. Аккумулятор. Аккумуляторы механической энергии: маятник, пружина (механические часы). Энергия воды 

(водяное колесо), энергия ветра (парус, ветряная мельница).  

Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Понятие «информация». Бытовая, научная, техническая информация. Виды информации, классифицируемые по каналам восприятия и формы их представления. Визуальная информация (объект, 

рисунок, чертеж, текст, цифра и др.); аудиальная (музыка, речь и др.), обонятельная (запах), вкусовая (виды вкусов), тактильная (шершавость, гладкость, температура, вибрация и др.). Формы 

графического представления информации: чертеж, эскиз, схема, знак, символ. Цифровая информация, информационная безопасность. 

Раздел 9. Технологии растениеводства. 

Растения как объект технологии. Дикорастущие и культурные растения. История растениеводства. Окультуривание растений. Использование культурных растений в жизнедеятельности человека. 

Виды культурных растений, выращиваемых в России, других странах мира. Полезные свойства культурных растений. Классификация сельскохозяйственных растений: овощные, зерновые, 

плодовоягодные, декоративные, бобовые, масличные, бахчевые, стимулирующие, кормовые, волокнистые, сахароносные, лекарственные, крахмалоносные. Технологии растениеводства. 

Агротехнологии. Селекция. Биотехнологии. Генно модифицированные растения.  Исследование культурных растений и опыты с ними. Профессии: селекционер, агроном, фермер, тракторист-

машинист, механизатор; полевод, овощевод, садовод. 

Раздел 10. Животный мир в техносфере. Технологии животноводства. 

Дикие и домашние животные. История одомашнивания животных. Виды одомашненных животных. Использование животных человеком в XXI веке. Животноводство как технология выращивания 

животных. Сельскохозяйственные животные. Направления животноводства (коневодство, оленеводство, пчеловодство, птицеводство, скотоводство, свиноводство, шелководство, звероводство). 



Направления птицеводства (мясное и яичное). Направления скотоводства (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот). Аквакультура, марикультура. Домашние животные, уход за ними (кошки, 

собаки и др.). Животные на службе у человека. 

Профессии: кинолог, онитолог; зоопсихолог; ветеринар; дрессировщик.  

Раздел 11. Социальные технологии. 

Понятие «социальная технология». Социальные технологии. Методы социальных технологий. Человек как объект технологии. Типы темперамента человека. Потребности людей. Материальные и 

духовные потребности. Пирамида потребностей человека: физиологические потребности, потребность в безопасности, потребность в принадлежности к социальной группе (в любви, в дружбе), 

потребность в уважении и признании, потребность в самовыражении. 

 

Содержание учебного курса «Технология» 6 класс 
Содержание учебного курса рабочей программы соответствует по структуре и содержанию примерной программе учебного предмета «Технология», представленной в Примерной ООП ООО, и с 

учетом авторской рабочей программы, входящей в состав УМК «Технология. 6 класс» под редакцией В.М. Казакевича. 

По завершении 6 класса обучающийся должен иметь представление об этапах творческого проекта, видах передач, знать технологии, используемые при обработке различных материалов, способах 

получения и использования тепловой энергии, использовать полученные знания при выполнении учебных проектов и в повседневной жизни. 

Технология. 6 класс. 

Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Проект; учебный проект; творческий проект. Введение в творческий проект. План. Этапы выполнения проекта.  

Подготовительный этап: выявление потребности; обоснование проблемы; оценка потребительской значимости. Формулирование технической задачи. Сбор и анализ информации. Составление 

исторической и технической справки.  

Конструкторский этап: художественно-конструкторский поиск; конструкторское решение; конструкторская задача; конструкторская документация; дизайнерская задача. 

Профессии: инженер-конструктор. 

Технологический этап: технологическая задача; технологический процесс; технологические операции; технологическая карта. 

Этап изготовления изделия: культура труда; технологическая дисциплина. 

Заключительный этап; защита проекта: экономическое обоснование; себестоимость; экологическое обоснование; прибыль; реклама изделия. 

Бренд, позиционирование, слоган. 

Маркетинг. Потребность. Товар. Рынок. Продажа. Обмен. Сделка. 

Профессии: верстальщик, клипмейкер, копирайтер, пейджмейкер. 

Раздел 2. Производство. 

Труд. Средства труда, предмет труда, продукт труда. Умственный труд; физический труд. 

Предметы труда. Первичные предметы труда: природные ресурсы. Сырьё, виды сырья. Полезные ископаемые. Промышленное сырьё. Натуральное сырьё. Искусственное сырьё. 

Сельскохозяйственное сырьё:  растительное сырьё, сырьё животного происхождения. 

Профессия: заготовитель продуктов и сырья. 

Первично сырьё, вторичное сырьё. Полуфабрикат. 

Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. 

Профессии: системный администратор, программист, веб-дизайнер, контент-менеджер, шифровальщик. 

Предмет труда для растениевода, для животновода. Социальная сфера. 

Раздел 3. Технология. 

Технология. Признаки технологичности: выбор предметов труда; функциональность; научность; материально-техническая база - инфраструктура; технология. 

Дисциплина. Технологическая, трудовая, производственная дисциплина. 

Техническая документация: конструкторская и технологическая. Виды конструкторской документации. Виды технологической документации. 

Профессия технолог.  

Раздел 4. Техника. 

Техническая система. Технологические машины (станки, установки, устройства, агрегаты). Рабочий орган технической системы. Двигатель;первичный двигатель, вторичный двигатель. 



Трансмиссия. Передаточный механизм. Фрикционная передача. Зубчатая передача. Цепная передача. Передаточное отношение. Редуктор. 

Трансмиссия: электрическая, гидравлическая, пневматическая. 

Профессия: инженер-конструктор. 

Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Резание. Технологии обработки резанием. Инструменты для обработки древесины, металла резанием.  

Пластичность. Пластическое формование. Технологии пластического формования материалов.  

Основные технологии обработки древесных материалов ручными инструментами.Инструменты для обработки древесины (основные характеристики). Технологии  работы ручными инструментами: 

раскалывание, перерубание, тесание, вырубка, долбление, строгание, пиление, шлифование, сверление, шлифование.Правила безопасной работы ручными инструментами. 

Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Инструменты для обработки металлов и пластмасс (основные характеристики). Приемы работы инструментами для 

обработки металлов и пластмасс. Рубка. Разрезание и пиление. Сверление. Опиливание. Шлифование. 

Основные технологии механической обработки строительных материалов ручными инструментами. Инструменты для обработки камня, других строительных материалов (основные характеристики). 

Технологии соединения и отделки деталей изделия. Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. Крепежные изделия: гвозди, шурупы, саморезы, болты, 

гайки, винты, шпильки, шайбы, заклепки. Установка заклепки; поддержка, натяжка, обжимка. 

Технологии соединения деталей с помощью клея. Профессия: клеевар. 

Технологии соединения деталей и элементов конструкций из строительных материалов. Цементный раствор; цементно-известковый раствор; цементно-песчаный раствор; дюбельные гвозди. 

Особенности технологий  соединения деталей из текстильных материалов и кожи. Соединение нитями, склеивание. 

Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани. Операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, заутюживание, разутюживание, отутюживание, отпаривание, 

декатирование и др. Правила безопасной работы утюгом. 

Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на детали и изделия из различных материалов. 

Технологии наклеивания покрытий. Отделка шпоном. Отделка бумажным покрытием. Отделка бумажно-слоистым пластиком. Отделка самоклеящейся пленкой. 

Технологии окрашивания и лакирования. Краски: акриловые на водной основе, алкидные, на масляной основе. Лаки. Золочение; мордан; сусальное золото. 

Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. Оштукатуривание; штукатурка; инструменты для выполнения работ. Окрашивание, инструменты для 

выполнения работ. Оклейка обоями и пленкой. Облицовка поверхностей; виды облицовочных материалов. 

Профессия: штукатур-маляр. 

Раздел 6 Технологии производства и обработки пищевых продуктов 

Основы рационального питания. Минеральные вещества, значение для людей. Макроэлементы; минеральные вещества и их влияние на организм человека;   содержание в пищевых продуктах. 

Микроэлементы; ультрамикроэлементы. 

Молоко и молочные продукты. Пищевая ценность молока и молочных продуктов. Молоко парное, пастеризованное, стерилизованное, обогащенное, восстановленное, нормализованное, 

обезжиренное. Сливки, сливочное масло. Определение качества молока (лабораторные работы). 

Кисломолочные продукты; молочные бактерии; дрожжевые грибы; кефирные грибки. Ассортимент кисломолочных продуктов: кефир, простокваша, сметана, творог, ряженка, варенец, йогурт и др. 

Пищевая ценность кисломолочных продуктов. Приготовление блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Технологии производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Крупы, их пищевая ценность. Виды зерновых культур (пшеница, гречиха, просо, овес, рис, ячмень, кукуруза) и виды круп, 

получаемых из них.  

Бобовые, их пищевая ценность. Виды бобовых (горох, бобы, соя, фасоль, нут, чечевица).  

Технология производства круп: очистка зерна, сортировка, шелушение, расплющивание, дробление, шлифование, полирование.  

Технологии приготовление блюд из круп. Варка; виды каш: рассыпчатые, вязкие, жидкие каши. Технологии приготовление блюд из бобовых. 

Технологии производства макаронных изделий и приготовление кулинарных блюд из них. Ассортимент макаронных изделий: трубчатые, нитеобразные, лентоообразные, фигурные.  

Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Понятие «тепловая энергия». Получение тепловой энергии и использования ее человеком. Виды тепловой энергии (первичная и вторичная). Преобразование тепловой энергии в другие виды 

энергии (механическую, электрическую, энергию химических связей) и работу. Передача тепловой энергии: излучение, конвекция, теплопроводность. Аккумулирование тепловой энергии. Сосуд 

Дьюара, термос. Проблемы сохранения тепла. 

Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 



Понятие «информация». Запись, хранение, передача информации. Кодирование информации; сигнал; знак; символ. Информационная безопасность. 

Раздел 9. Технологии растениеводства. 

Растения как объект технологии. Дикорастущие и культурные растения. Пищевые растения. 

Растения и их  использование человеком: эфирно-масличные; дубильные растения; лекарственные; смолоносные; камеденосные (камедь); красильные. 

Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. Фазы вегетации. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Настой; отвар; экстракт; чай; сбор.  

Экологические факторы: экологический оптимум; растительные сообщества. Растения как возобновляемые природные ресурсы. Понятие о биомассе. 

Профессии: 

Раздел 10. Технологии животноводства. 

Технологии получения животноводческой продукции. Животноводческая продукция: молоко, мясо, яйца, шерсть, кожа. Технологи животноводства: кормление (заготовка кормов, составление 

рациона), содержание животных (подготовка и обслуживание помещения), разведение (контролируемое размножение), получение продукции, ветеринарная защита. Получение продукции 

птицеводства. 

Содержание животных: условия, способы содержания.  

Профессии: зоотехник, ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер.  

Раздел 11. Социальные технологии. 

Цели и методы социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. Технологии социальной работы. Технологии социального контроля и профилактики; социальной диагностики; 

социальной терапии; социальной реабилитации; социальной помощи, социального обслуживания; социальной опеки и попечительства. 

Понятие «коммуникация» Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации. Корреспондент, респондент. 

 

Содержание учебного курса «Технология» 7 класс 
Содержание учебного курса рабочей программы соответствует по структуре и содержанию примерной программе учебного предмета «Технология», представленной в Примерной ООП ООО, и с 

учетом авторской рабочей программы, входящей в состав УМК «Технология. 7 класс» под редакцией В.М. Казакевича. 

 

Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности  

Техническая документация в проекте. Конструкторская документация (основные виды конструкторских документов: чертёж детали; сборочный чертёж; чертёж общего вида; габаритный чертёж; 

монтажный чертёж; схема). Профессии, связанные с конструкторской документацией. Технологическая документация в проекте. Специалисты, составляющие технологическую документацию.  

Раздел 2. Основы производства  

Современные средства ручного труда (электрические инструменты для обработки различных материалов; их применение). Средства труда современного производства (технологические машины на 

разных производствах).   

Раздел 3. Современные и перспективные технологии  

Технологическая культура производства (качество и эффективность производства; механизация, автоматизация и роботизация производства; качество продукции; экология; общество и личность). 

Культура труда.    

Раздел 4. Элементы техники и машин  

Машины и двигатели. Специалисты, чьи профессии связаны с изобретением, созданием, производством и обслуживанием машин и двигателей разных конструкций.     

Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов  

Производство и обработка металлов. Специалисты, связанные с металлургией. Производство и обработка древесных материалов. Специалисты, занимающиеся обработкой древесины. 

Современные промышленные технологии (например, производство синтетических материалов и пластмасс). Производственные технологии обработки конструкционных материалов. Профессии, 

связанные с обработкой конструкционных материалов.   

Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов  

Тема 1. Технологии приготовления мучных изделий. Технологии приготовления изделий из теста (дрожжевое тесто; бездрожжевое тесто; опарный способ; безопарный способ; продукты, 

используемые при приготовлении теста). Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности (виды хлеба; сырьё для хлеба; приготовление хлеба; разделка хлеба; выпечка). Мучные кондитерские 

изделия и тесто для их приготовления (песочное тесто; бисквитное тесто; заварное тесто; слоёное тесто).  .   



Тема 2. Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов. Переработка рыбного сырья (классификация предприятий по переработке рыбы и морепродуктов; технологии переработки 

рыбы и морепродуктов; живая рыба; охлаждённая рыба; мороженая рыба; мороженое филе; органолептические признаки свежести рыбы). Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая 

кулинарные обработки рыбы. Морепродукты. Рыбные консервы и пресервы (правила хранения консервов; маркировка консервов). Специалисты на предприятиях по переработке рыбы.  

Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии   

Энергия магнитного поля (магнитные свойства и их использование). Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля. Профессии, связанные с электричеством.   

Раздел 8. Технология получения, обработки и использования информации  

Источники и каналы получения информации (устная речь; тексты; аппаратура для записи звуков и изображений). Методы наблюдения для получения новой информации (фотография; хронометраж; 

фотохронометраж). Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для получения новой информации (опыт; эксперимент; искусственный (лабораторный), естественный 

и виртуальный эксперимент).   

Раздел 9. Технологии растениеводства  

Грибы, их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. Технологии 

ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. Специалисты, занимающиеся изучением объектов природы.  

Раздел 10. Технологии животноводства  

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. Профессии специалистов, работающих на 

предприятиях животноводства.   

Раздел 11. Социальные технологии   

Социологическое исследование; определение цели, задачи, объекта, предмета и методов исследования; методы социологических исследований. Профессии, связанные с социальными 

технологиями. Технологии опроса: анкетирование (формы вопросов и ответов; достоинства и недостатки анкетирования; основные требования к анкетам; формирование анкет), интервью 

(получение интервью; формы интервью; основные положения проведения свободного интервью).   



Тематическое планирование 

Тема 5 класс 6 класс 7 класс 

Методы и средства творческой и проектной 

деятельности 

4 6 6 

Производство 4 4 4 

Технология 4 6 6 

Техника 4 6 8 

Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования материалов 

24 14 10 

Технологии обработки пищевых продуктов 12 12 8 

Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 

4 4 6 

Технологии получения, преобразования и 

использования информации 

4 2 6 

Технологии растениеводства 4 6 4 

Животный мир в техносфере. Технологии 

животноводства 

2 4 4 

Социальные технологии.  2 4 6 

Итого 68 68 68 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
Включает в себя описание необходимого для успешной реализации рабочей программы учебно-методического и информационного обеспечения (учебная литература, электронный 

образовательный контент, специализированные программные средства). 

Возможно включение описания материально-технического обеспечения в виде дополнительной колонки в тематическом планировании, для каждой темы или раздела курса. 

Важно! 

Специфика РЭШ предполагает акцент на использовании электронных образовательных ресурсов, которыми обучающиеся могут воспользоваться самостоятельно, в том числе в домашних условиях. 

В соответствии с требованиями ФГОС предполагается реализация деятельностного подхода к процессу обучения, развитие у школьников умений проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать оборудование, инструменты для выполнения лабораторных работ; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения принципов действия технических устройств и механизмов, для выполнения 

творческих проектов, практических работ. Принципиальное значение для реализации этого подхода имеет наличие большого количества виртуального оборудования в образовательном ресурсе 



РЭШ. 

Главное в оснащении образовательного процесса с использованием образовательного ресурса РЭШ — виртуальное лабораторное и демонстрационное оборудование. Виртуальное 

демонстрационное оборудование должно обеспечивать возможность наблюдения всех изучаемых явлений, включённых в программу средней школы. Использование виртуального лабораторного 

оборудования способствует выполнению экспериментальной работы на любом этапе урока. 

Перечень компонентов учебно-методического комплекта «Технология. 5 класс», которые учитель может рекомендовать к использованию, как в рамках дополнительного модуля интерактивного 

видео-урока, так и традиционного урока в классно-урочной системе образования: 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования. (Одобрена решением федерального методического объединения по общему образованию. Протокол от 8 апреля 

2015 г. №1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015г.); 

Технология. 5 класс : учеб. пособие для общеобразовательных организаций / [В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова  и др.]; под ред. В.М. Казакевича.  — М.: Просвещение, 2017. 

Технология. 6 класс : учеб. пособие для общеобразовательных организаций / [В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова  и др.]; под ред. В.М. Казакевича.  — М.: Просвещение, 2017. 

Технология. 7 класс : учеб. пособие для общеобразовательных организаций / [В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова  и др.]; под ред. В.М. Казакевича.  — М.: Просвещение, 2017. 

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. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать, в том числе, реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся. Обучающимся должны быть 

созданы необходимые условия для ведения самостоятельной познавательной, учебно-исследовательской, а также индивидуальной и групповой проектной деятельности. Учащиеся должны иметь 

возможность размещать продукты собственной учебной деятельности в информационно-образовательной среде образовательной организации.  

Для обеспечения учебной деятельности школьникам должен быть обеспечен доступ к информационным ресурсам школьных библиотек и медиатек, а также к ресурсам Интернета.  

Кабинет технологии и специально оборудованные мастерские являются неотъемлемой частью информационно-образовательной среды по предмету, где также могут проводиться внеклассные и 

внеурочные занятия, воспитательная работа с учащимися.  

Учебно-материальная база по технологии должна иметь рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации набор инструментов, электроприборов, машин, 

оборудования и т. д. согласно утверждённому Перечню средств обучения и учебного оборудования. 

В учебно-методический комплекс для образовательной области «Технология» входят учебники в бумажной и электронной форме, рабочие тетради для учащихся в электронной форме, 

методические рекомендации по организации учебной деятельности для учителя, электронные наглядные пособия и образовательные ресурсы, специально разработанное оборудование для 

лабораторно-практических работ, технические средства обучения. 

Государственным образовательным стандартом основного общего образования второго поколения рекомендуются следующие технические средства обучения для оснащения кабинета технологии: 

компьютеры с комплексом обучающих программ и выходом в Интернет; планшеты; принтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер, проектор. 

Интернет-ресурсы:  

Издательство «Просвещение» www.prosv.ru 

Федерация Интернет-образования, сетевое объединение методистов www.som.fio.ru  

Российская версия международного проекта Сеть творческих учителей it-n.ru  

Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru   



Пакет оценочных материалов и критерии оценивания по предмету 

Контрольные измерительные материалы 

Выбор указанных ниже типов и примеров контрольных измерительных материалов обусловлен педагогической и методической целесообразностью, с учётом предметных особенностей курса 

«Технология» в 5-7 классах.  

Предложенные типы и примеры заданий: 

ориентируют учителя в диапазоне контрольных измерительных материалов по курсу, помогают разнообразить задания тренировочного, контрольного и дополнительного модулей, как 

интерактивного видео-урока, так и традиционного урока в рамках классно-урочной системы; учитывают возможности усвоения материала, с точки зрения его дифференциации для 

различных категорий обучающихся, разного уровня изучения предмета, возрастных особенностей школьников, а также мотивационного и психоэмоционального компонентов уроков; 

позволяют отрабатывать навыки, закреплять полученные знания и контролировать результаты обучения.  

Контрольный модуль (хронометраж до 5 минут)  должен включать контрольные задания для самостоятельной работы по уроку (не менее 3 типов в составе не менее 3 заданий с оценкой 

результатов). Каждое задание должно иметь не менее 2 вариантов, при повторном прохождении учащимся контрольного модуля вариант задания должно меняться.  

Типы тренажеров и контрольных заданий. 

Таблица 2 

Типы тренажеров и контрольных заданий. 

№ Тип задания Характеристика 

1 

Единичный / 

множественный 

выбор 

Обучающийся должен выбрать один или несколько правильных ответов из предложенных вариантов. Ответ может содержать текст (с формулами), формулы, 

изображения или текст с изображением, аудио. 

2 

Выбор элемента из 

выпадающего 

списка 

При выполнении этого задания пользователю предлагается заполнить пропуски в тексте, выбрав один из вариантов ответов, представленных в виде 

выпадающего списка. Задание содержит только текстовую информацию и формулы. 

3 

Установление 

соответствий 

между элементами 

двух множеств 

Попарное соединение объектов, расположенных в столбик. Задание представляет собой блоки текста и иллюстрации, расположенные в два столбца. Может 
включать блоки, не содержащие правильного ответа. Пользователь, соединяя точки, устанавливает соответствия. Соединяются объекты в соседних столбцах. 

Столбец может иметь заголовок. Вариант ответа может содержать текст, формулу, изображение или изображение с подписью, аудио. 

4 
Ребус – 

соответствие 

Попарное соединение объектов, расположенных хаотично. Задание представляет собой изображения, расположенные хаотично. Может включать лишние 

изображения. Пользователь, соединяя точки на изображениях, устанавливает соответствия. Соединяются любые объекты. Варианты ответов по умолчанию 

перемешиваются. 

5 

Добавление 

подписей к 

изображениям 

Задание может быть представлено двумя способами: 

одно общее изображение, на котором пользователю нужно разместить надписи (текстовые данные); отдельные самостоятельные изображения, 

к которым пользователю необходимо подобрать подписи (текстовые данные). Допускается наличие неправильных вариантов подписей для 

перетаскивания. 



6 

Подстановка 

элементов в 

пропуски в тексте 

При выполнении задания на вставку элементов в текст (перетаскивание) учащемуся предлагается разместить предложенные варианты ответов в пропуски в 

тексте. Содержит только текстовую информацию (без изображений). Допускается наличие неправильных вариантов ответа для перетаскивания (например, 

перетаскивание двух вариантов ответов из трёх предложенных). 

7 

Подстановка 

элементов в 

пропуски в таблице 

При выполнении задания на вставку элементов в таблицу (перетаскивание) учащемуся предлагается разместить предложенные варианты ответов в 

незаполненные ячейки таблицы Может содержать как текстовую информацию, формулы, так и изображения. Не допускается наличие лишних вариантов ответа 

для перетаскивания. 

8 Кроссворд 
При выполнении данного задания пользователю предлагается занести ответы на предложенные вопросы в пустые ячейки кроссворда. Ввод ответов 

осуществляется с помощью подстановки букв, расположенных под кроссвордом. Кроссворд не может содержать более 10 слов. 

9 

Сортировка 

элементов по 

категориям 

При выполнении задания «сортировка элементов по категориям» (заполнение таблицы) учащемуся предлагается разместить предложенные варианты ответов 

по нескольким  колонкам по указанному критерию. Не допускается наличие лишних вариантов ответа для перетаскивания. Один и тот же вариант ответа нельзя 

перетащить в две или более колонки одновременно. Колонки обязательно должны иметь заголовки. 

10 

Восстановление 

последовательности 

элементов 

горизонтальное/ 

вертикальное 

Расстановка элементов по порядку. Задание представляет элементы, расположенные друг за другом в строку (горизонтально) или один под другим в столбец 

(вертикально). Пользователь, меняя их местами, устанавливает правильный порядок. В задании может быть несколько последовательностей - несколько строк 

или столбцов. Содержать может как текстовую информацию, так и формулы и изображения. 

11 Мозаика 

При выполнении данного задания учащемуся предлагается собрать из представленных частей - файлов изображение. При запуске задания пользователю 

представлены две области: слева автоматически перемешанные файлы, справа - область сбора изображения. Изображение может состоять не более чем из 12 

файлов. При клике пользователя на файл, он поворачивается на 90о. Все  файлы необходимо соединить друг с другом так, чтобы сложилась картинка. В случае 

если файлы соединены верно, то они примагничиваются друг к другу. 

12 

Подчеркивание, 

зачеркивание 

элементов 

При выполнении данного задания пользователю предлагается подчеркнуть или зачеркнуть элементы, удовлетворяющие условию задания, выбрав блок с 

чертой и выделив необходимые элементы Ответы могут быть представлены в виде текста или формул. Необходимые для подчеркивания / зачеркивания 

элементы могут находиться как внутри текста, так и в начале абзаца. Во избежание подсказок пользователь должен иметь возможность подчеркнуть / 

зачеркнуть как правильные ответы, так и неправильные. 

13 Выделение цветом 
При выполнении данного задания пользователю предлагается выделить цветом элементы, удовлетворяющие условию задания, выбрав блок с необходимым 

цветом и выделив необходимые элементы. Ответы могут быть представлены в виде текста или формул или изображений. 

14 

Филворд 

английский 

кроссворд 

Выделение слов цветом. При запуске задания пользователю представлена таблица, заполненная буквами. Учащемуся предлагается найти и выделить одним 

или несколькими (в зависимости от задания) цветами слова по горизонтали и вертикали. максимальный размер таблицы 10x10. 

15 

Ввод с клавиатуры 

пропущенных 

элементов в тексте 

При выполнении задания на вписывание учащийся самостоятельно формулирует и записывает правильный ответ или заполняет пропуски в тексте словом, 

словосочетанием или числом.  

16 

Автоматически 

заполняемый 

кроссворд 

Задание предлагает учащимся ответить на вопросы, в результате правильных ответов автоматически открываются слова в кроссворде. Вопросы в задании могут 

содержать как текст, так и формулу, изображение. Максимальное количество вопросов - 10. Все вопросы в кроссворде должны быть открытого типа 

(ввод ответа с клавиатуры), ответом на которые должны быть целые числа. При неправильном ответе на вопрос - слово в кроссворде не открывается. 



17 

Смежный граф 

(автоматически 

заполняемый) 

Задание предлагает пользователю ответить на вопросы. В результате правильных ответов пользователь увидит рисунок. При запуске задания пользователь 

видит рабочую область, в левой части которой представлены задания, а справа - множество пронумерованных точек. Количество вопросов - не более 20. 

Вопросы в задании могут содержать текст или формулу и могут быть только открытого типа (ввод ответа с клавиатуры), ответом на которые должны быть целые 

числа. После выполнения всех заданий, программа автоматически последовательно соединит линиями точки, номера которых соответствуют вписанным 

ответам. 

18 Лента времени 

При запуске задания пользователю выводится временная шкала с нанесёнными на неё датами, даты могут сопровождаться подписями, комментариями. Под 

временной шкалой находятся изображения, текст, или текст с изображениями, символизирующими определенные исторические события, эпохи, даты. Суть 

задачи - правильно распределить соответствующие элементы на временной шкале. Количество элементов для размещения - не более 10. 

 

  

При этом в каждом уроке заданий типа 1 должно быть не более 20% от числа всех заданий (тестовых вопросов), заданий типов 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18 - не более 30% и заданий типов 4, 8, 11, 

14, 16, 17 - не менее 50%. Необходимо использовать не менее 7 различных видов заданий типа interactive-question и не менее 10 различных видов заданий остальных типов. 

Примеры контролирующих материалов по предмету «Технология». 

Контрольно-измерительные материалы составляются с учетом сложности. 

Задания базового уровня проверяют освоение предметных планируемых результатов на уровне применения в стандартной или несколько измененной ситуации. 

Задания повышенного уровня требует применить изученные знания в малознакомой ситуации. 

Задания высокого уровня направлены на творческое применение полученных знаний по предмету. 

Примеры. 

Задание базового уровня сложности (ввод с клавиатуры пропущенных элементов в тексте).  

Единичный выбор. 

Выберите верный ответ. Как называется варка продуктов в небольшом количестве жидкости или соке, который выделяется из продукта при его нагревании? 

А. Варка на пару 

Б. Припускание 

В. Запекание в фольге 

Г. Жарка 

Ответ: Припускание  

Задание повышенной сложности.  

Сортировка элементов по категориям.  

Распределите предложенные высказывания на группы по типу  

Распределите виды тепловой обработки на две группы: 

приготовление с добавлением воды и без добавления воды 

а) жарка 

б) тушение 

в) запекание 

г) бланширование Ответ:  

приготовление с добавлением 

воды 

приготовление без добавления 

воды 



б,г а,в 

Задание высокого уровня  сложности: 

Установите соответствие между блюдом и способом приготовления рыбы 

  

Реализуя данную программу разработчики уроков должны составить по три задания каждого вида из оставшихся 15.  
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