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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  по  учебному  предмету  «Технология»  для  основной  ступени  

общего  образования,  в  контексте  подготовки  обучающихся  в  соответствии  с 

требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

общего образования, обеспечивает: 

-  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.  

Цели изучения учебного предмета «Технология»  

Основными  целями  изучения  учебного  предмета  «Технология»  в  

системе основного общего образования являются:  

 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 приѐмами использования распространѐнными инструментами, 

механизмами и машинами, способами  управления,  широко  применяемыми  в  

жизни  современных  людей  видами бытовой техники;  

 овладение  распространѐнными  общетрудовыми  и  специальными  

умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда;  

 развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,  

пространственного воображения,  интеллектуальных,  творческих,  

коммуникативных  и  организаторских способностей;  

 воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  

целеустремлѐнности, предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей  
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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;  

 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. 

 

Нормативными источниками для составления программы являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

 Авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный 

перечень учебно-методических комплексов (далее УМК), рекомендованных 

Минобрнауки России к использованию в образовательной деятельности. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 

(утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.11.2015 г. № 81. 

 Приказ № 1577 от «31» декабря 2015 г., «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 

декабря 2010 года № 1897. 

 Федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации образовательной программы основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067; приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253). 

 Устав муниципальной бюджетной общеобразовательной организации 

«Двуреченская средняя общеобразовательная школа «№ 8», который 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ учителей. 
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 Учебно-методический комплекс: В. М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семѐнова. ТЕХНОЛОГИЯ Программа 5–8 (8+) 9 классы.М.: «Вентана-Граф», 

2015. 

 Положение ОО о Рабочей программе. 

 ООП ООО МБОУ «Двуреченская СОШ № 8». 

 Учебный план МБОУ «Двуреченская СОШ № 8» на 2021-2022 учебный 

год. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение  школьников  технологии  строится  на  основе  освоения  

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды.  

На  основе  данной  программы  в  образовательной  организации  

допускается построение рабочей программы, в которой иначе строятся разделы и 

темы, с минимально допустимой коррекцией объѐма времени, отводимого на их 

изучение.  

Содержание  программы  предусматривает  освоение  материала  по  

следующим образовательным линиям:  

-  распространѐнные технологии современного производства и сферы 

услуг;  

-  культура и эстетика труда;  

-  получение,  обработка,  хранение  и  использование  технической  и  

технологической информации;  

-  элементы черчения, графики и дизайна;  

-  элементы прикладной экономики, предпринимательства;  

-  влияние  технологических  процессов  на  окружающую  среду  и  

здоровье человека;  

-  творческая, проектно-исследовательская деятельность;  

-  технологическая культура производства и культура труда;  

-  история,  перспективы  и  социальные  последствия  развития  техники  и 

технологии.  

 

2. Планируемые  результаты учебного предмета 

5 класс 

Учащиеся научатся: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

- выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой 

проблеме; 
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- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный проект; 

- использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта; 

- использовать основы ИКТ компетентности для оформления творческого 

проекта. 

6 класс 

Учащиеся научатся: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты; 

- выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; 

 - планировать этапы выполнения работ; 

 - составлять технологическую карту изготовления изделия;  

- выбирать средства реализации замысла; 

 - осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

-  представлять результаты выполненного проекта;  

- пользоваться основными видами проектной документации; 

 - готовить пояснительную записку к проекту;  

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 
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 Учащиеся получат 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. 

7 класс 

Учащиеся научатся: 

- использовать знако-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая 

общий прием решения задач. 

-приводить  примеры  влияния  технологии  на  общество  и  общества  на 

технологию;  

-называть  и характеризовать современные и перспективные 

управленческие, информационные  технологии,  технологии  производства  и  

обработки  материалов, машиностроения, сельского хозяйства;  

-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;  

-проводить сбор информации по развитию технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов;  

-соблюдать  технологическую  дисциплину  в  процессе  изготовления 

субъективно нового продукта;   

-оценивать возможности и  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. 
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Учащиеся получат возможность научиться:   

-Приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития  технологий  в  сферах  медицины,  производства  и  

обработки  материалов, машиностроения,  сельского  хозяйства,  производства  

продуктов  питания,  сервиса, информационной сфере;  

-выявлять  современные  инновационные  технологии  не  только    для  

решения производственных, но и житейских задач.  

- планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что 

потом); 

- планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

- фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), 

позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

 

3.Содержание учебного предмета   

5 класс (2 ч в неделю, 68 часов) 

 

Тема 1. Основы производства 

Что такое техносфера.  

Что такое потребительские блага. 

Производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. 

Тема  2. Методы  и  средства  творческой  проектной деятельности 

Проектная деятельность. 

Что такое творчество. 

Тема 3. Общая технология  

Что такое технология. 

Классификация производств и технологий.  

Тема 4. Техника 

Что такое техника. 

Инструменты, механизмы и технические устройства.  

Тема 5.  Материалы для производства материальных благ 

Виды материалов. 

Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. 

Текстильные материалы. 

Тема 6. Свойства материалов  

Механические свойства конструкционных материалов. 
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Механические, физические и технологические свойства тканей из 

натуральных волокон. 

Тема 7. Технологии обработки материалов 

Технологии механической обработки материалов. 

Графическое отображение формы предметы. 

Тема 8. Пища и здоровое питание 

Кулинария. Основы рационального питания. 

Витамины и их значение в питании. 

Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

Тема 9. Технологии обработки овощей 

Овощи в питании человека. 

Технология механической кулинарной обработки овощей. 

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 

Технология тепловой обработки овощей. 

Тема 10. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии  

Что такое энергия. 

Виды энергии. 

Накопление механической энергии. 

Тема 11. Технологии получения, обработки и использования 

информации 
Информация. 

Каналы восприятия информации человеком. 

Способы материального представления и записи визуальной информации. 

Тема 12. Технологии растениеводства 

Растения как объект технологии. 

Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. 

Общая характеристика и классификация культурных растений. 

Исследования культурных растений или опыты с ними. 

Тема 13. Животный мир в техносфере 

Животные и технологии 21 века. 

Животноводство и материальные потребности человека. 

Тема 14. Технологии животноводства 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. 

Животные – помощники человека. 

Животные на службе безопасности жизни человека. 

Животные для спорта, охоты, цирка и науки.  

Тема 15. Социальные технологии 

Человек как объект технологии. 

Потребности людей. 

Содержание социальных технологий.  
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6 класс (2 ч в неделю, 68 часов) 

Тема 1. Основные этапы творческой проектной деятельности 

Введение в творческий проект. 

Подготовительный этап. Конструкторский этап. Технологический этап. 

Этап изготовления изделия. 

Заключительный этап. Защита проекта. 

Тема 2. Производство 

Труд как основа производства. 

Предметы труда. 

Сырье как предмет труда. 

Промышленное сырье. 

Сельскохозяйственное и растительное сырье. 

Вторичное сырье и полуфабрикаты. 

Энергия как предмет труда. 

Информация как предмет труда. 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. 

Объекты социальных технологий как предмет труда. 

Тема 3. Технология 

Основные признаки технологии. 

Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. 

Техническая и технологическая документация. 

Тема 4.  Техника 

Понятие о технической системе. 

Рабочие органы технических систем (машин). 

Двигатели технических систем (машин). 

Механическая трансмиссия в технических системах. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии в 

технических системах. 

Тема 5. Технологии ручной обработки материалов  

Технологии резания. 

Технологии пластического формования материалов. 

Основные технологии обработки древесных материалов ручными 

инструментами. 

Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными 

инструментами. 

Основные технологии механической обработки строительных материалов 

ручными инструментами. 

Тема 6. Технологии соединения и отделки деталей изделия 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и 

металлов. 

Технологии соединения деталей с помощью клея. 
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Технологии соединения деталей и элементов конструкционных из 

строительных материалов. 

Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и 

кожи. 

Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из 

ткани. 

Тема 7. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий 

на детали и изделия из различных материалов 

Технологии наклеивания покрытий. 

Технологии окрашивания и лакирования. 

Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных 

материалов. 

Тема 8. Технологии производства и обработки пищевых продуктов 

Основы рационального (здорового) питания. 

Технологии производства молока и приготовления продуктов и блюд из 

него. 

Технологии производства кисломолочных продуктов и приготовления 

блюд из них. 

Технологии производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. 

Технологии приготовления блюд из круп и бобовых. 

Технологии производства макаронных изделий и приготовления 

кулинарных блюд из них. 

Тема 9. Технологии получения, преобразования и использования 

тепловой энергии 

Что такое тепловая энергия. 

Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 

Передача тепловой энергии. 

Аккумулирование тепловой энергии. 

Тема 10. Технологии получения, обработки и использования 

информации 

Восприятие информации. 

Кодирование информации при передаче сведений. 

Сигналы и знаки при кодировании информации. 

Символы как средство кодирования информации. 

Тема 11.  Технологии растениеводства 

Дикорастущие растения, используемые человеком. 

Заготовка сырья дикорастущих растений. 

Переработка и применение сырья дикорастущих растений. 

Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. 

Условия и методы сохранения природной среды. 

Тема 12. Технологии животноводства 
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Технологии получения животноводческой продукции и их основные 

элементы. 

Содержание животных – элемент технологии производства 

животноводческой продукции. 

Тема 13. Социальные технологии 

Виды социальных технологий. 

Технологии коммуникации. 

Структура процесса коммуникации. 

7 класс (2 ч в неделю, 68 часов) 

Тема 1. Методы  и  средства  творческой  проектной деятельности 

Создание новых идей методом фокальных объектов. 

Техническая документация в проекте. Конструкторская документация. 

Технологическая документация в проекте. 

Тема 2. Производство 

Современные средства ручного труда. 

Средства труда современного производства. 

Агрегаты и производственные линии. 

Тема 3.Технология  

Культура производства. 

Технологическая культура производства. 

Культура труда. 

Тема 4. Техника 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые 

двигатели. Тепловые двигатели внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные 

двигатели. Электрические двигатели. 

Тема 5. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов  

Производство металлов. 

Производство древесных материалов. 

Производство искусственных и синтетических материалов и пластмасс. 

Особенности производства искусственных и синтетических волокон в 

текстильном производстве. 

Свойства искусственных волокон. 

Производственные технологии обработки конструкционных материалов 

резанием. 

Производственные технологии пластического формования материалов. 

Физико-химические и термические технологии обработки 

конструкционных материалов. 

Тема 6.  Технологии приготовления мучных изделий 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе 

приготовления изделий из теста. 
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Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. 

Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 

Тема 7. Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов 

Переработка рыбного сырья. 

Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная обработка 

рыбы. 

Морепродукты. Рыбные консервы и пресервы. 

Тема 8. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии  

Энергия магнитного поля. 

Энергия электрического поля. 

Энергия электрического тока. 

Энергия электромагнитного поля. 

Тема 9. Технологии получения, обработки и использования 

информации 

Источники и каналы получения информации. 

Метод наблюдения в получении новой информации. 

Технические средства проведения наблюдений. 

Опыты или эксперименты для получения новой информации. 

Тема 10. 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 

вешенок. 

Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

Тема 11. Кормление животных как основа технологии их 

выращивания и преобразования в интересах человека 

Корма для животных. 

Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. 

Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Тема 15. Социальные технологии 

Назначение социологических исследований. 

Технологии опроса: анкетирование. 

Технологии опроса: интервью. 
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4.Тематическое планирование  

(5 класс) 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Основы производства 2 

2 
Методы и средства творческой и проектной  

деятельности 
4 

3 Общая технология 2 

4 Техника 4 

5 
Технологии получения, обработки,  

преобразования и использования материалов 
30 

6 Технология обработки пищевых продуктов 8 

7 
Технологии получения, преобразования и  

использования энергии 
2 

8 
Технологии получения, обработки и  

использования информации 
4 

9 Технологии растениеводства 6 

10 Технологии животноводства 2 

11 Социальные технологии 4 

12 ИТОГО 68 

 

Тематическое планирование 

(6 класс) 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Творческая проектная деятельность 3 

2 Производство 6 

3 Технология 3 

4 Техника 4 

5 Технологии ручной обработки  материалов 7 

6 Технологии соединения и отделки деталей изделия 7 

7 
Технологии нанесения защитных и декоративных 

покрытий на детали и изделия из различных материалов 
4 

8 Технология обработки пищевых продуктов 8 

9 Технологии получения, преобразования и  6 
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Использования тепловой энергии 

10 
Технологии получения, обработки и  

использования информации 
5 

11 Технологии растениеводства 7 

12 Технологии животноводства 3 

13 Социальные технологии 5 

14 ИТОГО 68 

 

Тематическое планирование 

(7 класс) 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Методы и средства творческой проектной деятельности 3 

2 Производство 2 

3 Технология 4 

4 Техника 8  

5 
Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 
9  

6 Технологии приготовления мучных изделий 8  

7 
Технологии получения и обработки рыбы и 

морепродуктов 
4 

8 
Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 
4 

9 
Технологии получения, обработки и использования 

информации 
5 

10 Технологии растениеводства 10 

11 
Кормление животных как основа технологии их 

выращивания и преобразования в интересах человека 
6 

12 Социальные технологии 5 

13 ИТОГО 68 
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Календарно-тематическое планирование 

(5 класс) 

 

№ 

п/п 
Содержание материала 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

№1. Основы производства 

1 
Естественная  и  искусственная  окружающая        

среда (техносфера) 
8.09 8.09 

2 
Производство  и  труд  как  его  основа. Современные 

средства труда 
8.09 8.09 

№2. Методы и средства творческой проектной деятельности 

3 Сущность творчества и проектной деятельности 15.09 15.09 

4 Творчество  в  жизни  и деятельности  человека 15.09 15.09 

5 Этапы проектной деятельности 22.09 22.09 

6 
Основные этапы проектной деятельности и их 

характеристики 
22.09 22.09 

№3. Технология 

7 
Сущность  технологии  в  производстве.  Виды 

технологий 
29.09 29.09 

8 
Характеристика  технологии  и  технологическая 

документация 
29.09 29.09 

№4. Техника 

9 Техника и еѐ классификация 6.10 6.10 

10 Рабочие органы техники 6.10 6.10 

11 Конструирование техники 13.10 13.10 

12 Моделирование техники 13.10 13.10 

№5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

13 Виды  конструкционных  материалов и  их свойства. 20.10 20.10 

14 
 Виды  конструкционных  материалов  и  их свойства. 

Чертѐж. 
20.10 20.10 

15 
Виды  конструкционных  материалов  и  их свойства. 

Эскиз. 
27.10 27.10 

16 
Виды  конструкционных  материалов  и  их  

свойства. Технический рисунок. 
27.10 27.10 

17 
Виды  и  особенности  свойств  текстильных 

материалов 
17.11 17.11 

18 
Понятие о свойствах тканей и способах их 

определения 
17.11 17.11 

19 Текстильные материалы и их свойства. 30.11 30.11 

20 Группы свойств тканей 30.11 30.11 

21 Виды свойств древесины 1.12 1.12 

22 Применения древесины от еѐ свойства 1.12 1.12 
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23 
Виды столярных соединений и технология их 

изготовления 
8.12 8.12 

24 Виды древесных материалов 8.12 8.12 

25 Приѐмы отделки изделий из древесины 15.12 15.12 

26 
Традиционные виды декоративно-прикладного 

искусства и народные промыслы России 
15.12 15.12 

27 

Назначение и устройство электрифицированного 

ручного инструмента, правила эксплуатации и 

безопасности труда при работе с ним. 

22.12 22.12 

28 
Правила выполнения эскизов, чертежей деталей 

(изделий) 
22.12 22.12 

29 Настройка к работе ручных инструментов 12.01 12.01 

30 
Токарный  станок  для  вытачивания  изделий  из  

древесины 
12.01 12.01 

31 Классификация  текстильных  волокон 19.01 19.01 

32 Натуральные волокна животного происхождения 19.01 19.01 

33 Виды и свойства тканей из химических волокон 26.01 26.01 

34 Кожа и еѐ свойства 26.01 26.01 

35 Чертѐж  и  выкройка  швейного  изделия 2.02 2.02 

36 
Снятие  мерок. Определение размеров фигуры 

человека 
2.02 2.02 

37 
Особенности  построения  выкроек  различных  

изделий  и  их  деталей 
9.02 9.02 

38 Понятие о моделировании одежды 9.02 9.02 

39 Правила безопасной работы на швейной машине 16.02 16.02 

40 Уход за швейной машиной 16.02 16.02 

41 Выкраивание деталей швейного изделия 2.03 2.03 

42 Требования к выполнению машинных работ 2.03 2.03 

№6. Технология обработки пищевых продуктов 

43 Кулинария. Основы рационального питания 9.03 9.03 

44 Бутерброды и горячие напитки 9.03 9.03 

45 
Технология приготовления бутербродов и горячих 

напитков 
16.03 16.03 

46 Блюда из яиц. Использование яиц в кулинарии 16.03 16.03 

47 Технологии обработки овощей и фруктов 23.03 23.03 

48 Технология сервировки стола. Правила этикета 23.03 23.03 

№7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

49 Энергия. Виды энергии   24.03 24.03 

50 Механическая энергия 24.03 24.03 

№8. Технологии получения, обработки и использования информации 

51 Информация и еѐ виды 6.04 6.04 

52 Технологии  получения  информации 6.04 6.04 
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53 Технологии  записи  и  хранения  информации 13.04 13.04 

54 Коммуникационные  технологии 13.04 13.04 

№9. Технологии растениеводства 

55 
Характеристика  и  классификация    культурных 

растений 
20.04 20.04 

56 
Технологии вегетативного размножения культурных 

растений. 
20.04 20.04 

57 
Общая  технология  выращивания  культурных 

растений 
27.04 27.04 

58 Технологии  подготовки  почвы 27.04 27.04 

59 Технологии  использования  дикорастущих растений 4.05 4.05 

60 
Лабораторная работа «Агротехнологические приемы 

выращивания культурных семян» 
4.05 4.05 

61 Технологии флористики 11.05 11.05 

№10. Технологии животноводства 

62 Животные  как  объект  технологий 11.05 11.05 

63 
Виды  и характеристики  животных  в  хозяйственной 

деятельности людей 
18.05 18.05 

64 Промежуточная аттестация 18.05 18.05 

№11. Социальные технологии 

65 Сущность и особенности социальных технологий 25.05  

66 Виды социальных технологий 25.05  

67 
Образовательные, медицинские, социокультурные 

технологии. 

  

68 
Методы  и  средства  получения  информации  в  

процессе  социальных  технологий 

  

69 Итого, часов 68 

 

Календарно-тематическое планирование 

(6 класс) 

№ 

п/п 
Содержание материала 

Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения по 

факту 

№1. Творческая проектная деятельность 

1 
Повтор ТБ. 

Основные этапы творческой проектной деятельности 

ТБ и правила поведения при работе в кабинете. 

 

    2.09 2.09 

2 
Конструкторский этап творческой проектной 

деятельности 
2.09 2.09 

3 Этап изготовления изделия. Культура труда 8.09 8.09 

№2. Производство 
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4 Труд как основа производства 8.09 8.09 

5 Сельскохозяйственное и растительное сырье 15.09 15.09 

6 Информация как предмет труда 15.09 15.09 

7 Объекты социальных технологий как предмет труда    22.09 22.09 

8 
Подготовка проекта «Коллекция строительных 

материалов и полуфабрикатов» 
22.09 22.09 

9 
Защита проекта «Коллекция строительных материалов 

и полуфабрикатов» 
29.09 29.09 

№3. Технология 

10 Основные признаки технологии           6.10 6.10 

11 Техническая и технологическая документация    6.10 6.10 

12 Составление учебной технологической карты 13.10 13.10 

№4. Техника 

13 Понятие о технической системе 13.10 13.10 

14 Двигатели технических систем (машин) 20.10 20.10 

15 
Электрическая, гидравлическая и пневматическая 

трансмиссии в технических системах 
20.10 20.10 

16 Практическая работа по теме «Техника» 27.10 27.10 

№5. Технологии ручной обработки материалов 

17 Технология резания 27.10 
27.10 

18 Технологии пластического формования материалов 17.11 17.11 

19 
Основные технологии обработки древесных 

материалов ручными инструментами 
17.11 17.11 

20 
Основные технологии обработки металлов и пластмасс 

ручными инструментами 
30.11 30.11 

21 
Основные технологии механической обработки 

строительных материалов ручными инструментами 
30.11 30.11 

22 Правила безопасности труда при обработке древесины 1.12 1.12 

23 Правила безопасности труда при обработке металла 1.12 1.12 

№6. Технологии соединения и отделки деталей изделия 

24 
Технологии механического соединения деталей из 

древесных материалов и металлов 
      8.12 8.12 

25 Технологии соединения деталей с помощью клея 8.12      8.12 
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26 
Технологии соединения деталей и элементов 

конструкций из строительных материалов 
  15.12    15.12 

27 
Особенности технологий соединения деталей из 

текстильных материалов и кожи 
15.12 

15.12 

28 
Технологии влажно-тепловых операций при 

изготовлении изделий из ткани 
   22.12 

22.12 

29 
Подготовка проекта по теме «Технологии соединения 

и отделки деталей изделия» 
22.12 

22.12 

30 
Защита проекта по теме «Технологии соединения и 

отделки деталей изделия» 
  12 .01 

12.01 

№7. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на детали и 

изделия из различных материалов 

31 Технологии наклеивания,окрашивания  и лакирования 
покрытий 12.01 

12.01 

32 
Технологии нанесения покрытий на детали и 

конструкции из строительных материалов 
19.01 

19.01 

34 Выполнение практической работы 19.01 19.01 

№8. Технологии производства и обработки пищевых продуктов 

35 Основы рационального (здорового) питания 26.01 26.01 

36 
Технологии производства молока и приготовления 

продуктов и блюд из него 
26.01 

26.01 

37 
Технологии производства кисломолочных продуктов 

и приготовления блюд из них 
2.02 

2.02 

38 
Технологии производства кулинарных изделий из 

круп, бобовых культур 
2.02 

2.02 

39 Технологии приготовления блюд из круп и бобовых 9.02 
9.02 

40 
Технологии производства макаронных изделий и 

приготовления кулинарных блюд из них 
9.02 

9.02 

41 
Подготовка проекта «Умеем ли мы заботиться о своем 

здоровье?» 
16.02 

16.02 

42 
Защита проекта «Умеем ли мы заботиться о своем 

здоровье?» 
16.02 

16.02 

№9. Технологии получения, преобразования и использования тепловой энергии 

43 Что такое тепловая энергия? 2.03 2.03 

44 Методы и средства получения тепловой энергии 2.03 
2.03 

45 
Преобразование тепловой энергии в другие виды 

энергии и работу 
9.03 

9.03 

46 Передача тепловой энергии 9.03 9.03 

47 Аккумулирование тепловой энергии    16.03 16.03 

48 Лабораторно-практическая работа     16.03 16.03 
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 10. Технологии получения, обработки и использования информации 

49 Восприятие информации 24.03 24.03 

50 Кодирование информации при передаче сведений 23.03 23.03 

51 Сигналы и знаки при кодировании информации 23.03 23.03 

52 Символы как средство кодирования информации 24.03 24.03 

53 
Практическая работа по теме «Символы как средство 

кодирования информации» 
6.04 6.04 

№11. Технологии растениеводства 

54 Дикорастущие растения, используемые человеком 6.04 6.04 

55 Заготовка сырья дикорастущих растений 13.04 13.04 

56 
Переработка и применение сырья дикорастущих 

растений 
13.04 

13.04 

57 
Влияние экологических факторов на урожайность 

дикорастущих растений 
20.04 

20.04 

58 Условия и методы сохранения природной среды 20.04 
20.04 

59 Лабораторно-практическая работа 27.04 27.04 

60 
Правила сбора дикорастущих растений. Практическая 

работа 
27.04 27.04 

№12. Технологии животноводства 

61 
Технологии получения животноводческой продукции и 

их основные элементы 
   4.05 4.05 

62 
Содержание животных - элемент технологии 

производства животноводческой продукции 
4.05 

4.05 

№13. Социальные технологии 

63 Виды социальных технологий 11.05 11.05 

64 Технологии коммуникации 11.05 11.05 

65 Промежуточная аттестация 18.05 18.05 

66 Структура процесса коммуникации 18.05 18.05 

67 
Практическая работа по теме «Социальные 

технологии» 

25.05 25.05 

68 
Представление работ по теме «Социальные 

технологии». 

25.05 
25.05 

69 ИТОГО 68 
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Календарно-тематическое планирование 

(7 класс) 

№ 

п/п 
Содержание материала 

Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения по 

факту 

№1. Методы и средства творческой проектной деятельности 

1 
Повтор ТБ. 

Основные этапы творческой проектной деятельности 

ТБ и правила поведения при работе в кабинете. 

 

  8.09 8.09 

2 
Техническая и конструкторская документация в 

проекте 
8.09 8.09 

3 Технологическая документация в проекте 15.09 15.09 

№2. Производство 

4 Современные средства ручного труда 15.09 15.09 

5 Агрегаты и производственные линии 22.09 22.09 

№3. Технология 

6 Культура производства    22.09 22.09 

7 Технологическая культура производства    29.09 29.09 

8 Культура труда 29.09 29.09 

9 Творческий проект "Домашнее рабочее место" 6.10 6.10 

№4. Техника 

10 Техника. Двигатели 6.10 6.10 

11 Воздушные двигатели 13.10 13.10 

12 Гидравлические двигатели 13.10 13.10 

13 Паровые двигатели 20.10 20.10 

14 Тепловые двигатели внутреннего сгорания 20.10 20.10 

15 Реактивные и ракетные двигатели 27.10 27.10 

16 Электрические двигатели  27.10 27.10 

17 Практическая работа по теме «Техника» 17.11 17.11 

№5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

18 Производство металлов     17.11 
 

19 Производство древесных материалов     30.11    30.11 

20 
Производство искусственных и синтетических 

материалов и пластмасс 
    30.11 30.11 

21 
Особенности производства искусственных и 

синтетических волокон в текстильном производстве 
1.12 1.12 

22 Свойства искусственных волокон 1.12 1.12 

23 
Производственные технологии обработки 

конструкционных материалов резанием 
8.12 8.12 

24 
Производственные технологии пластического 

формования материалов 
8.12       8.12 
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25 
Физико-химические и термические технологии 

обработки конструкционных материалов 
15.12 15.12 

26 
Творческий проект " Изделие из пластичного 

материала папье-маше" 
15.12 15.12 

№6. Технологии приготовления мучных изделий 

27 

Характеристики основных пищевых продуктов, 

используемых в процессе приготовления изделий из 

теста 

22.12 22.12 

28 Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности        22.12     22.12 

29 
Технология приготовления, разделки и выпечки 

хлебопекарной продукции 
  12.01     12.01 

30 
Мучные кондитерские изделия и тесто для их 

приготовления 
12.01 

12.01 

31 Технология приготовления песочного теста   19.01 
19.01 

32 Технология приготовления бисквитного теста 19.01 
19.01 

33 Технология приготовления заварного и слоеного теста 26 .01 
26.01 

34 
Творческий проект  "Кулинарная книга. Мучные 

изделия" 
26 .01 

26.01 

№7. Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов 

 

35 Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы 2.02 2.02 

36 Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы. 2.02 2.02 

37 Морепродукты. Рыбные консервы и пресервы 9.02 
9.02 

38 Творческий проект  "Кулинарная книга. Блюда из 
рыбы и морепродуктов" 9.02 

9.02 

№8. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

39 Энергия магнитного поля 16.02 16.02 

40 Энергия электрического поля 16.02 16.02 

41 Энергия электрического тока 2.03 2.03 

42 Энергия электромагнитного поля 2.03 2.03 

№9. Технологии получения, обработки и использования информации 

43 Источники и каналы получения информации 9.03 9.03 

44 Метод наблюдения в получении новой информации 

ормации 
9.03 9.03 
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45 Технические средства проведения наблюдений 16.03 
16.03 

46 Опыты или эксперименты для получения новой 
информации 16.03 16.03 

47 Творческий проект "Развитие и поведение домашнего 
животного (растения)" 23.03 

23.03 

 10. Технологии растениеводства 

48 Грибы, их значение в природе и жизни человека 23.03 23.03 

49 
Характеристика искусственно выращиваемых 

съедобных грибов 
6.04 6.04 

50 
Требования к среде и условиям выращивания 

культивируемых грибов 
6.04 6.04 

51 Технологии ухода за грибницами 13.04 13.04 

52 Получение урожая шампиньонов и вѐшенок 13.04 13.04 

53 Безопасные технологии сбора и заготовки грибов 20.04 20.04 

54 Правила сбора дикорастущих грибов 20.04 20.04 

55 Правила хранения грибных консервов 27.04 27.04 

56 
Этапы творческого проекта "Домашняя грибная 

ферма" 
27.04 27.04 

57 Творческий проект "Домашняя грибная ферма" 4.05 4.05 

№11. Кормление животных как основа технологии их выращивания и преобразования в 
интересах человека 

58 Корма для животных     4.05 4.05 

59 
Состав кормов и их питательность. Составление 
рационов кормления 

11.05 
11.05 

60 
Подготовка кормов к скармливанию и раздача 

животным 
11.05 

11.05 

61 Промежуточная аттестация 18.05 
18.05 

62 
Творческий проект «Рацион питания домашних 

животных» 
18.05 

18.05 

№12. Социальные технологии 

63 Назначение социологических исследований 25.05  

64 Технология опроса: анкетирование 25.05  

65 Технология опроса: интервью   

66 Практическая работа по теме «Социальные технологии»   

67 Представление работ по теме «Социальные технологии»   

68 Итого 68 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

5 КЛАСС 

 

1.Выбери правильный ответ. 

Что такое техносфера? 

А) часть экосферы, которая содержит искусственные технические 

сооружения, которые изготавливаются и используются человеком 

Б) часть экосферы, нетронутая человеком 

В) часть космоса 

2.Выбери правильный ответ. 

Верно ли утверждение, что аварии в техносфере могут привести к 

уничтожению окружающей среды? 

А) да, это утверждение верно 

Б) аварии могут влиять только на состояние окружающего воздуха и 

водные ресурсы 

В) аварии не представляют опасности 

3.Выбери правильный ответ. 

Что такое производство? 

А) деятельность человека, направленная на создание продукта 

Б)  обмен товарами  

В) покупка товара 

4.Выбери правильный ответ. 

Какие виды деятельности не включены  в понятие «производство»? 

А) легальное производство 

Б) домашние услуги: уборка и техническое обслуживание собственного 

жилья 

приготовление и подача пищи, уход за больными, детьми и т.д. 

В) незаконное производство 

5.Выбери правильный ответ. 

Что такое технология? 

А) совокупность методов и инструментов для достижения желаемого 

результата 

Б) изобретение машин и механизмов 

В) переработка  материалов 

6.Выбери правильный ответ. 

Что такое потребительские блага? 

А) продукты и услуги для удовлетворения потребностей людей 

Б) духовные ценности 

В) развлечения 

7.Выбери правильный ответ. 

Какие блага отсутствуют в классификации? 

А) производственные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Б) потребительские 

В)накопительные 

7.Выбери правильный ответ. 

Что не относится к техническим системам? 

А) здание 

Б) компьютер 

В) мебель 

8.Выбери правильный ответ. 

Что относится к инструментам? 

А) дрель 

Б)  ноутбук 

В)  принтер 

9.Выбери правильный ответ. 

Что относится к приборам? 

А) лупа 

Б) очки 

В) микроскоп 

10. Выбери правильный ответ. Кольца на поперечном срезе дерева 

называются: 

А) годичные 

Б) сердцевинные 

В) лубковые 

11. Выбери правильный ответ. Варка овощей – это: 

А) нагревание продукта в воде 

Б) нагревание продукта в масле 

В) нагревание продукта в жире  

12. Выбери правильный ответ. К горячим напиткам  не относятся: 

          А) сок 

Б) кофе 

В) чай 

13. Выбери правильный ответ. Сервировка стола – это: 

А) протирание стола влажной тканью 

Б) подготовка и оформление стола для приема пищи 

В) украшение стола цветами 

14.Выбери правильный ответ. При приготовлении салатов нельзя: 

А) смешивать теплые и холодные продукты 

Б) мелко резать овощи 

В) добавлять  соль 

15.Выбери правильный ответ. Что такое информация? 

А) новости по телевизору 

Б) новости в печатных изданиях 

В) сведения независимо от формы их представления 
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16.Выбери правильный ответ. Чем занимается растениеводство? 

А) выращиванием морских животных 

Б) выращиванием культурных растений 

В) посадкой лесных массивов 

17.Выбери правильный ответ. Частью какой отрасли экономики является 

растениеводство? 

А) здравоохранение 

Б) пищевая промышленность 

В) сельское хозяйство 

18.Выбери правильный ответ. Какое дикорастущее растение  является 

съедобным? 

А) крапива 

Б) ромашка 

В) череда 

19.Выбери правильный ответ. Чем занимается животноводство? 

А) выращиванием  животных 

Б) выращиванием культурных растений 

В) посадкой лесных массивов 

20.Выбери правильный ответ. Частью какой отрасли экономики является 

животноводство? 

А) химическая промышленность 

Б) пищевая промышленность 

В) сельское хозяйство 

21.Выбери правильный ответ. Какой отрасли животноводства не 

существует? 

А) птицеводство 

Б) свиноводство 

В) зайцеводство 

22.Выбери правильный ответ. 

Певец  целый год усиленно готовился к победе на международном конкурсе 

вокалистов. Жюри присудило певцу первое место. Это пример удовлетворения: 

А) физиологических потребностей 

Б) социальных потребностей 

В) престижных потребностей 

23.Выбери правильный ответ. Проект – это: 

А) самостоятельная исследовательская деятельность, направленная на 

достижение поставленной цели или проблемы 

Б) общественное представление чего-либо нового, недавно появившегося, 

созданного 

В) это развернутое устное изложение какой-либо темы, сделанное 

публично 
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24.Выбери правильный ответ. В основе каждого проекта лежит: 

А) желание получить оценку 

Б) значимая для участников проблема 

В) хорошее настроение участников  
 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

6 КЛАСС 

 

1. Выберите правильный ответ. Какие проступки работников 

считаются нарушениями трудовой дисциплины? 

A) Прогул 

Б) Умышленная порча оборудования 

B) Выполнение своих обязанностей не в полном объеме 

Г) Регулярные опоздания к началу рабочего дня и после обеденного 

перерыва 

Д) Все перечисленное 

2.  Проект - это...Выберите один правильный ответ 

A)  деятельность по созданию изделия или модели изделия; 

Б) творческая деятельность, направленная на достижение определѐнной 

цели, решение какой-либо проблемы; 

B)  результат какой-либо деятельности-проектирования; 

Г) организация кооперативных форм деятельности. 

3.  Проектная деятельность - это...Выберите один правильный 

ответ 

A)  это познавательная, учебная, исследовательская и творческая 

деятельность; 

Б) деятельность по созданию нового нужного изделия, новой услуги. 

B)  овладение оперативными знаниями; 

Г) деятельность по обустройству кухни. 

4.  Проектирование называется... Выберите один правильный 

ответ 

A)  процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и 

других характеристик системы или еѐ части; 

Б) деятельность по созданию материального образа разрабатываемого 

объекта; 

B)  подготовка комплекта проектной документации, а так же сам процесс 

создания проекта. 

Г) процесс составления описания. 

5.  Какие основные элементы являются частями производства? 

Выберите несколько правильных ответов 
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А) Предмет труда 

Б) Информационная услуга В) Средства труда Г) Труд 

6.  Что НЕ является природными ресурсами Земли? Выберите один 

правильный ответ 

A)  Плодородная почва Б) Полезные ископаемые 

B)  Растения 

Г) Домашние животные 

7. Назовите предметы труда, производство которых не требует 

дальнейшей переработки? Выберите несколько правильных ответов 

A)  Морская капуста Б) Нефть 

B)  Каменная поваренная соль Г) Орехи 

8.  Установите соответствие между видами сырья и областью их 

использования (соедините на листке стрелками). 

A)  Топливно-энергетическое 1) цемент, керамика 

Б) Металлургическое 2) Нефть, природный газ, уголь 

B)  сырье для производства 3) руды металлов (черных, строительных 

материалов цветных и пр.) 

9.  Назовите виды растительного сырья? Выберите несколько 

правильных ответов 

A)  древесина 

Б) Лекарственные растения 

B)  Кожа Г) Орехи 

10.  Назовите примеры полуфабрикатов? Выберите несколько 

правильных ответов 

A)  Целлюлоза Б) Лен 

B)  Стальные трубы 

Г) Макаронные изделия Д) Сосиски 

11. Назовите виды энергии, которую человек использует с 

первобытных времен? Выберите несколько правильных ответов 

A) тепловая Б) Ядерная 

B)  Механическая Г) Солнечная 

Д) Электрическая 

12.  Информация в техническом понимании это ……Выберите один 

правильный ответ 

A)  любые сведения, данные, знания, которые кого-либо интересуют; 

Б) цепочка знаков, символов, образов; 

B)  схемы, графики, чертежи, программы; 

13.  Какого вида обработки почвы не существуют? 

A)  Вспашка. 

Б) Плугование. 

B)  Боронование. 

Г) Культивация. 

Д) Ручная культивация. 
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14.  Какая из птиц НЕ является предметом труда 

сельскохозяйственных технологий? 

A)  Утка. 

Б) Индюк. 

B)  Сова. 

Г) Курица. 

15.  В структуру социальной сферы входят: Выберите несколько 

правильных ответов 
A)  Здравоохранение. 

Б) Педагогика 

B)  Образование Г) Торговля 

16.  Технология - это... 

А) комплекс взаимосвязанных производственных и социальных объектов; 

Б) строго упорядоченный или построенный по алгоритму комплекс операций, 

организационных мер и методов воздействия на вещество, энергию, 

информацию, объекты живой природы или социальной среды; 

В) все составляющие живой и неживой природы и искусственной 

материальной среды (техносферы), которые используются для материальных 

благ 

17.  Исполнение установленных государственной властью законов, 

норм и правил - это ... 

A)  специальная дисциплина. 

Б) моральные требования 

B)  общеобязательная дисциплина 

Г) военная дисциплина 

18. Производственная дисциплина - это .......  

A)  дисциплина, распространяющаяся только на определенные области 

деятельности. 

Б) строгое и точное соблюдение в процессе производства требований к 

технологии изготовления продукции, которые содержаться в технологических 

документах; 

B)  обязательное для всех работников соблюдение правил поведения, 

которые объединены законом, называемым Трудовым кодексом; 

Г) общий порядок на производстве (нормы и правила обеспечения четкой и 

ритмичной работы организации, обеспечение работающих лиц сырьем, 

инструментами, материалами, работой без простоев и т.п.) 

19. Трудовая дисциплина - это ........  

A)  дисциплина, распространяющаяся только на определенные области 

деятельности. 

Б) строгое и точное соблюдение в процессе производства требований к 

технологии изготовления продукции, которые содержаться в технологических 

документах; 

B)  обязательное для всех работников соблюдение правил поведения, 
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которые объединены законом, называемым Трудовым кодексом; 

Г) общий порядок на производстве (нормы и правила обеспечения четкой и 

ритмичной работы организации, обеспечение работающих лиц сырьем, 

инструментами, материалами, работой без простоев и т.п.) 

18.  Назовите виды технической документации? Выберите 

несколько правильных ответов 

A)  конструкторская документация 

Б) технологическая документация 

B)  алгоритм изготовления продукции 

Г) вид чертежа с графическими обозначениями 

21.Технологическая карта - определяет ...  
A)  весь технологический процесс и межцеховые переходы изготовления 

деталей по всем операциям в технологической последовательности; 

Б) последовательность выполнения отдельных видов работ 

B)  графическую иллюстрацию к маршрутным и операционным картам 

технологического процесса 

22. Маршрутная карта - определяет ..  
A)  весь технологический процесс и межцеховые переходы изготовления 

деталей по всем операциям в технологической последовательности; 

Б) последовательность выполнения отдельных видов работ 

B)  графическую иллюстрацию к маршрутным и операционным картам 

технологического процесса 

23. Назовите самые распространенные технологические системы: 

Выберите несколько правильных ответов 
A)  материальный объект искусственного происхождения, состоящий из 

взаимосвязанных частей (элементов), которые выполняют определенные 

функции 

Б) рабочий орган, который непосредственно воздействует на предмет труда, 

обеспечивает достижение поставленной технологической цели. 

B)  технологические машины (станки, установки, агрегаты), с помощью 

которых осуществляется обработка предмета труда и получение конечного 

продукта. 

24. Назовите рабочие органы сельскохозяйственных машин: 

A)  шпиндель, в котором установлен патрон для закрепления 

обрабатываемой детали, и суппорт перемещающий резцы во время работы 

Б) заостренные лемеха плуга или тонкие диски лущильника 

B)  мощная струя воды 

Г) сопло двигателя 

Д) вращающийся нож 

25. Для чего предназначена трансмиссия в технических системах? 
A)  для преобразования какого-либо вида энергии (электрической, 

гидравлической, химической) в механическую энергию 

Б) для непосредственного воздействия на предмет труда 
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B)  для выполнения полезной для человека работы 

Г) для передачи механической энергии от двигателя к рабочему органу 

26. Какое условие необходимо для использования технологии 

пластического формования древесины: 
A)  нагревание Б) намокание 

B)  способность образовывать мягкие округлые складки 

27.  Назовите виды ручного резания древесины: 

Выберите несколько правильных ответов 

A)  раскалывание Б) пиление 

B)  отрезание ножницами Г) долбление долотом Д) циклевание 

Е) опиливание напильником 

28.  Назовите инструмент, необходимый для осуществления рубки 

металла: 

A)  ножовка Б) ножницы 

B) зубило Г) дрель 

Д) шлифовальная машина 

29.  Какие материалы соединяют заклепками: 
Выберите несколько правильных ответов 

A)  деревянные Б) металлические 

B)  пластмассовые 

30.  Укажите последовательность клеевого соединения древесины: 
A)  сжимают проклеенные детали с помощью струбцин 

Б) после сжатия склеиваемые детали вновь выдерживают в покое несколько 

часов 

B)  дают клею подсохнуть 3-5 минут на воздухе 

Г) на соединяемые поверхности наносят тонкий слой клей 

31. Выберите правильный ответ. Какие правила безопасности 

необходимо выполнять при выполнении склеивания материалов? 
А) не работать эпоксидным клеем и клеем БФ вблизи раскаленных 

предметов (электрического паяльника, электроплитки и др.) 

Б) После окончания работы вымыть руки с мылом, проветрить помещение 

мастерской 

В) Избегать попадания клея на кожу 

Г) Проводить склеивание деталей в хорошо проветриваемом помещении Д) 

Все перечисленное 

32.  Выберите правильный ответ. Какой раствор используют для 

кладки печей и каминов? 
A)  цементный раствор Б) смесь глины с песком 

B)  цементно-песчаная смесь с клеем Г) цементно-известковый раствор 

33.  Какая из операций НЕ является правилом безопасности при 

осуществлении влажно-тепловой обработки материалов? 
A)  Проверьте исправность розетки, утюга, провода электропитания Б) 

При включении и выключении утюга руки должны быть сухими 
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B)  Перед началом влажной тепловой обработки проверяют действие 

утюга на лоскуте ткани 

Г) Не оставлять включенный утюг без присмотра 

Д) При включении и выключении утюга браться только за вилку 

34.  Продолжите фразу «Основа технологии производства 

кисломолочных продуктов - это»? 
A)  Сбраживание молока или сливок с помощью молочнокислых 

бактерий Б) отстаивание молочных продуктов в холодном месте 

B)  кратковременное нагревание молока до температуры 85 градусов Г) 

нагревание молока под давлением выше 100 градусов 

35.  Укажите последовательность получения круп с помощью 

механической обработки: 
A)  шелушение зерна 

Б) расплющивание, дробление, шлифование зерна 

B)  выращивание зерновых растений 

Г) обмолачивание (отделение зерна от колоса или стручка) 

36.  Назовите источники тепловой энергии: 
Выберите несколько правильных ответов 

A)  электрическая дуга Б) торф, древесина 

B)  ядерная энергия 

Г) горючие газы, нефть Д) вращение турбины 

37. Назовите сигналы кодирования информации при передаче 

сведений: 

Выберите несколько правильных ответов 

А)запахи 

Б) дорожные знаки 

В)ноты 

С)звуки 

Д) цифры и числа 

38.  Какая из операций НЕ является способом переработки сырья 

дикорастущих растений? 
A)  сушка Б)варка 

B)  сбор дикорастущих растений Г) маринование 

Д)      соление 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

7 КЛАСС 

 

За каждый правильный ответ ставится 2 балла. 

 

1. Совокупность графических и текстовых документов, с помощью 

которых определяют вид, размеры и другие параметры будущего изделия – 

это: 
1. Конструкторская документация 

2. Техническая документация 

3. ГОСТ 

4. Технологическая документация 

 

2. Основными средствами труда современного производства 

являются: 
1. Электрические инструменты 

2. Технологические машины 

3. Агрегаты 

4. Производственные линии 

 

3. Как называется дисциплина, при которой обязательно 

соблюдаются правила внутреннего распорядка, которые утверждены на 

данном предприятии? 
Ответ:_____________________________ 

 

4. Впишите название технического устройства. 
___________- устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в 

механическую работу или энергию другого вида. 

 

5. Как называется заключительная стадия приготовления хлебных 

изделий? 
1. Разделка                        г) Запекание 

2. Перемешивание                д) Заморозка 

3. Выпечка 

 

6. Для приготовления какого теста используют кипящую воду? 
Выберите один вариант ответа. 

1. бисквитное 

2. заварное 

3. слоѐное 

4. песочное 
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7. Какие виды тепловой обработки применяются при 

приготовлении рыбных блюд? Выберите несколько вариантов ответа. 

1. маринование        г) разделка 

2. тушение                д) размораживание 

3. запекание                е) жарка 

 

8. В каких устройствах и установках применяется магнитное 

поле? 
Запишите примеры устройств. 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

9. Какое устройство позволяет накапливать и сохранять энергию 

электрического поля? Выберите один вариант ответа. 

1. катушка б) сепаратор в) конденсатор г) магнит 

 

10. Распределите источники информации по группам: 

Природные (естественные) Техногенные (искусственные) 

отражение предмета в зеркале;        видео в интернете;         следы на песке;  

отражение предмета в реке;     крик чайки;     голос в навигаторе 

автомобиля. 

 

11. Чем отличается опыт от эксперимента? 
   Ответ: ___________________________________ 

 

12. К какой группе грибов относятся сморчки, строчки и трюфели? 
1. трубчатые б) пластинчатые в) сумчатые г) одноклеточные 

 

13. Как называется комбинированный корм, который 

изготавливается из смеси размолотых зерновых кормов и различных добавок 

для животных? 
Ответ: ___________________________________ 

 

14. Что является одним из направлений научных исследований? 
а) социологическое исследование 

б) опрос 

в) анкетирование 

г) тест 

 

 

 

 


