
 
 

 

 

 



 
Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа учебного курса «Технология» для 5 - 8 классов составлена на основе 

Примерной, авторской программы авторы В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова, которая 

разработана на основе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по «Технологии», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в 

Государственный реестр образовательных программ. 

    Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов освоения 

учащимися основной образовательной программы основного общего образования. Программа 

включает все темы, предусмотренные обязательной частью учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС по 

«Технологии» и Примерной рабочей программы авторы В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семенова. – Москва, «Просвещение», 2020 год. УМК  составляют: «Технология. Методическое 

пособие. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [В.М.Казакевич и 

др.]; под ред. В.М. Казакевича. – М. Просвещение, 2020. – 96с.; 

линия учебников Технология 5, 6, 7, 8-9 класс; учебники для общеобразовательных организаций / 

(В.М. Казакевич и др.) под ред. В.М. Казакевича. – М. Просвещение, 2020. 

   Место предмета «Технология» в учебном плане: 

   Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание субъективно новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит 

знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от 

общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

   Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 

включает 238 учебных часов для обязательного изучения каждого направления образовательной 

области «Технология». В том числе: в 5, 6 и 7 классах — 68 ч из расчёта 2 ч в неделю; в  8 классах — 34 ч 

из расчёта 1 ч в неделю.  

Класс Количество 

контрольных работ 

Количество 

практических работ 

Количество экскурсий 

5 1 16 2 

6 1 16 1 

7 1 16 1 

8 1 12 1 

Планируемые результаты изучения предмета «Технология»  
 

Результаты по модулям обучения. 

Модуль 1 Методы и средства творческой проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных объектов, нематериальных 

услуг, технологий; 

• обосновывать потребность в конкретном материальном благе, услуге или технологии; 

• чётко формулировать цель проекта; 



• разрабатывать программу для выполнения проекта; 

• составлять необходимую учебно-технологическую документацию;  

• выбирать технологию с учётом имеющихся материально-технических ресурсов; 

• осуществлять технологический процесс в соответствии с разработанной программой 

проекта; 

• подбирать оборудование и материалы; 

• организовывать рабочее место; 

• контролировать ход и результаты работы; 

• оформлять проектные материалы; 

• осуществлять презентацию проекта с использованием компьютера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• применять методы творческого поиска технических или технологических решений; 

• корректировать технологию и программу выполнения проекта с учётом изменяющихся 

условий для проектной деятельности;  

• применять технологический подход для осуществления любой деятельности; 

• овладевать элементами предпринимательской деятельности. 

 

    

Модуль 2 Основы производства 

Выпускник научится: 

• соотносить изучаемый объект или явление с природной средой и техносферой; 

• различать нужды и потребности людей, виды материальных и нематериальных благ для их 

удовлетворения; 

• устанавливать рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

• ориентироваться в сущностном проявлении основных категорий производства: продукт 

труда, предмет труда, средства производства, средства труда, процесс производства, 

технологический процесс производства; 

• сравнивать и характеризовать различные транспортные средства, применяемые в процессе 

производства материальных благ и услуг; 

• оценивать уровень совершенства местного производства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• изучать характеристики производства; 

• оценивать уровень автоматизации и роботизации местного производства; 

• оценивать уровень экологичности местного производства; 

• определять для себя необходимость той или иной сферы производства или сферы услуг; 

• находить источники информации о перспективах развития современных производств в 

области проживания, а также источники информации об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального рынка труда. 

 

Модуль 3 Современные и перспективные технологии 

Выпускник научится: 

• чётко характеризовать сущность технологии как категории производства; 

• разбираться в видах и эффективности технологий получения, преобразования и 

применении материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды; 

• оценивать влияние современных технологий на общественное развитие; 

• ориентироваться в современных и перспективных технологиях сферы производства и 

сферы услуг, а также в информационных технологиях; 

• оптимально подбирать технологии с учётом предназначения продукта труда и масштабов 

производства; 

• оценивать возможность и целесообразность применимости той или иной технологи, в том 

числе с позиций экологичности производства; 

• прогнозировать для конкретной технологии возможные потребительские и 

производственные характеристики продукта труда. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможность и целесообразность применения современных технологий в сфере 

производства и сфере услуг в своём социально-производственном окружении; 

• оценивать возможность и целесообразность применения современных технологий в 

бытовой деятельности своей семьи. 

 

Модуль 4 Элементы техники и машин 

Выпускник научится: 

• понимать, что такое техника, техническая система, технологическая машина, механизм; 

• классифицировать виды техники по различным признакам; находить информацию о 

современных видах техники; 

• изучать конструкцию и принципы работы современной техники; 

• оценивать область применения и возможности того или иного вида техники; 

• разбираться в принципах работы устройств систем управления техникой; 

• ориентироваться в видах устройств автоматики в технологических машинах и бытовой 

технике; 

• различать автоматизированные и роботизированные устройства; 

• собирать из деталей конструктора роботизированные устройства; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов; 

• управлять моделями роботизированных устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать технический уровень совершенства действующих машин и механизмов; 

• моделировать простейшие механизмы  и машины; 

• разрабатывать оригинальные конструкции машин и механизмов для сформулированной 

идеи; 

• проводить модификацию действующих машин и механизмов применительно к ситуации 

или конкретному заданию. 

 

Модуль 5 Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Выпускник научится: 

• читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• подбирать ручные инструменты, отдельные машины и станки и пользоваться ими; 

• осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий; 

• изготавливать изделия в соответствии с разработанной технической и технологической 

документацией; 

• выполнять отделку изделий; использовать один из распространённых в регионе видов ДПИ 

обработки материалов; 

• осуществлять текущий и итоговый контроль и оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

• разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации; 

• находить варианты изготовления и испытания изделий с учётом имеющихся материально-

технических условий; 

• проектировать весь процесс получения материального продукта; 

• разрабатывать и создавать изделия с помощью 3D – принтера; 

• совершенствовать технологию получения материального продукта на основе 

дополнительной информации. 

 

Модуль 6 Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Выпускник научится: 

• характеризовать сущность работы и энергии; 



• разбираться в видах энергии, используемых людьми; 

• ориентироваться в способах получения, преобразования, использования и аккумулирования 

механической энергии; 

• сравнивать эффективность различных источников тепловой энергии; 

• ориентироваться в способах получения и использовании энергии магнитного поля; 

• ориентироваться в способах получения, преобразования, использования и аккумулирования 

электрической энергии; 

• ориентироваться в способах получения, преобразования и использования химической 

энергии; 

• ориентироваться в способах получения, преобразования и использования ядерной и 

термоядерной энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать эффективность использования различных видов энергии в быту и на 

производстве; 

• разбираться в источниках различных видов энергии и целесообразности их применения в 

различных условиях; 

• оценивать экологичность производств, использующих химическую энергию; 

• выносить суждения об опасности и безопасности ядерной и термоядерной энергетики. 

 

Модуль 7 Технологии получения, обработки и использования информации 

Выпускник научится: 

• разбираться в сущности информации и формах её материального воплощения; 

• осуществлять технологии получения, представления, преобразования и использования 

различных видов информации; 

• применять технологии записи различных видов информации; 

• разбираться в различных видах информационных каналов у человека и представлять их 

эффективность; 

• владеть методами и средствами получения, преобразования, применения и сохранения 

информации; 

• пользоваться компьютером для получения, обработки, преобразования, передачи и 

сохранения информации; 

• характеризовать сущность коммуникации как форм связи информационных систем и 

людей; 

• ориентироваться в сущности менеджмента и иметь представление об основных методах 

управления персоналом; 

• представлять информацию вербальными и невербальными средствами при коммуникации с 

использованием технических средств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться различными современными техническими средствами для получения, 

преобразования, предъявления и сохранения информации; 

• осуществлять поиск и извлечение информации из различных источников с применением 

современных технических средств; 

• применять технологии запоминания информации; 

• изготавливать информационный продукт по заданному алгоритму; 

• владеть приёмами эффективной коммуникации в процессе делового общения; 

• управлять конфликтами в бытовых ситуациях. 

 

Модуль 8 Социальные технологии 

Выпускник научится: 

• разбираться в сущности социальных технологий; 

• ориентироваться в видах социальных технологий; 

• характеризовать технологии сферы услуг, социальные сети как технологию; 

• создавать средства получения информации для социальных технологий; 

• ориентироваться в профессиях, относящихся к социальным технологиям; 



• осознавать сущность категорий «рыночная экономика», «потребность», спрос», 

«маркетинг», «менеджмент». 

Выпускник получит возможность научиться: 

• обосновывать рациональную совокупность личных потребностей и её построение по 

приоритетным потребностям; 

• готовить некоторые5 виды инструментария для исследования рынка; 

• выявлять и характеризовать потребительский спрос на некоторые виды товаров и услуг; 

• применять методы управления персоналом при коллективном выполнении практических 

работ и созидательной деятельности; 

• разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

 

Модуль 9 Технологии обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в рационах питания различных категорий людей и жизненных ситуаций; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, жирах, 

углеводах, витаминах; 

• разбираться в способах обработки пищевых продуктов, применять их на практике в быту; 

• выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования при обработке пищевых продуктов; 

• пользоваться различными видами оборудования современной кухни; 

• понимать опасность генетически модифицированных продуктов для здоровья человека; 

• определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам, 

органолептическими и лабораторными методами; 

• соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

• разбираться и применять технологии заготовки продуктов питания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учётом их питательной ценности 

и принципов здорового питания; 

• составлять индивидуальный режим питания; 

• разбираться в особенностях национальной кухни и готовить некоторые блюда; 

• сервировать стол, эстетически оформлять блюда, 

• владеть технологией карвинга для оформления торжеств. 

 

Модуль 10 Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• выполнять основные агротехнологические приёмы выращивания культурных растений; 

• определять полезные свойства культурных растений; 

• классифицировать культурные растения по группам; 

• проводить исследования с культурными растениями; 

• классифицировать дикорастущие растения; 

• проводить заготовку сырья дикорастущих растений; 

• владеть методами переработки сырья дикорастущих растений; 

• определять культивируемые грибы по внешнему виду; 

• владеть безопасными способами сбора и заготовки грибов; 

• определять микроорганизмы по внешнему виду; 

• создавать условия для искусственного выращивания одноклеточных водорослей; 

• владеть биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей для 

получения продуктов питания.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить наблюдения за комнатными растениями; 

• применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой) на примере комнатных декоративных культур; 

• определять виды удобрений и способы их применения; 

• приводить аргументированные оценки и прогнозы развития агротехнологий; 



• владеть биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения 

кисломолочной продукции; 

• создавать условия для клонального микроразмножения растений; 

• давать аргументированные оценки и составлять прогнозы использования технологий 

клеточной и генной инженерии на примере генномодифицированных растений. 

 

Модуль 11 Технологии животноводства 

Выпускник научится: 

• описывать роль различных видов животных в удовлетворении материальных и 

нематериальных потребностей человека; 

• анализировать технологии с использованием животных; 

• выделять и характеризовать основные элементы технологий животноводства; 

• собирать информацию и описывать технологии содержания домашних животных; 

• оценивать условия содержания животных в квартире, соответствие этих условий 

требованиям; 

• составлять по образцам рационы кормления домашних животных в семье; 

• описывать технологии и основное оборудование для кормления животных и заготовки 

кормов; 

• описывать технологии и технические устройства для получения различных видов 

продукции (молока, яиц) на современных животноводческих фермах; 

• описывать экстерьер и породные признаки животных по внешнему виду и справочным 

материалам; 

• описывать работу по улучшению пород животных; 

• оценивать по внешним признакам состояние здоровья домашних животных, проводить 

санитарную обработку, простые профилактические и лечебные мероприятия для кошек, 

собак; 

• описывать содержание труда представителей основных профессий, связанных с 

технологиями использования животных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий животноводства; 

• проводить исследования способов разведения и содержания домашних животных в своей 

семье, семьях друзей; 

• оценивать по внешним признакам и благодаря простейшим исследованиям качество 

продукции животноводства; 

• описывать признаки распространенных заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям и информационным источникам; 

• исследовать проблему бездомных животных. 

 

Предметные результаты по годам обучения: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым 

инструментом; 

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с 

задачей собственной деятельности (по назначению); 

● разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инструмент», 

«механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия; 

● организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 



● применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной 

деятельности; 

● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, 

схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

● использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные 

материалы и ресурсы интернета; 

● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем 

помещении; 

● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

 

Предметные результаты: 

● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных 

инструментов; 

● читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

● читает элементарные эскизы, схемы; 

● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного 

обеспечения графических редакторов; 

● характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения 

(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов (например, 

текстиля); 

● выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора 

по инструкции; 

● конструирует модель по заданному прототипу; 

● строит простые механизмы; 

● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

● получил и проанализировал опыт модификации материального или информационного 

продукта; 

● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоятельности 

(автономности), способам управления. 

 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих инструментов, 

не требующих регулирования. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-модель», 

«программа» и адекватно использует эти понятия; 

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и 

адекватно использует эти понятия; 



● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

 

Предметные результаты: 

● читает элементарные чертежи; 

● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с 

использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование 

из подручных материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из 

различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 

● получил опыт соединения деталей методом пайки; 

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или 

изделия; 

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных 

свойств (решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной 

реальности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого 

программного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

цветных или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного инструмента; 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

● может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск 

вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с 

учетом заданных свойств. 

 

7 класс 



По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», 

«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

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

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов 

(овощи, мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся тематике; 

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные 

и/или автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное 

обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 

информационных систем; 

● использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых 

данных для учебных станков; 

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических 

систем; 

● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические 

и саморегулируемые системы; 

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических 

конструкторов; 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения 

(например, полимеров, композитов); 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных 

работ; 

● характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 

● характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 

● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией 

процесса изготовления в виртуальной среде; 

● характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 



● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 

продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 

средства для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, 

моделирование, конструирование и разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности и 

охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

●  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

●  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания. 

 

Предметные результаты: 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

● объясняет простейший технологический процесс по  технологической карте, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров 

и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения материального/информационного продукта 

с заданными свойствами; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

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

● создает модель, адекватную практической задаче; 

● проводит оценку и испытание полученного продукта; 

● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей; 

● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 

электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая сборка) 

согласно схеме; 

● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, 

созданного в рамках учебной деятельности; 

● различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных программных 

средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) 

и/или языков программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, 

микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 



● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной 

задачей и/или учебной ситуацией; 

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся 

модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации); 

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность; 

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения 

материалов с заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные 

технологические процессы с ними; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного 

развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, 

интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и 

дополненная реальность и др); 

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на 

данном этапе технологического развития общества; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

услуг; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 

● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное поле»; 

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, моделирования 

и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной 

проблемной области или проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Содержание курса «Технология» по годам обучения 

5 класс 

Теоретические сведения: 

   Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребительских 

благ. Общая характеристика производства. 

    Проектная деятельность. Что такое творчество. 

   Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

   Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

   Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. 

   Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и 

технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

   Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы 

предмета. 

   Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии.  

   Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального 

представления и записи визуальной информации. 

   Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий. 

   Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования 

культурных растений или опыты с ними. 

   Животные и технологии 21 века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные – помощники человека. 

Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, науки, охоты и 

цирка. 

   Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Технологии 

механической кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 

Технологии тепловой обработки овощей.  

Практические работы. 

   Сбор дополнительной информации о техносфере, о технологиях в Интернете и справочной 

литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских 

благ для современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

   Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные исследования 

свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и материалов. Просмотр 

роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах производства. 

    Сбор дополнительной информации об энергии, об областях получения и применения 

механической  энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, 

использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. 

   Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

   Тесты на оценку свойств личности. Составление и обоснование перечня личных 

потребностей и их иерархическое построение. 

   Описание полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных 

растений. Проведение исследований с культурными растениями в условиях школьного 

кабинета. 

   Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для 

удовлетворения различных потребностей человека. 

   Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение 

доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом. Приготовление 

кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка и замораживание фруктов, 

овощей, зелени. 

   Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных инструментов. 

Упражнения по использованию инструментов. 



   Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных изделий 

и деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материалов. 

Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного происхождения с 

помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

    

6 класс 

Теоретические сведения:  

   Введение в творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта.  

   Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Промышленное 

сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. 

Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. 

   Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных 

технологий как предмет труда. 

   Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. 

Техническая и технологическая документация. 

   Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели 

технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах. 

   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. 

   Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. 

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

конструкций из строительных материалов. Особенности технологий соединения деталей из 

текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении 

изделий из ткани и кожи. 

   Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии 

нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. 

   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.  

   Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки 

при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. 

   Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации. 

   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 культур. Технологии 

производства макаронных изделий и приготовления кулинарных блюд из них. 

   Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовки сырья дикорастущих растений. 

Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов 

на урожайность  дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

   Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. Содержание 

животных – элемент технологии производства животноводческой продукции. 

Практические работы. 

   Составление перечня у краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих 

производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение наблюдений. 

Экскурсии на производство. Подготовка рефератов. 

   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической 

дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и 

составление технологических карт. 



   Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. 

   Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных 

материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, картона, 

пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов, чёрного и цветного 

металлов. 

   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения тепловой энергии.  

   Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

   Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

   Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом. Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их 

качества.   

   Овладение основными методами переработки сырья дикорастущих растений.  

   Описание технологии разведения комнатных домашних животных и  сельскохозяйственных 

животных с использованием своего опыта и других источников информации.  

   Ознакомление с устройством, назначением электрифицированных инструментов. 

Упражнения по пользованию инструментами. 

   Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги, из папье-маше. 

   Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические 

работы по обработке текстильных материалов из натуральных волокон животного 

происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление 

проектных изделий из ткани и кожи. 

 

7 класс 

Теоретические сведения: 

   Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в проекте. 

Конструкторская и технологическая документация в проекте. 

   Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. Агрегаты 

и производственные линии. 

   Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 

   Двигатели. Воздушные, гидравлические, паровые двигатели. Тепловые машины внутреннего 

сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электрические двигатели. 

   Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетических 

материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в текстильном 

производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные технологии обработки 

конструкционных материалов резанием. Производственные технологии пластического 

формования материалов. Физико-химические и термические технологии обработки 

материалов. 

   Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная 

обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. 

   Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления 

изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские 

изделия и тесто для их приготовления. 

   Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля. 

   Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения для получения новой 

информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для 

получения новой информации. 

   Назначение социологических исследований. Технологии опроса: анкетирование, интервью. 

   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. 



   Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. 

Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Практические работы. 

   Чтение различных видов проектной документации.  Выполнение эскизов и чертежей. 

Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов. 

      Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных 

средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных технологических машинах 

и аппаратах. 

      Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической культуре и культуре труда.  

   Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с конструкциями 

и работой различных передаточных механизмов. 

   Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и 

текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, машин. 

      Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии. 

   Составление вопросников, анкет, тестов по учебным предметам. Проведение анкетирования 

и обработка полученных результатов. 

   Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим методом. 

Приготовление кулинарных блюд из теста, десертов и органолептическая оценка их качества. 

Механическая обработка рыбы и морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы и 

морепродуктов. 

   Определение по внешнему виду культивируемых грибов. Описание условий для 

искусственного выращивания культивируемых грибов. 

   Сбор информации и описание условий содержания домашних в своей семье, семьях друзей. 

Проектирование и изготовление простейших технических устройств, обеспечивающих условия 

содержания животных и облегчающих уход за ними. Выявление проблем бездомных животных 

своего микрорайона, города. 

 

8 класс 

Теоретические сведения: 

    Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. 

Метод мозгового штурма при создании инноваций. 

   Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества 

продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик 

продуктов труда. 

   Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии 

сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных 

технологий. 

   Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое 

управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация 

производства. 

   Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка 

материалов. Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка металлов. 

Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов. Особенности 

технологий обработки жидкостей и газов. 

   Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и 

получение новых веществ. 

   Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи 

информации. Современные технологии записи и хранения информации.  

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

управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. 

   Применение в кулинарии мяса птицы и мяса животных. 

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

биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. Использование 

одноклеточных грибов в биотехнологиях.  



   Получение продукции животноводства. Разведение животных , их породы и продуктивность. 

Практические работы. 

   Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. 

Разработка изделия на основе метода морфологической матрицы. 

     Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе по 

характеристикам выбранных продуктов труда. Проведение наблюдений. Ознакомление с 

измерительными приборами и проведение измерений различных физических величин. 

Экскурсии. 

      Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о конкретных 

видах отраслевых технологий. Составление технологических карт для изготовления различных 

проектных изделий или организации услуг. 

   Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. 

    Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством технологии 

плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). Сварка пластмасс. 

      Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения химической энергии. 

   Составление вопросников для выявления потребностей людей в качествах конкретного 

товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

   Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов 

органолептическим методом. 

   Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного 

выращивания одноклеточных зелёных водорослей. Ознакомление с биотехнологиями 

использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Ознакомление с биотехнологиями 

использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции (творога, 

кефира и т.д.) 

   Составление рационов для домашних животных. Сбор информации и проведение 

исследования о влиянии на здоровье животных натуральных кормов. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

Разделы и темы программы 
Количество часов 

 по классам 

5 6 7 8  

Основы производства 2 2 4 2  

1. Естественная и искусственная окружающая  среда 

(техносфера). День знаний 

1    

2. Потребительские блага.  1    

3. Производство и труд как его основа. Современные средства 

труда. День солидарности в борьбе с терроризмом 

 1 2  

4. Продукт труда  1   

5. Современные средства контроля качества   2  

6. Механизация, автоматизация и роботизация современного 

производства. Неделя безопасности дорожного движения 

   2 

Современные и перспективные технологии 4 2 2 2 

1. Сущность технологии в производстве. Виды технологий 2    

2. Характеристика технологии и технологическая документация 
 

1   

3. Технологическая культура производства и культура труда  1 1  

4. Общая классификация технологий. Отраслевые технологии 2  1  

5. Современные и перспективные технологии ХХI века. День 

российской науки 

   2 



Элементы техники и машин 6 4 2 2 

1. Техника и её классификация 1    

2. Рабочие органы техники 1    

3. Столярные, слесарные инструменты и операции 
 

   

4. Швейная машина. 2    

5. Двигатели и передаточные механизмы  1   

6. Органы управления и системы управления техникой  1   

7. Конструирование и моделирование техники 2 2 2 1 

8. Роботы и перспективы робототехники    1 

Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

24 20 20 6 

1. Виды конструкционных материалов и их свойства. Чертёж, 

эскиз и технический рисунок 

4    

2. Виды и особенности свойств текстильных материалов 4    

3. Технологии механической обработки и соединения деталей из 

различных конструкционных материалов 

6    

4. Особенности ручной обработки текстильных материалов и 

кожи 

2 6   

5. Технологии машинной обработки конструкционных 

материалов 

 10 12  

6. Технологии машинной обработки текстильных материалов 8 4 12  

7. Технологии термической обработки конструкционных 

материалов 

  4  

8. Технологии термической обработки текстильных материалов   2  

9. Технологии обработки и применения жидкостей и газов    2 

10. Современные технологии обработки материалов. 

Нанотехнологии 

   4 

Технологии  обработки пищевых продуктов 10 8 8 4 

1. Основы рационального питания  1    

2. Технологии обработки овощей и фруктов 6    

3. Технологии обработки круп и  макаронных изделий. 

Приготовление из них блюд 

 1   

4. Технологии обработки рыбы и морепродуктов  2   

5. Технологии обработки мясных продуктов  2   

6. Технология приготовления первых блюд  2   

7. Технологии приготовления блюд из молока и молочных 

продуктов 

  2  

8. Технология приготовления мучных изделий   3  

9.  Технология приготовления сладких блюд   2  

10. Технология сервировки стола. Правила этикета 1 1 1  

11. Системы рационального питания и кулинария    2 

12.  Современная индустрия обработки продуктов питания    2 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 2 2 4 8 

1. Работа и энергия. Виды энергии  1    

2. Механическая энергия 1    

3. Тепловая энергия    2 

4. Электрическая энергия. Энергия магнитного и 

электромагнитного полей 

  2 2 

5. Электрические цепи. Электромонтажные и сборочные 

технологии 

 2 2 
 

6. Бытовые электроинструменты    2 

7. Химическая энергия    2 

8. Ядерная и термоядерная энергия     



Технологии получения, обработки и использования информации 4 4 4 2 

1. Информация и её виды 1    

2. Способы отображения информации 1 4   

3. Технологии получения информации 1  2  

4. Технологии записи и хранения информации 1   2 

5. Коммуникационные технологии и связь   2  

Технологии растениеводства 4 6 6 2 

1. Характеристика и классификация  культурных растений 2    

2. Общая технология выращивания культурных растений 2    

3. Технологи посева и посадки культурных растений 1 2 2  

4. Технологии ухода за растениями, сбора и хранения урожая  2 2  

5. Технологии использования дикорастущих растений 
 

2   

6. Технологии флористики и ландшафтного дизайна   2 1 

7. Биотехнологии     1 

Технологии животноводства 4 2 2 2 

1. Животные как объект технологий. Виды и характеристики 

животных в хозяйственной деятельности людей 

2    

2. Содержание домашних животных 1 2   

3. Кормление животных и уход за животными   2  

4. Разведение животных 1   2 

5. Экологические проблемы животноводства. Бездомные 

домашние животные. 

    

Социальные  технологии 4 4 4 2 

1. Сущность и особенности социальных технологий. Виды 

социальных технологий 

4    

2. Методы сбора информации в социальных технологиях 1 4   

3. Рынок и маркетинг. Исследование рынка   4  

4. Особенности предпринимательской деятельности    1 

5. Технологии менеджмента    1 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 4 4 2 

1. Сущность творчества и проектной деятельности 2    

2. Этапы проектной деятельности 2 2   

3. Методика научного познания и проектной деятельности  2 2  

4. Дизайн при проектировании   2 1 

5. Экономическая оценка проекта, презентация и реклама.     1 

Контрольные работы 2 2 2 2 

ИТОГО 68 68 68 34 

 

 
 



Итоговая контрольная работа за курс 5 класса 

  Технология получения, преобразования и использования энергии. 

Дайте понятия. 

1. Механическая энергия-…  

2. Кинетическая энергия-… 

3. Потенциальная энергия-….. 

4. Энергия это - … 

 

Информация 

 

Заполните таблицу: 

В соответствии с видами информации укажите каналы восприятия информации 

Виды информации Каналы восприятия 

визуальная  

аудиальная  

обонятельная  

вкусовая  

Тактильная  Нервные окончания в коже и мышцах 

 

 

Технологии растениеводства 

 

1. Что такое технология растениеводства (напишите определение). 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Какие полезные для человека вещества содержат культурные растения? 

____________________________________________________________ 

3. На какие группы разделяют культурные растения: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

Технологии животноводства 

 

1. Какие животные относятся к сельскохозяйственным? 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

 

2. Входят ли рыбы, выращиваемые в садках в море, в состав техносферы? 

____________________________________________________________________________________. 

 

Социальные технологии 

 

1. Назовите четыре типа темперамента человека. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

2. Укажите в таблице черты проявления характера у людей (перечислить через запятую в 

колонках): 

 

Положительные черты характера Отрицательные черты характера 

                                               Отношение к труду, к своему делу 

  



  

 
 
 

Оценочная таблица 
 

 Технология получения, преобразования и 

использования энергии. 

 

 Виды энергии: 

1. Механическая энергия  

2. Кинетическая энергия 

3. Потенциальная энергия 

4. Энергия это - … 

4. Энергия какого-либо тела определяет его 

способность совершитьработу: что-то 

поднять, переместить, разрезать, построить и 

т. д. 

3. Это энергия неподвижного тела, 

положение какого-либо тела относительно 

поверхности Земли или других тел. 

2. Обладают движущиеся тела. 

1. Способность кого-либо или чего-либо 

совершать некоторое возможное количество 

работы. 

Если все ответы правильны — 3 балла 

два правильны 2 балла 

один — 1 балл 

 

Информация Заполните таблицу: 

В соответствии с видами информации 

укажите каналы восприятия информации 

Виды информации 

визуальная информация 

аудиальная информация 

обонятельная информация 

вкусовая информация 

тактильная информация 

 

 

 

Каналы восприятия человека 

органы зрения 

органы слуха 

рецепторы носа 

вкусовые рецепторы языка 

Нервные окончания в коже и мышцах 

Если все ответы правильны — 3 балла 

три правильны 2 балла 

два— 1 балл 

 

  

 

Технологии растениеводства 

 

1. Что такое технология растениеводства (напишите определение). 

_складываются из своевременно и последовательно проводимых агротехнологических приёмов. 

2. Какие полезные для человека вещества содержат культурные растения? 

Белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные соли. 

3. На какие группы разделяют культурные растения: 

овощные, плодово-ягодные, полевые и декоративные. 

Если полные ответы — 2 балла, неполный 1 балл (за каждый вопрос по баллу). 

 

Технологии животноводства 

 

1. Какие животные относятся к сельскохозяйственным? - животные, от которых получают 

продукты питания, сырьё для изготовления одежды, обуви, лекарств. 

 

2. Входят ли рыбы, выращиваемые в садках в море, в состав техносферы? - да, входят (так как 

выращены в созданных человеком условиях). 

Если полные ответы — 2 балла, неполный 1 балл. 

 

Социальные технологии 



 

1. Назовите четыре типа темперамента человека.  - Холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. 

Ответ -полный — 2 балла, неполный 1 балл 

2. Укажите в таблице черты проявления характера у людей (перечислить через запятую в 

колонках): 

 

Положительные черты характера Отрицательные черты характера 

                                               Отношение к труду, к своему делу 

Трудолюбие, склонность к творчеству, 

добросовестность в работе, ответственное 

отношение к делу, инициативность, 

настойчивость 

Лень, недобросовестность в работе, 

безответственное отношение к делу, 

пассивность 

Полный ответ 2 балла, неполный 1 балл  

 

 

Количество 

баллов 

От 1 до 4баллов 

включительно 

5 — 7 

баллов 

8 — 11 

баллов 

12 – 14 

баллов 

Оценка 2  

(неудовлетвор- 

ительно) 

3 

(удовлетво-

рительно) 

4 (хорошо) 5 

(отлично) 

 

 
 
 
 

 


