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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» на 2022/23учебный год для обучающихся 6- 9 – х классов  ГБОУ РО 

«ШККК» разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания предметной области «Технология»; 

 ПООП ООО, одобренной ФУМО по общему образованию; протокол от 08.04.2015 № 1/15, редакция протокола от 04.02.2020 

№ 1/20 ФУМО по общему образованию; 

 Программа «Технология» для учащихся 5-9 классов. Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Под редакцией   А.Т.Тищенко 

Издательство: М., «Вентана-Граф» 2020 г.; 

 Методических рекомендаций для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций по работе 

с обновленной примерной основной образовательной программой по предметной области «Технология» № МР-26/02вн, 

утвержденных Минпросвещения от 28.02.2020; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ РО «ШККК» и учебного плана основного 

общего образования ГБОУ РО «ШККК» на 2022/2023  учебный год; 

 положения о рабочей программе ГБОУ РО «ШККК»; 

 УМК «Технология» для 6-9  классов  под редакцией А.Т. Тищенко, входящего в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/16/93035/bssPhr48/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/565577421/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/565577421/
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Программа разработана во исполнение пункта 1 Цели № 1 распоряжения Минпросвещения от 15.02.2019 № Р-8 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы "Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего 

образования"». 

Предмет «Технология» является обязательным компонентом образования школьников, освоение содержания которого 

способствует профессиональному самоопределению, формированию представлений о здоровом образе жизни, рациональном 

питании, технологии ведения дома, о свойствах материалов и их использовании в современном производстве, об основах 

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

деятельности. 

Согласно принятой концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной области «Технология» является 

проектная деятельность в полном цикле: «от выделения проблемы до внедрения результата». Именно проектная деятельность 

органично устанавливает связи между образовательным и жизненным пространством, имеющие для обучающегося ценность и 

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

деятельностью и систематическим использованием фундаментального знания. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК по предмету «Технология» 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. 6 класс. ООО ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2020; 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. 7 класс. ООО ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2020; 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. 8-9  классы. ООО ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2021. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»                                                                                                        

 Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей основного общего образования: 

обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуального развития; 

становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, неповторимости;  социально-

нравственное и эстетическое воспитание;  

знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, технике и культуре; 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/565797634/ZAP2EI83I9/
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развитие способностей и познавательных интересов обучающихся (критического мышления, внимания, воображения, 

памяти и разнообразных практических умений);  

выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования и разрешения определённых 

теоретических и практических проблем, связанных с природой, общественной жизнью, техникой и культурой; 

формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их отношение к миру;  

формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся навыков и умений, как в ходе 

учёбы, так и за пределами школы;  

ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации труда в таких важнейших отраслях, как 

машиностроение, электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., формирование умений 

пользоваться простейшими техническими приспособлениями и устройствами; понимание важнейших закономерностей 

технических, технологических и организационных процессов, общих для многих областей промышленного и 

сельскохозяйственного производства и сферы услуг;  

обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии.  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, 

предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. 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 новых ценностей, что 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 обучающихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности. 

Модуль «Школьный урок».                                                                             

В школьной жизни центральное место занимает урок. Урок с его мощным, безусловно, и образовательным, и

 развивающими воспитательным потенциалом является главным средством формирования личности, системы ценностей,

 поведения каждого ученика. Нельзя «не хотеть заниматься воспитанием» на уроке, ибо урок уже располагается в 
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пространстве воспитания. Воспитывающий урок должен быть выстроен в культуротворческой, системнодеятельностной, 

личностно-ориентированной парадигме, на основе системы ценностей, присущей национальному воспитательному идеалу. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе.   Это является действенным средством 

формирования у школьников осознанного отношения к моральным нормам, помогает воспитать в растущем человеке 

определенные взгляды на жизнь и общество, принципы, симпатии, способность и стремление к дружбе, верности, честности, 

расширяет духовно-нравственный и интеллектуальный кругозор ребенка. 

Весьма важным условием реализации воспитательного потенциала урока в полной мере является выбор форм, методов и 

педагогических технологий организации взаимодействия личностей в системе «учитель - ученик», «ученик-ученик» 

постижения научных, духовных, нравственных, эстетических основ жизни: 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: деловых, интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дебатов, диспутов, дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми. Данные формы работы способствуют формированию культуры речи, которая всегда являлась показателем общей 

культуры человека и играет одну из главных ролей в межличностных отношениях. 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов; 
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• открытое признание личностных достижений учащихся в школьном сообществе через присвоение званий «Лучший 

«физик» (географ, историк и т.д.) недели.                                                                                                                                                                                                

Место предмета «Технология» в учебном плане 

Программа по “Технологии”  разработана в соответствии с учебным планом для основного общего образования. 

Технология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения - 314,  2 ч. в неделю в 

6-8 классы, 1 ч. в неделю - 9 класс.  В соответствии с Учебным планом ГБОУ РО «ШККК» на 2022-2023 учебный год на 

изучение предмета «Технология» на базовом уровне, на основании годового календарного учебного графика ГБОУ РО 

«ШККК» на 2022-2023 учебный год и расписания уроков общее количество часов составляет: 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ  И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Классы 6 А 6 Б 7 А 7 Б 8 А 8 Б 9 А 9 Б 

Количество часов в неделю 2 2 2 2 2 2 1 1 

Количество часов за год  64/66 66/65 68 64 67/66 66/66 32/31 33/33 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
               В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам предметной области «Технология» планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

отражают:                                                                                    

-  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления 

о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;                                                                                                                                                         

 -   овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  
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-   овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации;                             

 -   формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач;                                                     

 -   развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 -   формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в Программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня. 

                                           ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Обучение технологии по данной программе способствует формированию личностных, метапредметных и предметных 

результатов, соответствующих требованиям ФГОС.                                                                                                                                                                           

Личностными результатами освоения, обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 

являются:                              

—   формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности;                                                                                                                           

—   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного 

и физического труда;                                                                               

—   самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации и социальной стратификации;                                                                                                                                                                                                                      

—   развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для 

удовлетворения перспективных потребностей;                                                                                                                                                                                                                                               

—   осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного 
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ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду;                                                                                                                                                                                                                                                                 

—   становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование 

образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации;                                                    

—   формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;                                                                                              

 —   проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;  

— самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего 

хозяйства;                                                                                

—   формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;                                                                                                                                                                                                       

—   развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой 

деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты:                                                                                                                                                                                                                       

—   самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе 

и познавательной деятельности;  

—   алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;                                                                                                              

—   определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной 

или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;                                                                                                                                                                                                        

—    комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;                                                                              

—    выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная 

организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;  

— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса;                                                                                                                                                                                                  —     

осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
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потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности;                                                                                    

—     формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;                                                                                                                                                                                                                                

—     организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада 

своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;                                                                                                                                                                                                             

—    оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок 

или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;                                                                                                                                                                                              

—    соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм 

и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;                                                                                                                                                       

—    оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;                                                                                                                                                                                

—    формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения программы:                                                                                                                                                                                    

в познавательной сфере:                                                                                                                                                                                                                       

—     осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;                                                                                                                                                                     

—     практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;                                                                                                        
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—     уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;                                                                                                                                              

—     развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда;                                                                            

—     овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;                                                                                                                 

—     формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов;                                   

—     владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение 

элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 в трудовой сфере:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

—     планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и 

технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;                                                             

 —     овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;                                                                                                                

—     выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение 

трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;                                        

—     выбор средств и видов представления технической и  технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;                                                                                                                                                                                                                                

—     контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 
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контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;                                                       

—     документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная 

экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере:                                                                                                                                                                                                                          

—     оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество 

результатов труда;                   

—     согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-

трудовой деятельности;                    

—     формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;                                                                                                                                         

—     выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей 

способности и готовности к предпринимательской деятельности;                                                                                                                                                                                                  

—     стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие 

экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере:                                                                                                                                                                                                                             

—     овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;                                                                                                                                  

—     рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной 

организации труда;                              

 —     умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное 

оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;                                                                                                                                                                                                          

—     рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;                                                                                                                   

—     участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере:                                                                                                                                                                                                                 

—     практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с  другими людьми; 
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удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;                                                                                                                                                                                                    

—     установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное 

сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;                                   

—     сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки 

зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом;                                                                                                                                                        

—     адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и 

письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, 

продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере:                                                                                                                                                                                              

—     развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций 

с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций;                                                                      

—    соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических 

требований;  

— сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ, ЗАЯВЛЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ «ТЕХНОЛОГИЯ»  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

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

называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит 

примеры функций работников этих предприятий; 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», 

«проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 
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объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют 

эти технологии; 

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

приводит произвольные примеры производственных технологий; 

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

технологий; 

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

объясняет понятие «машина», осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

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

конструирует модель по заданному прототипу; 

осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя 

(инструкции, памятки, этикетки); 

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы; 

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

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки конструкционных и текстильных материалов, 

кулинарной обработки пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий); 

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации  с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту; 

получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строительства, 

характеризует строительную отрасль региона проживания; 

получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий 

микрорайона/поселения; 

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

приводит произвольные примеры технологий в сфере быта; 

разрабатывает несложную технологию на примере организации действий и взаимодействия в быту; 

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

проводит морфологический и функциональный анализ  

технологической системы; 

проводит анализ технологической системы — надсистемы — подсистемы в процессе проектирования продукта; 

читает элементарные чертежи и эскизы; 

выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

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

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

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную 

группу потребностей на основе работы с информационными источниками различных видов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для получения заданных 

свойств (решение задачи); 

получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки конструкционных материалов, изготовления 

текстильных изделий, кулинарной обработки пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий); 

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

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии  

с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведённых 

исследований потребительских интересов; 

получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии получения  

материалов с заданными свойствами; 

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, 

механические, электрические, термические  

свойства, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии  

в сфере информационных технологий; 

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

получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трёхмерного проектирования; 

характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные 

производства, приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

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

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

получил и проанализировал опыт выявления проблем  

транспортной логистики населённого пункта/ трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

получил и проанализировал опыт решения логистических задач; 

получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся характеристике транспортного средства; 

 получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки конструкционных материалов, художественной 

обработки материалов и тканей, технологий создания одежды, кулинарной обработки пищевых продуктов, 

сельскохозяйственных технологий); 

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

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта (на 

основании собственной практики использования этого способа); 
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получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии  

в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

перечисляет, характеризует и распознаёт устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

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

осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, конструирование 

электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов;  

получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки; 

разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

создаёт модель, адекватную практической задаче; 

характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы её развития; 

перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

планирует продвижение продукта; 

регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

проводит оценку и испытание полученного продукта; 

описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

получил опыт освоения материальных технологий (технологий художественно-прикладной обработки конструкционных 

материалов, изготовления текстильных изделий, кулинарной обработки пищевых продуктов, технологий растениеводства и 

животноводства); 
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получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) 

рабочих инструментов / технологического  оборудования; 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам)  

технологии получения материального и информационного  продукта с заданными свойствами; 

получил и проанализировал опыт разработки и реализации творческого проекта. 

 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризует  

тенденции развития социальных технологий в XXI в., характеризует профессии, связанные с реализацией социальных 

технологий; 

называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии;  

называет и характеризует технологии в области электроники (фотоники, нанотехнологий), тенденции их развития и новые 

продукты на их основе; 

объясняет закономерности технологического развития цивилизации, принципы трансфера технологий, перспективы работы 

инновационных предприятий; 

разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 

получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической защищённости; 

прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения 

входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты; 

анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — качество), проводит анализ альтернативных 

ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 



18 
 

анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией собственной образовательной 

траектории; 

анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности; 

получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса,  

в информационной сфере ознакомления с деятельностью занятых в них работников; 

получил опыт поиска, извлечения, структурирования  

и  обработки информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития  регионального рынка труда; 

называет характеристики современного рынка труда,  описывает цикл жизни профессии, характеризует новые  

и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания; 

характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб; 

получил и проанализировал опыт разработки и реализации специализированного проекта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

6 класс 

Вводное занятие. Правила техники безопасности. (1ч)                                                                                                                                                     

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 

классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. Общие правила 

техники безопасности. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 6 класса А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Введение.  Плакаты и стенд по ТБ. 

Рабочая тетрадь. 

Входной контроль за курс 5 класса. Контрольная работа. (тест) 

Раздел 1. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. (4ч) 
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Тема 1: Технологии возведения зданий и сооружений (1ч)                                                                                                                                              

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-геологические изыскания, технологическое 

проектирование строительных процессов, технологии нулевого цикла, технологии возведения надземной части здания, 

технологии отделочных работ).  

Тема 2: Ремонт и содержание зданий и сооружений (1ч)                                                                                                                                                      

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы (санитарное содержание здания, 

техническое обслуживание здания, ремонтные работы), жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Тема 3: Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту (2 ч)                                                                                                              

Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). 

Электробезопасность, тепловые потери, энергосбережение. Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в 

помещении, экономии воды и газа.                                      

Практическая работа №1. Энергетическое обеспечение нашего дома.  

Раздел 2 «Технологии в сфере быта». (4 ч) 

Тема 4: Планировка помещений жилого дома (2 ч)                                                                                                                                                                     

Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления пищи, 

приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Проектирование помещения на 

бумаге и с помощью компьютера.                                                                                                                                                                                                             

Практическая работа №2. Планировка помещения. 

Тема №5: Освещение жилого помещения (1 ч)                                                                                                                                                                            

Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное). Нормы 

освещённости в зависимости от типа помещения. Лампы, светильники, системы управления освещением. 

Тема №6: Экология жилища (1ч)                                                                                                                                                                                            

Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки помещений. Технические средства для 

создания микроклимата в помещении.                                                                                                                                                                                                                               

Практическая работа №3. Генеральная уборка кабинета технологии. 

Раздел 3 «Технологическая система» (10 ч) 

Тема №7: Технологическая система как средство для удовлетворения базовых потребностей человека (2 ч)                                                    

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Технологическая система, 
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элемент и уровень технологической системы, подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход технологической системы. 

Последовательная, параллельная и комбинированная технологические системы. Управление технологической системой 

(ручное, автоматизированное, автоматическое). Обратная связь.                                                                                                                                                                                     

Практическая работа №4. Ознакомление с технологическими системами. 

Тема №8: Системы автоматического управления. Робототехника (2 ч)                                                                                                                         

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической 

системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств.                                                                                      

Практическая работа №5 Ознакомление с автоматическими и автоматизированными устройствами. 

Тема №9: Техническая система и её элементы (2 ч)                                                                                                                                                          

Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части машин: двигатель, передаточный механизм, рабочий 

(исполнительный) орган. Механизмы: цепной, зубчатый (зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, ведомое. 

Передаточное отношение.  

Тема №10: Анализ функций технических систем. (2 ч)                                                                                                                                              

Морфологический анализ (2 ч) Функция технической системы. Анализ функции технической системы. Метод 

морфологического анализа. Этапы морфологического анализа.                                                                                                                                                                                                         

Практическая работа №6. Анализ функций технических систем. 

Тема №11: Моделирование механизмов технических систем (2 ч)                                                                                                                                               

Понятие моделирования технических систем. Виды моделей (эвристические, натурные, математические). 

Раздел 4 «Технологии обработки конструкционных материалов» (20/22/22/21 ч) 

Тема 12: Свойства конструкционных материалов (2 ч)                                                                                                                                                              

Технология заготовки древесины. Машины, применяемые на лесозаготовках. Профессии, связанные с заготовкой древесины и 

восстановлением лесных массивов. Физические и механические свойства древесины. Металлы и искусственные материалы. 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, его виды, область применения.                                                                                                  

Практическая работа №7 Исследование плотности древесины. 

Тема №13: Графическое изображение изделий (2 ч)                                                                                                                                                                  

Графическое изображение деталей цилиндрической и конической формы из древесины. Чертежи деталей из сортового проката. 

Основная надпись чертежа. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения 

сборочных чертежей. Применение компьютеров для разработки графической документации. Оформлять графическую 
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документацию, читать сборочные чертежи. Вычерчивать эскизы или чертежи деталей из древесины, имеющих 

призматическую, цилиндрическую, коническую форму. Разрабатывать чертежи деталей из сортового проката. Применять 

компьютер для разработки графической документации                                                                                                                         

Практические работы №8. Выполнение эскиза или чертежа детали из древесины. Чтение сборочного чертежа. 

Тема №14: Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля (1/2/2/1 ч)                                                                                                                              

Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Профессии, связанные с контролем 

готовых изделий. 

Тема №15: Технологическая карта – основной документ для изготовления деталей (2 ч)                                                                                       

Технологическая карта и её назначение. Маршрутная и операционная карты. Последовательность разработки технологической 

карты изготовления деталей из древесины и металла. Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки 

графической документации. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными 

работами.                                                                                                                               

Практические работы №9. Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Тема №16: Технология соединения деталей из древесины (2 ч)                                                                                                                                         

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Приёмы разметки, пиления, подгонки брусков. 

Применяемые инструменты и приспособления. Правила безопасной работы.   

 Контрольная работа полугодовая (тест).                                                                                                                                                                     

Тема №17: Технология изготовления цилиндрических и конических деталей из древесины ручным инструментом (2 ч)                                      

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. Правила безопасной 

работы ручными столярными инструментами. 

Тема №18: Устройство токарного станка для обработки древесины (2 ч)                                                                                                                                      

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и 

инструменты для работы на токарном станке. Виды точения заготовок. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Тема №19: Технология обработки древесины на токарном станке (2 ч)                                                                                                                                 

Технология токарной обработки древесины. Подготовка заготовки и её установка на станке, установка подручника, приёмы 

точения заготовок, шлифования деталей, подрезания торцов. Контроль качества деталей. Правила безопасной работы. 
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Тема №20: Технология резания металла и пластмассы слесарной ножовкой (1 ч) Технологическая операция резания 

металлов и пластмасс ручными инструментами. Приёмы и особенности резания слесарной ножовкой заготовок из металла и 

пластмасс. Приспособления для резания. Ознакомление с механической ножовкой. Правила безопасной работы.  

Тема №21: Технология опиливания заготовок из металла и пластмассы (2 ч)                                                                                                                      

Опиливание. Виды напильников. Приёмы опиливания заготовок из металла, пластмасс. Приспособления для опиливания. 

Правила безопасной работы.                                                                                                                                                                                                                                      

Практическая работа №10. Опиливание заготовок из металла и пластмасс. 

Тема №22: Технология сверления заготовок на настольном сверлильном станке (2 ч)                                                                                                            

Устройство и назначение сверлильного станка. Подготовка станка к работе. Приёмы сверления отверстий. Правила безопасной 

работы.                

Практическая работа №11. Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, сверление отверстий на станке. 

Тема №23: Технологии отделки изделий из древесины, металла и пластмассы (1 ч)                                                                                                            

Подготовка поверхностей деталей из древесины перед окраской. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление 

дефектов в детали (изделии) и их устранение. Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий 

из металлов и искусственных материалов. Контроль и оценка качества изделий. Правила безопасной работы с красками и 

эмалями. Профессии, связанные с отделкой поверхностей деталей. 

Раздел 5 «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (10ч) 

Тема №24: Технология приготовления блюд из сырых овощей и фруктов (2ч)                                                                                                                 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему 

виду. Методы определения количества нитратов в овощах. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила 

механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных 

овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания 

витаминов. Правила измельчения овощей, формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и гарниров. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд. 
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Тема №25: Тепловая кулинарная обработка овощей (2ч)                                                                                                                                                                              

Значение и виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. 

Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Тема №26: Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов (2ч)                                                                                     

Блюда из молока и кисломолочных продуктов Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества 

молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и 

каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в 

домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

Тема №27: Технология приготовления изделий из жидкого теста (2ч)                                                                                                                                           

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, 

посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него. Подача к 

столу 

Тема №28: Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов (2ч)                                                                                                                     

Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и  сроки 

хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Разделка рыбы. Тепловая обработка. Технология приготовления 

блюд из рыбы. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. Пищевая ценность нерыбных продуктов моря. 

Виды нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Технология приготовления блюд из нерыбных продуктов моря. Подача 

готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Раздел 6 «Технологии растениеводства и животноводства» (7ч) 

Тема № 29: Технологии обработки почвы (2 ч)                                                                                                                                                              

Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические приёмы обработки: основная, предпосевная и 

послепосевная. Профессия агроном.                                                                                                                                                                                                                                              

Практическая работа №12. Уход за газонами на территории. 

Тема №30 : Технологии подготовки семян к посеву.  Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями (2 

ч)                        Технологии посева семян. Выполнять проращивание семян овощных культур. Выполнять посев семян. 

Рассадный и безрассадный способы посадки. Технологии ухода за растениями в течение вегетационного периода: прополка, 

прореживание, полив, рыхление, обработка от вредителей и болезней, подкормка. Технологии ухода за растениями в течение 
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вегетационного периода: прополка, прореживание, полив, рыхление, обработка от вредителей и болезней, подкормка. Ручные 

инструменты для ухода за растениями. Механизированный уход за растениями.                                                                                                                                                                                                                       

Практическая работа №13. Уход за газонами на территории 

Тема №31: Технологии уборки и хранения урожая культурных растений. (1 ч)                                                                                                                   

Технологии уборки, хранения  и переработки урожая овощей и фруктов: охлаждение, замораживание, сушка. Технологии 

получения семян культурных растений. 

Тема №32: Содержание животных (1 ч)                                                                                                                                                                                   

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в интересах человека. Строительство и 

оборудование помещений для животных, технические устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания 

животных и уход за ними. Содержание собаки в городской квартире. Выполнение гигиенических процедур, уход за шерстью. 

Содержание собаки вне дома. Условия для выгула собак. 

Контрольная работа годовая (тест). 

Раздел 7 «Творческий проект» (8ч) 
Тема №33: Разработка индивидуального проекта. Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения.  Понятие о техническом проектировании. Требования к творческому проекту.  (1ч) 

Формирование представлений о технических и технологических задачах, возникающих на этапе проектирования. Поиск 

решений. Поиск темы. Этапы проектирования и конструирования.  

Формирование представлений об учебном индивидуальном проекте и этапах его разработки. Понятие о техническом задании 

Практическая работа №14 «Обоснование темы проекта». «Разработка технического задания».  

Тема №34: Основные виды проектной документации. (1ч) 

Формирование представления о конструировании и моделировании изделий.  

Практическая работа №15 «Разработка чертежей деталей изделия».  

Тема №35. Основные виды технологической документации. (1ч)                                                                                                                               

Формирование представления о конструировании и моделировании изделий.                                                                                                                   

Практическая работа №16 «Разработка технологической карты изделия». 

Тема №36. Работа над проектом. (1ч)                                                                                                                                                                            

Конструкторско-технологический этап выполнения учебного проекта. Цена изделия, как товара Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Основные виды проектной документации. 

Формирование творческой, проектно-исследовательской деятельности. Поиск необходимой информации в различных 
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источниках. Осваивание распространённых технологий современного производства.                                                                                                                                                                                                          

Практические работа №17.  «Расчёт условной стоимости материалов для изготовления изделия». 

Тема №37. Работа над проектом. (1ч) 

Конструкторско-технологический этап выполнения учебного проекта. Получение необходимой информации в различных 

источниках. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта.                                         

Практическая работа №18 «Изготовление деталей и контроль их размеров».                                                                                                                

Практическая работа №19 «Сборка и отделка изделия».                                                                                                                                          

Тема №38. Работа над проектом. (1ч) 

Практическая работа №20 «Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки». 

Тема №39. Защита проекта. (1ч) 

Заключительный(презентационный) этап выполнения учебного проекта. Использование ПК при презентации проекта.                                                                                                                           

Практическая работа №21 «Презентация проекта».    

 

  Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для 

салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, 

полочка для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочная 

доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, 

фигурки-матрёшки), карандашница , коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры 

(кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для 

учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (вешалка-крючок, 

подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели 

вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для изготовления 

заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Учебно-тематическое планирование 6 класс 

№ Название разделов Часы учебного 

времени 

Воспитательный   компонент Модуль  

«Школьный урок» 

Контрольные 

работы 

Практические работы 

6 А 1 6 А 2  6 Б 1 6 Б 2 
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1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

1 1 1 1 Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

День Знаний 

«Урок Науки и 

Технологий 1 

сентября 2021» 

 

Входной 

контроль за 

курс 5 класса. 

Тестовая 

работа. 

 

2. Раздел 1. 

Технологии 

возведения, 

ремонта и 

содержания 

зданий и 

сооружений. 

4 4 4 4 Использовать свои интересы для 

выбора индивидуальной 

образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии. 

Знание основных принципов и 

правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

Реализация установок здорового 

образа жизни 

Интегрированный 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

Уроки по 

«пожарной и 

электро-

безопасности» 

 №1. Энергетическое 

обеспечение нашего дома 

3. Раздел 2. 

Технологии в 

сфере быта. 
 

4 4 4 4 Отрабатывают умение работы с 

разными источниками информации. 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки. 

Умение применять полученные 

знания на практике. 

Урок здоровья 

«Санитарно-

гигиенические 

требования к 

жилому 

помещению» 

 №2. Планировка 

помещения. 

№3. Генеральная уборка 

кабинета технологии. 

4. Раздел 3. 

Технологическая 

система 

10 10 10 10 Уметь структурировать материал и 

давать определение понятиям; уметь 

взаимодействовать с 

одноклассниками; Уметь объяснять 

необходимость знаний для 

понимания значения 

технологических систем на 

современном этапе технологического 

развития общества.. 

Урок « Роботы на 

службе у 

человечества» 

 №4. Ознакомление с 

технологическими 

системами 

 №5 Ознакомление с 

автоматическими и 

автоматизированными 

устройствами. 

№6. Анализ функций 

технических систем. 

 

5. Раздел 4. 

Технология 

20 22 22 21 Формирование понимания причин, 

перспектив и последствий развития 

Урок 

фантазирования 
Полугодовая 

К.Р. 

№7 Исследование 

плотности древесины. 
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обработки 

конструкционных 

материалов. 

техники и технологий на данном 

этапе технологического развития 

общества; - формирование 

технологической культуры; - 

формирование основ экологической 

культуры; - развитие опыта 

выявления потребностей 

«День 

космонавтики». 

(тест№1)-в 

Рабочей 

программе         

( 

приложение) 

№8. Выполнение эскиза 

или чертежа детали из 

древесины. Чтение 

сборочного чертежа. 

№9. Разработка 

технологической карты 

изготовления детали из 

древесины. 

№10. Изготовление 

изделия из древесины с 

соединением брусков 

внакладку. 

№11. Ознакомление с 

устройством настольного 

сверлильного станка, 

сверление отверстий на 

станке. 

6 Раздел 5. 

Технология 

кулинарной  

обработки 

пищевых 

продуктов 

10 10 10 10 Формирование безопасных приемов 

первичной и тепловой обработки 

продуктов питания; -формирование 

умений применять принципы 

бережливого отношения к продуктам 

и материалам, включая принципы 

организации рабочего места; - 

формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку через 

технологию групповой работы 

Уроки здоровья и 

пропаганды ЗОЖ 

- - 

7. Раздел 6. 

Технология 

растениеводства 

и 

животноводства. 
 

7 7 7 7 Формирование навыков по 

выращиванию и уходу за растениями 

и животными; развитие готовности к 

самостоятельным действиям и 

ответственности за качество своей 

деятельности. 

День Земли. 

Экологический 

урок 

Годовая 

К.Р.(тест)-в 

Рабочей 

программе        

 (приложение) 

№12,13. Уход за газонами на 

территории. 

 

7. Раздел 7. 8 8 8 8 Формирование навыков обработки Урок проектной  №14 «Обоснование темы 
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Творческий 

проект 

информации, извлечение 

информации из первичных 

источников; - развитие исследования 

пользовательского опыта; - развитие 

опыта рефлексивно-оценочной 

деятельности; - развитие готовности 

к самостоятельным действиям и 

ответственности за качество своей 

деятельности. 

деятельности. Дни 

финансовой 

грамотности 

проекта»,                     

«Разработка технического 

задания». №15 

«Разработка чертежей 

деталей изделия».                           

№16 «Разработка 

технологической карты 

изделия».                             

№17 «Расчёт условной 

стоимости материалов для 

изготовления изделия».                             

№18 «Изготовление 

деталей и контроль их 

размеров».                              

№19 «Сборка и отделка 

изделия».                                       

№20 «Разработка варианта 

рекламы. Подготовка 

пояснительной записки».                                

№21 «Презентация 

проекта».    

8. Итого 64 66 66 65   3 21 

                       

 

                                     

Содержание программы учебного курса «Технология»  

7 класс. 

Тема 1: Вводное занятие. Правила техники безопасности. (1ч)                                                                                                                                                   

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 

классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. Общие правила 

техники безопасности. 
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Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 7 класса А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Введение.  Плакаты и стенд по ТБ. 

Рабочая тетрадь. 

Входной контроль за курс 6 класса. Тестовая работа. 

Раздел 1. «Технологии получения современных материалов» (4ч) 

Тема 2: Технологии изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия) (1ч)                                                                                           

Понятие о порошковой металлургии. Технологический процесс получения деталей из порошков. Металлокерамика, твёрдые 

сплавы, пористые металлы. Область применения изделий порошковой металлургии 

Тема 3: Пластики и керамика (1ч)                                                                                                                                                                                                 

Пластики и керамика как альтернатива металлам. Область применения пластмасс, керамики, биокерамики, углеродистого 

волокна. Экологические проблемы утилизации отходов пластмасс.                                                                                                                                             

Тема 4: Композитные материалы (1ч)                                                                                                                                                               

Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. Назначение и область применения композитных материалов. 

Тема 5: Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий (1ч)                                                                                                             

Защитные и декоративные покрытия, технология их нанесения. Хромирование, никелирование, цинкование. Формирование 

покрытий методом напыления (плазменного, газопламенного).                                                                                                                                                           

Раздел 2 ««Современные информационные технологии» (4 ч) 

Тема 6: Понятие об информационных технологиях (1 ч)                                                                                                                                               

Понятие «информационные технологии». Области применения информационных технологий. Электронные документы, 

цифровое телевидение, цифровая фотография, Интернет, социальные сети, виртуальная реальность 

Тема 7: Компьютерное трёхмерное проектирование (1 ч)                                                                                                                                     

Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. 3D-моделирование. Редакторы компьютерного 

трёхмерного проектирования (3D-редакторы). Профессии в сфере информационных технологий: сетевой администратор, 

системный аналитик, веб-разработчик, сео-специалист, администратор баз данных, аналитик по информационной безопасности 

Тема 8: Обработка изделий на станках с ЧПУ (2 ч)                                                                                                                                                           

Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, токарных, шлифовальных и др.) с числовым программным 

управлением (ЧПУ). CAM-системы — системы технологической подготовки производства. Создание трёхмерной модели в 

CAD-системе. Обрабатывающие центры с ЧПУ. 



30 
 

Тема 9: Виды транспорта. История развития транспорта (2 ч)                                                                                                                                          

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Транспортная инфраструктура. Перспективные виды транспорта. 

Тема 10: Транспортная логистика (2 ч)                                                                                                                                                                  

Транспортная логистика. Транспортно-логистическая система. Варианты транспортировки грузов. 

Практические работы №1 Решение логистических задач 

Тема 11: Регулирование транспортных потоков (2ч)                                                                                                                                                 

Транспортный поток. Показатели транспортного потока (интенсивность, средняя скорость, плотность). Основное управление 

транспортным потоком. Регулирование транспортных потоков. Моделирование транспортных потоков. 

Тема 12: Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду (2 ч)                                                                                   

Безопасность транспорта (безопасность полётов, судоходства, железнодорожного и автомобильного транспорта). Влияние 

транспорта на окружающую среду. 

Практические работы №2 «Построение графической модели уровня шума транспортного потока» 

Раздел 3 «Автоматизация производства» (4 ч)  

Тема 13: Автоматизация промышленного производства (1 ч)                                                                                                                         

Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация (частичная, комплексная, полная). Направления 

автоматизации в современные промышленные производства. 

Тема 14: Автоматизация производства в лёгкой промышленности (1 ч)                                                                                                                  

Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой промышленности. Линияавтомат. Цех-автомат. 

Профессия оператор швейного оборудования. 

Тема 15: Автоматизация производства в пищевой промышленности (2 ч)                                                                                                            

Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи автоматизации пищевой промышленности. Автоматические линии по 

производству продуктов питания. Профессия оператор линии в производстве пищевой продукции. 

Раздел 5 «Материальные технологии» (28 ч)                                                                                                         

 Технологии обработки конструкционных материалов. 

Тема 16: Технологии получения сплавов с заданными свойствами (2 ч)                                                                                                        

Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали. Термическая обработка сталей. Закалка, отпуск, отжиг. 
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Выбор стали для изделия в соответствии с его функциональным назначением.                                                                                                                                   

Практические работы №3 Классификация сталей. Термическая обработка сталей 

Тема 16: Конструкторская и технологическая документация для изготовления изделий (6 ч) 

Отклонения и допуски на размеры деталей (2ч)                                                                                                                                                   

Точность измерений. Понятие номинального размера, наибольшего и наименьшего допустимого размера. Предельные 

отклонения и допуски на размеры детали. Посадки с натягом и зазором. 

Графическое изображение изделий (2ч)                                                                                                                                                                              

Понятие конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. Изображение и последовательность 

выполнения чертежа. ЕСКД. Чертежи деталей, сборочные чертежи. Понятие секущей плоскости, сечений и разрезов. Виды 

штриховки. Изображение фаски и резьбы, простановка их размеров.                                                                                                                                                                         

Практические работы №4 Выполнение чертежей деталей с точёными и фрезерованными поверхностями 

Технологическая документация для изготовления изделий (2ч)                                                                                                                                

Понятие технологической документации. Стадии проектирования технологического процесса. ЕСТД. Операционная карта. 

Понятия «установ», «переход», «рабочий ход».                                                                                                                                                                                          

Практические работы №5 Разработка операционной (технологической) карты изготовления детали из металла. 

Тема 17: Технологические операции сборки и обработки изделий из древесины» (6 ч) . 

 Технология шипового соединения деталей из древесины (2ч)                                                                                                                                       

Виды шиповых столярных соединений. Понятия «шип», «проушина», «гнездо». Порядок расчёта элементов шипового 

соединения. Технология шипового соединения деталей.                  

Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель (1ч)                                                                                             

Принципы соединения деталей с помощью шкантов, с помощью шурупов, ввинчиваемых в нагели. Правила безопасного 

выполнения работ.  

Контрольная работа (полугодовая) (1ч) 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины (2 ч)                                                                                          

Приёмы точения деталей из древесины, имеющих фасонные поверхности. Правила безопасной работы. Обработка вогнутой и 

выпуклой криволинейных поверхностей. Точение шаров и дисков. Отделка изделий. Контроль и оценка качества изделий.                                          

Тема 18: Технологические операции обработки металлов и искусственных материалов (6 ч)   
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 Назначение и устройство токарно-винторезного станка. (2ч)                                                                                                                               

Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 (ТВ-7). Виды механических передач, применяемых в токарном станке. 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда. Схема процесса точения. Виды и назначение токарных 

резцов. 

Практическая работа №6 Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 

Технологии обработки заготовок на токарно-винторезном станке ТВ-6. (2ч)                                                                                                       

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. Трёхкулачковый патрон и поводковая планшайба, 

параметры режимов резания. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом станков. Приёмы работы на 

токарно-винторезном станке: точение, подрезание торца, обработка уступов, прорезание канавок, отрезание заготовок. 

Технология нарезания резьбы (2ч) Виды и назначение резьбовых соединений. Крепёжные резьбовые детали. Технология 

нарезания наружной и внутренней резьбы в металлах и искусственных материалах вручную. Инструменты для нарезания 

резьбы. Приёмы нарезания резьбы. Практическая работа №7  Нарезание резьбы. 

Тема 19: Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка (2 ч)                                                                                                                        
Фрезерование. Режущие инструменты для фрезерования. Назначение и устройство настольного горизонтально-фрезерного 

станка школьного типа НГФ-110Ш, управление станком. Основные фрезерные операции и особенности их выполнения.                                                          

Практическая работа №8  Наладка и настройка станка НГФ-110 Ш. 
Тема 20: Технологии художественной обработки древесины (6 ч) 

Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов. (1ч)                                                                                                                                     

Мозаика, её виды (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология изготовления мозаичных наборов из шпона. 

Материалы и инструменты, приёмы работы. 

Мозаика с металлическим контуром. (1ч)                                                                                                                                                                           

Мозаика с накладным и врезанным металлическим контуром. Филигрань, скань. Инструменты и материалы. Приёмы 

выполнения работ. 

Технология резьбы по дереву. (4ч)                                                                                                                                                                                     

История художественной обработки древесины. Виды резьбы по дереву. Оборудование и инструменты для резьбы по дереву. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Правила безопасного труда 

при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой 

древесины.                                         
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 Практическая работа №9  Тестовая работа по теме «Резьба по дереву» 

Раздел 6 ««Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (8 ч) 

Тема 21: «Технологии приготовления блюд» (8 ч) 

Приготовление блюд из мяса (2ч)                                                                                                                                                                                                                        
Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические 

методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Технология приготовления блюд из мяса. 

Определение качества термической обработки мясных блюд. Подача блюд к столу. Гарниры к мясным блюдам 

Блюда из птицы (2ч)                                                                                                                                                                                                                              

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Технология приготовления первых блюд (2ч)                                                                                                                                                               

Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология приготовления бульона. Классификация супов по 

температуре подачи, способу приготовления и виду основы. Технология приготовления заправочного супа. Виды заправочных 

супов. Продолжительность варки продуктов в супе. Оформление готового супа и подача его к столу. 

Сладости, десерты, напитки. Сервировка стола к обеду (2ч)                                                                                                                                     

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные 

напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Меню обеда. Сервировка стола 

к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования 

столовыми приборами 

Раздел 7 «Технологии растениеводства и животноводства» (6 ч)-7А/7Б2,   (5ч)-7Б1 

Тема 22: «Растениеводство» (4 ч) 

Технологии флористики. Комнатные растения в интерьере (2ч)       (1ч)-7Б                                                                                                                           

Понятие о флористике, флористическом дизайне. Основы композиции в аранжировке цветов. Выбор растительного материала, 

вазы или контейнера. Приспособления и инструменты для создания композиции. Технологические приёмы аранжировки 
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цветочных композиций. Технология аранжировки цветочной композиции. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение 

комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Пересадка и 

перевалка комнатных растений. Профессии фитодизайнер, садовник 

Ландшафтный дизайн (1ч)                                                                                                                                                                                                   

Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с применением специальных компьютерных 

программ. Элементы ландшафтного дизайна.                                                                                                                                                                               

Практическая работа №10  Уход за газонами на территории. 

Тема 20: «Животноводство» (1 ч)                                                                                                                                                                                        

Кормление как технология преобразования животных в интересах человека. Особенности кормления животных в различные 

исторические периоды. Понятие о норме кормления. Понятие о рационе. Принципы кормления домашних животных. 

Итоговая контрольная за курс 7 класса. Тестовая работа. (1ч) 

Раздел 8 «Исследовательская и созидательная деятельность» (8ч) 

Тема 23: Разработка и реализация творческого проекта (8ч)                                                                                                                            

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на 

изготовление проекта. Защита (презентация) проекта. 

Практическая работа №11   Обоснование темы проекта.  Разработка технического задания.  

Практическая работа №12   Разработка чертежей деталей изделия 

Практическая работа №13   Разработка технологической карты изделия 

Практическая работа №14   Расчёт условной стоимости материалов для изготовления изделия 

Практическая работа №15   Изготовление деталей и контроль их размеров 

Практическая работа №16   Сборка и отделка изделия 

Практическая работа №17   Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки 

Практическая работа №18   Презентация проекта 

 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для 

салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, 

полочка для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочная 

доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, 
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фигурки-матрёшки), карандашница , коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры 

(кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для 

учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (вешалка-

крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели 

вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для изготовления 

заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др.   
   

Учебно-тематическое планирование 7 класс 

№ Название разделов Часы  Воспитательный   компонент Модуль  

«Школьный урок» 

Контрольные 

работы 

Практические работы 

7А 7Б 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

1 1 Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

День Знаний 

«Урок Науки и 

Технологий 1 сентября 

2021» 

 

Входной 

контроль за 

курс 6 класса. 

Тестовая 

работа. 

 

2. Раздел 1. 

«Технологии 

получения 

современных 

материалов» (4 ч) 

4 4 Использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей 

профессии. Знание основных принципов и 

правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

Реализация установок здорового образа 

жизни 

Интегрированный урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

Уроки по «пожарной и 

электро-безопасности» 

  

 

3. Раздел2.  

«Современные 

информационные 

технологии» (4 ч) 
 

4 4 Отрабатывают умение работы с разными 

источниками информации. 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки. Умение 

применять полученные знания на практике. 

Урок здоровья 

«Санитарно-

гигиенические 

требования к жилому 

помещению» 

 . 

 

4. Раздел 3. 6 6 Уметь структурировать материал и давать Урок « Роботы на службе  №1 «Решение 
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«Технологии в 

транспорте» (6 ч) 

определение понятиям; уметь 

взаимодействовать с одноклассниками; 

Уметь объяснять необходимость знаний для 

понимания значения технологических 

систем на современном этапе 

технологического развития общества.. 

у человечества» логистической задачи» 

№2«Построение 

графической модели уровня 

шума транспортного 

потока» 

5. Раздел 4. 

«Автоматизация 

производства» (4ч) 

4 4 Формирование понимания причин, 

перспектив и последствий развития техники 

и технологий на данном этапе 

технологического развития общества; - 

формирование технологической культуры; - 

формирование основ экологической 

культуры; - развитие опыта выявления 

потребностей 

Урок фантазирования 

«День космонавтики». 

  

6 Раздел 5 

«Материальные 

технологии» (28ч) 

28 26 -формирование сквозных технологических 

компетенции, необходимых для 

организации собственной жизни и 

успешной профессиональной 

самореализации; - формирование 

компетенций следования технологии, в том 

числе. в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; - соблюдение правил 

безопасности и охраны труда при работе с 

оборудованием; - развитие эстетического 

сознания через освоение творческой 

деятельности 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения – 

Вместе Ярче.    

 День Российской науки 

Предметная неделя  

 

Полугодовая 

К.Р. (тест) в 

Приложении 

Рабочей 

программы 

№3 «Классификация 

сталей. Термическая 

обработка сталей». 

 №4 «Выполнение 

чертежей деталей с 

точёными и 

фрезерованными 

поверхностями» 

№5 «Разработка 

операционной 

(технологической) карты 

изготовления детали из 

металла» 

№6 «Устройство 

токарно-винторезного 

станка ТВ-6 « 

№7 «Нарезание резьбы» 

№8 «Наладка и 

настройка станка НГФ-
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110Ш» 

№9 Тестовая работа по 

теме «Резьба по дереву»  

7 Раздел 6.  

«Технология 

кулинарной  

обработки 

пищевых 

продуктов» (6ч) 

8 7 Формирование безопасных приемов 

первичной и тепловой обработки продуктов 

питания; -формирование умений применять 

принципы бережливого отношения к 

продуктам и материалам, включая 

принципы организации рабочего места; - 

формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку через технологию групповой 

работы 

Уроки здоровья и 

пропаганды ЗОЖ 

- - 

8. Раздел 7. 

Технология 

растениеводства 

и 

животноводства. 

(6ч) 
 

5    4 Формирование навыков по выращиванию и 

уходу за растениями и животными; развитие 

готовности к самостоятельным действиям и 

ответственности за качество своей 

деятельности. 

День Земли. 

Экологический урок 

Итоговая 

контрольная 

за курс 7 

класса. 

Тестовая 

работа. 

№10. «Уход за газонами на 

территории». 

 

9. Раздел 8. 

«Исследовательска

я и созидательная 

деятельность» (8 ч) 

8 8 Формирование навыков обработки 

информации, извлечение информации из 

первичных источников; - развитие 

исследования пользовательского опыта; - 

развитие опыта рефлексивно-оценочной 

деятельности; - развитие готовности к 

самостоятельным действиям и 

ответственности за качество своей 

деятельности. 

Урок проектной 

деятельности. Дни 

финансовой грамотности 

 №11«Разработка 

технического задания». 

«Обоснование темы 

проекта.                     №12 

«Разработка чертежей 

деталей изделия».                           

№13 «Разработка 

технологической карты 

изделия».                             

№14 «Расчёт условной 

стоимости материалов для 

изготовления изделия».                             

№15 «Изготовление 

деталей и контроль их 

размеров».                              
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№16 «Сборка и отделка 

изделия».                                       

№17 «Разработка варианта 

рекламы. Подготовка 

пояснительной записки».                                

№18 «Презентация 

проекта».    

10. Итого 68 64   3 18 

 

 

Содержание программы учебного курса «Технология» 8 класс. 

Вводное занятие. Правила техники безопасности. (1ч)                                                                                                                                                     

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 

классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. Общие правила 

техники безопасности. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8-9 класса А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Введение.  Плакаты и стенд по 

ТБ. Рабочая тетрадь. 

Входной контроль за курс 7 класса. Тестовая работа 

Раздел 1 «Технологии в энергетике». (12 ч) 

Тема 1: Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология (4 ч)                                                              

Производство, преобразование, распределение, накопление и  передача энергии как технология. Использование энергии: 

механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи 

энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. 

Альтернативные источники энергии. 

Практическая работа №1. Изучение работы домашнего эл. счётчика. 

Тема 2: Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. Устройства для накопления энергии (4 ч)                                                          

Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приёмники электрической энергии. Устройства для накопления энергии. 
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Понятие об электротехнике. Электрическая цепь. Электрические проводники и диэлектрики. Электрическая схема 

(принципиальная, монтажная). 

Практические работы №2. Сборка простых электрических цепей. Сборка разветвлённой электрической цепи. 

Тема 3: Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы (4 ч)                                                                                                               

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы (накаливания, галогенная, 

люминесцентная, светодиодная). Бытовые приборы, преобразующие электрическую энергию в тепловую. 

Раздел 2 «Материальные технологии» (23 ч) 

Тема 4: Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке (4 ч)                                                                                      

Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке. Приёмы точения заготовок из древесины, 

имеющих внутренние полости. Правила безопасной работы. Шлифовка и отделка изделий. 

Практическая работа №3.  Приёмы точения декоративных изделий из древесины. 

Тема 5:  Технология тиснения по фольге (4 ч)                                                                                                                                                                           

Художественное ручное тиснение по фольге. Инструменты и материалы. Приёмы выполнения работ. 

Практическая работа№4. Художественное тиснение по фольге. 

  Басма (3ч)                                                                                                                                                                                                                                                      

История применения изделий, выполненных в технике басмы. Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике 

басмы. Материалы и инструменты. 

Тема 6: Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) (4 ч) 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки. Материалы и инструменты. Приёмы выполнения работ. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Практическая работа № 5 Ажурная скульптура из проволоки. 

Контрольная работа полугодовая ( тест) (1ч) 

 Тема 7: Просечной металл (2ч/3 ч) Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 

железо). Материалы и инструменты. Приёмы выполнения работ.  

Тема 8: Чеканка (4 ч)                                                                                                                                                                                                                

Чеканка как способ художественной обработки металла. Инструменты и материалы. Приёмы выполнения чеканки. Правила 

безопасной работы. 

Практическая работа №6:.Изготовление металлических рельефов методом чеканки (тест) 
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   Раздел 3: «Технология кулинарной обработки пищевых продуктов (12ч) 

Тема 9: Индустрия питания (4ч)                                                                                                                                                                                                             
Понятие «индустрия питания». Предприятия общественного питания. Современные промышленные способы обработки 

продуктов питания. Промышленное оборудование. Технологии тепловой обработки пищевых продуктов. Контроль 

потребительских качеств пищи. Органолептический и лабораторный методы контроля. Бракеражная комиссия. Профессии, 

связанные с индустрией питания. 

Тема 10: Технология приготовления блюд .                                                                                                                                                                        

Технология приготовления изделий из пресного теста (4ч)                                                                                                                                                      
Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Оборудование, инструменты и приспособления для приготовления 

теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. Виды теста и изделий из него. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного теста. Технология выпечки изделий из него. Профессии 

кондитерского производства 

Выпечка изделий из песочного теста. Праздничный этикет (4ч)                                                                                                                                                             
Рецептура и технология приготовления песочного теста. Технология выпечки изделий из него. Профессии кондитерского 

производства. Меню праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Правила подачи и дегустации сладких блюд. 

Стол «фуршет». Этикет приглашения гостей. Разработка приглашения к сладкому столу. Профессия официант 

 Раздел 4: «Технология растениеводства и животноводства» (6ч) 

Тема 11: Понятие о биотехнологии (3 ч)                                                                                                                                                                                         

Биотехнология как наука и технология. Краткие сведения об истории развития биотехнологий. Основные направления 

биотехнологий. Объекты биотехнологий. 

Тема 12: Сферы применения биотехнологий и технологии разведения животных (2 ч)                                                                                                                                                                                

Сферы применения биотехнологий  Применение биотехнологий в растениеводстве, животноводстве, рыбном хозяйстве, 

энергетике и добыче полезных ископаемых, в тяжёлой, лёгкой и пищевой промышленности, экологии, медицине, 

здравоохранении, фармакологии, биоэлектронике, космонавтике, получении химических веществ. Профессия специалист-

технолог в области природоохранных (экологических) биотехнологий. 

Тема: Технологии разведения животных (1 ч) Технологии разведения животных. Понятие «порода». Клонирование 

животных. Ветеринарная защита животных от болезней. Ветеринарный паспорт. Профессии селекционер по племенному 

животноводству, ветеринарный врач. 
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Контрольная работа (итоговая) тест  (1ч) 

   Раздел 5: «Исследовательская и созидательная деятельность» (12ч) 

Тема 13: Разработка и реализация творческого проекта (12 ч)                                                                                                                                                          

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на 

изготовление проекта. Защита (презентация) проекта. 

Работа над проектом (1ч)                                                                                                                                                                                                

Практическая работа №7 «Обоснование темы проекта».   

Работа над проектом (1ч)                                                                                                                                                                                                           

Практическая работа  №8 «Разработка технического задания».   

Работа над проектом   (1ч)                                                                                                                                                                                                                          

Практическая работа №9 «Разработка чертежей деталей изделия».                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Работа над проектом (1ч)                                                                                                                                                                                                    

Практическая работа  №10 «Разработка технологической карты изделия».                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Работа над проектом (1ч)                                                                                                                                                                                                                    

Практическая работа №11 «Расчёт условной стоимости материалов для изготовления изделия».                                                                                                                                                                                                                                                   

Работа над проектом (2ч)                                                                                                                                                                                           

Практическая работа №12 «Изготовление деталей и контроль их размеров».  

                                                                                                                                                                                                                                                              

Работа над проектом (2ч)                                                                                                                                                                                                

Практическая работа  №13 «Сборка и отделка изделия».   

Работа над проектом (1ч)                                                                                                                                                                                                           

Практическая работа №14 «Разработка варианта рекламы», «Подготовка пояснительной записки». 

Защита (презентация) проекта (1ч)                                                                                                                                                                               

Практическая работа №15 «Презентация проекта».    

 

  Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для 

салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, 
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полочка для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочная 

доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, 

фигурки-матрёшки), карандашница , коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры 

(кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для 

учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (вешалка-

крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели 

вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для изготовления 

заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др.                                          
 

 

Учебно-тематическое планирование 8 класс 

№ Название разделов Часы учебного времени Воспитательный   компонент Модуль  

«Школьный урок» 

Контрольные работы Практические работы 

8А1 8А2 8Б1 8Б2 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

1 1 1 1 Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации 

День Знаний 

«Урок Науки и 

Технологий 1 

сентября 2021» 

 

Входной контроль 

за курс 7 класса. 

Тестовая работа. 

 

2. Раздел 1. 

Технологии  в 

энергетике 

12 12 12 12 Уметь структурировать 

материал и давать определение 

понятиям; уметь 

взаимодействовать с 

одноклассниками; Уметь 

объяснять необходимость 

знаний для понимания новых 

технологий в энергетике на 

современном этапе 

технологического развития 

Интегрированный 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

Уроки по «пожарной 

и электро-

безопасности» 

 Пр. р. №1 Изучение 

работы домашнего эл. 

счётчика. 

Пр. р. №2 Сборка 

простых эл.цепей. 

Пр. р. №3 Приёмы 

точения декоративных 

изделий из древесины. 
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общества... 

3. Раздел 2.  

Материальные 

технологии 
 

23 22 22 22 Отрабатывают умение работы с 

разными источниками 

информации. 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки. Умение применять 

полученные знания на практике. 

Беседа об 

уважительном отно-

шении к культуре 

народов нашей 

страны. 

Полугодовая К.Р. Пр. р. №4 Тиснение по 

фольге. 

Пр. р. №5 Ажурная 

скульптура из проволоки. 

Пр. р. №6 Чеканка (тест) 

4. Раздел 3.  

Технологии 

кулинарной 

обработки 

пищевых 

продуктов 

12 12 12 12 Формирование безопасных 

приемов первичной и тепловой 

обработки продуктов питания; -

формирование умений 

применять принципы 

бережливого отношения к 

продуктам и материалам, 

включая принципы организации 

рабочего места; - формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку через 

технологию групповой работы 

Урок здоровья 

«Здоровый образ 

жизни» 

.  

5. Раздел 4.  

Технология 

растениеводства и 

животноводства. 

7 7 7 7 Формирование навыков по 

выращиванию и уходу за 

растениями и животными; 

развитие готовности к 

самостоятельным действиям и 

ответственности за качество 

своей деятельности. 

День Земли. 

Экологический урок 

Итоговая 

контрольная 

работа за курс 8 

класса. Тестовая 

работа 

 

6 Раздел 5. 

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

12 12 12 12 Формирование навыков 

обработки информации, 

извлечение информации из 

первичных источников; - 

развитие исследования 

пользовательского опыта; - 

Урок проектной 

деятельности. Дни 

финансовой 

грамотности 

- №7 «Обоснование темы 

проекта.  

№8 «Разработка 

технического задания».                                        

№9 «Разработка 

чертежей деталей 
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развитие опыта рефлексивно-

оценочной деятельности; - 

развитие готовности к 

самостоятельным действиям и 

ответственности за качество 

своей деятельности. 

изделия».                           

№10 «Разработка 

технологической карты 

изделия».                             

№11 «Расчёт условной 

стоимости материалов 

для изготовления 

изделия».                             

№12 «Изготовление 

деталей и контроль их 

размеров».                               

№13 «Сборка и отделка 

изделия».                                       

№14 «Разработка 

варианта рекламы.  

Подготовка 

пояснительной записки».                                

№ 15 «Презентация 

проекта».    

8. Итого 67 66 66 66   3 Пр.раб.-15 

 

 

Содержание программы учебного курса «Технология» 9 класс. 

 Вводное занятие. Правила техники безопасности. (1ч)                                                                                                                                                     

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 

классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. Общие правила 

техники безопасности. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8-9 класса А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Введение.  Плакаты и стенд по 

ТБ. Рабочая тетрадь. 

Входной контроль за курс 8 класса. Тестовая работа. 
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   Раздел 1 «Социальные технологии» (6 ч), (5ч-9А1)                         

Тема 1: Специфика социальных технологий (1 ч)                                                                                                                                                                              

Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. Социальные технологии, применяемые при 

межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. 

Тема 2: Социальная работа. Сфера услуг (1 ч) 

Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами населения. Принципы социальной работы. 

Услуги сферы обслуживания, социальной сферы. 

Тема 3: Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология (2 ч) 

Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы выражения общественного мнения. 

Социальные сети как технология. Содержание социальной сети. Элементы негативного влияния социальной сети на человека.                                                                                                            

Практическая работа №1. Оценка уровня общительности 

Тема 4: Технологии в сфере средств массовой информации (2 ч), (1ч-9А1) 

Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой информации. Технологии в сфере 

средств массовой информации. Элементы отрицательного воздействия СМИ на мнение и поведение людей. Информационная 

война. 

   Раздел 2 «Медицинские технологии» (3 ч) 

Тема 5: Актуальные и перспективные медицинские технологии (2 ч) 

Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и оборудование. Телемедицина.  Малоинвазивные 

операции. Роботизированная хирургия. Экстракорпоральная мембранная оксигенация. Профессии в медицине. 

Тема 6: Генетика и генная инженерия (1 ч) 

Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель прикладной генетической инженерии. Генная терапия 

человека. Генетическое тестирование. Персонализированная медицина.                                                                                                                                             

Практическая работа №2.  Изучение комплекса упражнений при работе за компьютером. 

Раздел 3 «Технологии в области электроники»  (5ч) 

Тема 7: Нанотехнологии (2 ч), (1ч-9А1 /9Б2) 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, 

область их применения. 

Тема 8: Электроника( 2ч), (1 ч-9А2/9Б1) 
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Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая электроника, микроэлектроника. 

Тема 9: Фотоника (2 ч). 

Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения фотоники. Нанофотоника, направления её 

развития. Перспективы создания квантовых компьютеров. 

Раздел 4 «Закономерности технологического развития цивилизации» (4 ч-9А1/9Б2), (5ч-9А2/9Б1) 

Тема 10: Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансфер технологий (2 ч),(1ч-

9А2/9Б1) 

Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. Инновационные предприятия. Управление 

современным производством. Трансфер технологий, формы трансфера. 

Тема 11: Современные технологии обработки материалов (1 ч) 

Современные технологии обработки материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, лазерная, плазменная), их достоинства, 

область применения. 

Тема 12: Роль метрологии в современном производстве. Техническое регулирование (2 ч) 

Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое регулирование, его направления. 

Технический регламент. Принципы стандартизации. Сертификация продукции.                                                                                                                                                          

Раздел 5 «Профессиональное самоопределение» (6ч), (5 ч-9А1) 

Тема 13: Современный рынок труда (2 ч) 

Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. Востребованность профессии. Понятие 

«рынок труда». Понятия «работодатель», «заработная плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные части и 

функции рынка труда 

Тема 14: Классификация профессий (2 ч), (1ч-9А1)    

Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости от предмета труда (по Е. А. Климову), целей труда, орудий 

труда, условий труда. Профессиональные стандарты. Цикл жизни профессии. 

Тема 15: «Профессиональные интересы, склонности и способности» (2 ч) 

Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики выявления склонности к группе профессий, 

коммуникативных и организаторских склонностей. Образовательная траектория человека.                                                                                                                                    

Практическая работа №3 Выявление склонности к группе профессий. 

Практическая работа №4 Выявление коммуникативных и организаторских склонностей. 
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Раздел 6 «Исследовательская и созидательная деятельность» (8 ч) 

Тема 16: Творческий проект и этапы его выполнения. Содержание специализированного творческого проекта. Виды 

специализированных проектов (технологический, дизайнерский, предпринимательский, инженерный, 

исследовательский, социальный и др.). Источники информации при выборе темы проекта. Разработка технического 

задания. 
Практическая работа №5 «Разработка технического задания. Обоснование темы проекта. 

Практическая работа №6 «Разработка документации»   

Практическая работа №7 «Разработка технологической карты»   (1ч)                         

Тема 17: Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому 

изделию.  Расчёт затрат на изготовление проекта. 
Практическая работа №8 «Изготовление деталей и контроль их размеров». (1ч)  

Практическая работа №9 «Сборка и отделка изделия». (1ч) 

Тема 18: Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта.  Реклама. Принципы организации 

рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 

 Практическая работа №10 «Расчёт условной стоимости материалов для изготовления изделия».  

 «Разработка варианта рекламы.  Подготовка пояснительной записки». (1ч) 

Тема 19: Защита творческого проекта. Процедура защиты (презентации) проекта. 

Практическая работа № 11 «Презентация проекта».   (1ч) 

  Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. 

                                                      Учебно-тематическое планирование 9 класс 

№ Название разделов Часы учебного 

времени 

Воспитательный   компонент Модуль  

«Школьный урок» 

Контрольные 

работы 

Практические работы 

9А1 9А2 9Б1 9Б2 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

1 1 1 1 Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

День Знаний 

«Урок Науки и 

Технологий 1 сентября 

2021» 

 

Входной 

контроль за курс 

8 класса. 

Тестовая работа. 
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дисциплины и самоорганизации 

2. Раздел 1. 

Социальные 

технологии   

6 6 6 6 Использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей 

профессии. Знание основных принципов 

социальных технологий 

Деловая игра «Приём 

на работу». Анализ 

позиций типового 

трудового контракта 

 Пр. р. №1 Оценка уровня 

общительности 

 

3. Раздел 2.  

Медицинские 

технологии 

 

3 3 3 3 Отрабатывают умение работы с 

разными источниками информации. 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки. 

Умение применять полученные знания 

на практике. 

Урок здоровья 

«Здоровый образ 

жизни» 

 Пр. р. №2 Изучение 

комплекса упражнений 

при работе за 

компьютером 

4. Раздел 3.  

Технологии в 

области 

электроники 

5 5 6 6 Уметь структурировать материал и 

давать определение понятиям; уметь 

взаимодействовать с одноклассниками; 

Уметь объяснять необходимость знаний 

для понимания значения новых 

технологий в области электроники на 

современном этапе технологического 

развития общества.. 

Интегрированный урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

Уроки по «пожарной и 

электро-безопасности» 

.  

5. Раздел 4.  

Закономерности 

технологического 

развития 

цивилизации 

3 3 3 3 Формирование понимания причин, 

перспектив и последствий 

технологического развития 

цивилизации; -  

День Земли. 

Экологический урок. 

Беседа об 

уважительном отно-

шении к культуре 

народов нашей страны. 

Полугодовая 

контрольная 

работа за курс 8 

класса. Тестовая 

работа 

 

6 Раздел 5.  

Профессиональное 

самоопределение. 

6 6 6 6 Использовать свои интересы и 

наклонности для выбора будущей 

профессии. Самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки. 

Умение применять полученные знания 

на практике. 

Беседа о будущей 

профессии «Мой 

профессиональный 

выбор». 

- Итоговая 

(годовая) 

контрольная 

работа за курс 9 

класса. Тестовая 

работа 

Пр. р. № 3(тест). 

Выявление склонности к 

группе профессий.  

Пр. р. № 4(тест Выявление 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей. 
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7 Раздел 6. 

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

8 7 8 8 Использовать свои интересы для выбора 

темы творческого проекта. 
Формирование технологической 

культуры при разработке проекта. 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки. 

Умение применять полученные знания 

на практике. 

Урок проектной 

деятельности. Дни 

финансовой 

грамотности 

 Пр. р. №5 «Обоснование 

темы проекта».  

«Разработка технического 

задания.                  Пр. р. 

№6 «Разработка 

документации». 

      Пр. р. №7 Разработка 

технологической карты.                                      

Пр. р. №8   «Изготовление 

деталей и контроль их 

размеров».  

Пр. р. №9               «Сборка 

и отделка изделия». 

                                 Пр. р. 

№10 «Расчёт условной 

стоимости материалов для 

изготовления изделия». 

«Разработка варианта 

рекламы.  Подготовка 

пояснительной записки».  

 Пр. р. № 11 «Презентация 

проекта».    

8. Итого 32 31 33 33   3 Пр.раб.-11 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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                                                                       6 КЛАСС 

№ 

 

дата  Тема урока Домашнее 

задание 

Виды 

деятельности 

учащихся 

УУД Формы 

контроля 6А1 6А2 6Б1 6Б2 предметные метапредметные Личностные 

 

                                                                      четверть - 14час (6А1) /15час (6А2) /15час (6Б1) /15час (6Б2)  Практич. работы-5    К.р.-1 

 1 5.09 3.09 1.09 2.09 1ч Вводное занятие. 
Вводный 

инструктаж по 

охране труда. 

Требования к 

творческому 

проекту.  

 

Входная контр. 

Работа. 

  

Урок постановки 

учебной задачи 

(комбинирова 

нный). 

Конспект 

правил ТБ в 

рабочей 

тетради. 

Формирование у 

учащихся навыков 

самоконтроля, 

индивидуальная 

работа по выполнению 

входной контрольной 

работы (теста). 

Повторят значение 

понятий 

«технология» и 

«творческий 

проект». 

Познакомятся с 

учебными 

пособиями, их 

структурой, 

условными 

обозначениями в 

учебнике, 

правилами 

поведения в 

мастерской. 

Научатся 

самостоятельно 

организовывать 

рабочее место, 

составлять 

техническое 

задание. Обобщают 

изученный материал 

и делают выводы 

Регулятивные: умеют 

контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в учебнике; 

принимать учебную задачу; 

планировать алгоритм 

действий по организации 

своего рабочего места с 

установкой на 

функциональность, удобство. 

Познавательные: умеют 

строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной форме 

о материалах и инструментах, 

правилах работы с 

инструментами; 

Коммуникативные: умеют 

слушать учителя и 

одноклассников, 

инициативно сотрудничать в 

поиске и сборе информации, 

отвечать на вопросы, делать 

выводы. 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивиуальная: 

тестирование 

Раздел 1 «Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений» (4ч.) 

2 7.09 7.09 

 

5.09 

 

7.09 

 

1ч Технологии 

возведения 

зданий и 

сооружений 

Учебник 

«Технология

» для 

учащихся 6 

класса  

§1, стр.5-8 

Конспект 

урока в 

рабочей 

тетради. 

Коллективная работа-

постановка учебной 

задачи, 

самостоятельная 

работа-постановка 

учебных задач на 

основе того, что уже 

известно, анализ и 

обсуждение 

технологий возведения 

зданий и сооружений. 

Познакомятся с 

технологией 

возведения зданий и 

сооружений. 

Научатся определять 

виды зданий по 

технологии 

строительства. 

Овладеют базовыми 

понятиями и 

терминологией. 

Регулятивные: 
преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в учебнике. 

Познавательные: умеют 

самостоятельно выполнять 

отбор информации, решать 

учебную или трудовую 

задачу на основе заданных 

алгоритмов. 

имеют 

мотивацию 

образовательно

й 

деятельности, 

самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний, 

практических 

умений и 

навыков, 

уважительно 

относятся к 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

конспекта урока 
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Коммуникативные: умеют 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью, публично 

отстаивать свою точку 

зрения, продуктивно 

работать, общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом 

людям 

различных 

профессий и 

результатам их 

труда 

3 12.0

9 

10.0

9 

8.09 9.09    1ч  Ремонт и 

содержание 

зданий и 

сооружений 

Учебник 

«Технология

» для 

учащихся 6 

класса  

§2, стр.8-11 

Конспект 

урока в 

рабочей 

тетради 

Коллективная работа- 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

технологии ремонта и 

содержания зданий и 

сооружений. 

Познакомятся с 

зонами  

пространства 

жилого дома, с 

правилами 

композиции при 

создании интерьера. 

Познавательные: умение 

проводить поиск и анализ 

необходимой информации 

Регулятивные:  

самостоятельная оценка 

своих результатов, 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выполнять учебную задачу. 

 

имеют 

мотивацию 

образовательно

й 

деятельности, 

самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний. 

Фронтальная: 

устный опрос.  

4-5 14.0

9 

19.0

9 

14.0

9 

17.0

9 

12.0

9 

15.0

9 

14.0

9 

16.0

9 

   

2ч 

Энергетическое 

обеспечение 

зданий. 

Энергосбережени

е в быту            

 Практическая 

работа №1 

«Энергетическое 

обеспечение 

нашего дома». 

Учебник 

«Технология

» для 

учащихся 6 

класса §3, 

стр.11-15   

Коллективная работа-

постановка учебной 

задачи, знакомство с 

понятиями: 

энергетическое 

обеспечение зданий, 

энергосбережение в 

быту                        

Индивидуальная: 

Выполнение 

практической работы 

№1.      

 Познакомятся с 

понятием об 

энергетическом 

обеспечении зданий 

и энергосбережении 

в быту            

Познавательные: умение 

проводить поиск и анализ 

необходимой информации 

Регулятивные: 

самостоятельная оценка 

своих результатов, умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выполнять 

учебную задачу. 

Развивают 

трудолюбие и 

ответственност

ь, стремление к 

эффективной 

трудовой 

деятельности 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической 

работы  

Раздел 2 «Технологии в сфере быта» (4ч.) 

6-7 21.0

9 

26.0

9 

21.0

9 

24.0

9 

19.0

9 

22.0

9 

21.0

9 

23.0

9 

   

2ч 

Планировка 

помещений 

жилого дома.                        

Практическая 

работа №2    

«Планировка 

помещения»         

Учебник 

«Технология

» для 

учащихся 6 

класса §4, 

стр.16-19 

 Коллективная работа-

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

планировкой 

помещений жилого 

дома.                         

беседа; 

работа с учебником, 

выполнение заданий. 

Индивидуальная 

работа: 

выполнение 

Познакомятся с 

понятиями:       -

планировка 

комнаты;          -

принципы 

зонирования 

помещения. 

Познавательные: выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий Регулятивные: 

составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: 

сравнение разных точек 

зрения перед принятием 

решения и осуществлением 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики; 

технологическ

ой 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической 

работы 
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практической работы 

№2. 

выбора; деятельности; 

8 28.0

9 

28.0

9 

26.0

9 

28.0

9 

   

1ч 

Освещение 

жилого 

помещения 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §5, 

стр. 19-23 

Коллективная работа- 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

понятием: освещение 

жилого помещения  

беседа; 

работа с учебником, 

выполнение заданий. 

 

Познакомятся: с 

понятием освещение 

жилого помещения, 

с видами 

светильников и 

типами освещения . 

Познавательные: умение 

проводить поиск и анализ 

необходимой информации 

Регулятивные: 

самостоятельная оценка 

своих результатов, умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выполнять 

учебную задачу. 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики;  

Фронтальная: 

устный опрос 

9 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 1.10 29.0

9 

30.0

9 

   

1ч 

Экология 

жилища 

Практическая 

работа №3. 

Генеральная 

уборка кабинета 

технологии. 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §6, 

стр.23-27 

Коллективная работа- 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

планировкой 

помещений жилого 

дома.                         

беседа; 

работа с учебником, 

выполнение заданий. 

Групповая: 

Выполнение 

практической работы 

№3. 
 

Познакомятся с 

технологией уборки 

помещения, с 

техническими 

средствами для 

создания 

микроклимата. 

 

Познавательные: выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий Регулятивные: 

составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: 

определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. Планируют 

общие способы работы 

формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Групповая: 

выполнение 

практической 

работы. 

Составление 

алгоритма 

проводимых 

работ. 

Раздел 3 «Технологическая система» (10ч.)  8ч-6А1/ 9ч.-6А2 

10-

11 

5.10 

10.1

0 

5.10 

8.10 

3.10 

6.10 

5.10 

7.10 
 

   

2ч 

Технологическая 

система как 

средство для 

удовлетворения 

базовых 

потребностей 

человека. 

Практическая 

работа №4. 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §7, 

стр.28-33 

Рабочая 

Определение цели 

урока, беседа о 

технологических 

системах как средство 

для удовлетворения 

базовых потребностей 

человека. 

Индивидуальная 

работа: выполнение 

практической работы 

Познакомятся с 

технологическими 

системами, 

определение входом 

и выходом в этих 

системах, 

перечислят 

имеющиеся в них 

подсистемы 

Познавательные: выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выполнять задания 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию в том числе 

в рамках 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Фронтальная 

беседа 

Самост.работа  



53 
 

Ознакомление с 

технологическими 

системами. 

тетрадь.                           №4. по предложенному алгоритму 

и делать выводы о качестве 

проделанной работы                          

Коммуникативные: умеют 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью, публично 

отстаивать свою точку 

зрения, продуктивно 

работать, общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом 

12-

13 

12.1

0 

17.1

0 

12.1

0 

15.1

0 

10.1

0 

13.1

0 

12.1

0 

14.1

0 

    

2ч 

Системы 

автоматического 

управления. 

Робототехника 

Практическая 

работа №5 

Ознакомление с 

автоматическими 

и 

автоматизированн

ыми устройствами 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса  §8, 

стр.33-40 

Ознакомление с 

автоматизированными 

автоматическими 

устройствами, видами 

роботов; выяснение, 

для каких целей они 

созданы человеком, 

какими способностями 

обладают.   

Индивидуальная 

работа: выполнение 

практической работы 

№5. 

Познакомятся с 

системами 

автоматического 

управления. 

Ознакомятся с 

видами роботов, 

узнают какими 

способностями они 

обладают. 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, 

классифицировать объекты 

по предложенному критерию   

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему 

Коммуникативные: 

аргументируют свою точку 

зрения 

Формирование 

познавательног

о интереса, 

потребности и 

готовности 

выполнять 

учебные 

действия, 

умение 

применять 

полученные 

знания 

Объяснение 

Самост.работа 

14-

15 

19.1

0 

19.1

0 

22.1

0 

17.1

0 

20.1

0 

19.1

0 

21.1

0 

   

2ч 

Техническая 

система и её 

элементы. 

  

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса                                   

§9, стр.41-44 

Ознакомление с 

механизмами 

(передачами), 

техническими 

системами, 

созданными 

человеком для 

удовлетворения своих 

базовых и социальных 

потребностей 

Познакомятся с 

техническими 

системами и её 

элементами, 

основными частями 

машин, 

механизмами 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, 

классифицировать объекты 

по предложенному критерию   

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему 

Коммуникативные: 

аргументируют свою точку 

зрения 

Формирование 

познавательног

о интереса, 

научного 

мировоззрения, 

умение 

применять 

полученные 

знания 

Объяснение 

Фронтальный 

опрос 

                                                                    2 четверть -16час-(6А1) /16час- (6А2) /16час-(6Б1) /15час- (6Б2)  Практич. работы-4, Контр.работ-1 

15 31.1

0 

- - - 1ч Техническая 

система и её 

элементы. 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Ознакомление с 

механизмами 

(передачами), 

техническими 

Познакомятся с 

техническими 

системами и её 

элементами, 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, 

классифицировать объекты 

Формирование 

познавательног

о интереса, 

научного 

Объяснение 

Фронтальный 
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 Технологии» 

для учащихся 

6 класса                                   

§9, стр.41-44 

системами, 

созданными 

человеком для 

удовлетворения своих 

базовых и социальных 

потребностей 

основными частями 

машин, 

механизмами 

по предложенному критерию   

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему 

Коммуникативные: 

аргументируют свою точку 

зрения 

мировоззрения, 

умение 

применять 

полученные 

знания 

опрос 

16-

17 

2.11 

7.11 

2.11 

5.11 

31.1

0 

3.11 

2.11 

9.11 

  2 

ч 

Анализ функций 

технических 

систем. 

Морфологически

й анализ. 

Практическая 

работа № 6.           

Анализ функций 

технических 

систем. 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §10, 

стр. 44-48 

Коллективная работа-

постановка и 

формулирование 

проблемы-

ознакомление с 

методом 

морфологического 

анализа, областях 

знаний, где этот метод 

применялся и 

позволил успешно 

создать технические 

системы.   

Индивидуальная 

работа: выполнение 

практической работы 

№6. 

Познакомятся с 

анализом функций 

технических систем 

и  морфологическим 

анализом. 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, 

классифицировать объекты 

по предложенному критерию   

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему 

Коммуникативные: 

аргументируют свою точку 

зрения 

Формирование 

познавательног

о интереса, 

научного 

мировоззрения, 

потребности и 

готовности 

выполнять 

учебные 

действия, 

умение 

применять 

полученные 

знания 

Объяснение 

Самост.работа 

18-

19 

9.11 

14.1

1 

9.11 

12.1

1 

7.11 

10.1

1 

11.1

1 

16.1

1 

   

2 

ч 

Моделирование 

механизмов 

технических 

систем . 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §11, 

стр.48-50 

Определение цели 

урока, выявление 

учебных задач, 

изучение видов 

моделей . 

Конструирование 

моделей 

механизмов. 

Ознакомление с 

видами моделей и 

областей 

деятельности 

человека, в которых 

применяют 

моделирование 

различных систем 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, 

классифицировать объекты 

по предложенному критерию   

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему 

Коммуникативные: 

аргументируют свою точку 

зрения 

Формирование 

познавательног

о интереса, 

научного 

мировоззрения, 

потребности и 

готовности 

выполнять 

учебные 

действия. 

Объяснение 

Фронтальный 

опрос 

Раздел 4 «Материальные технологии» (24ч.)        20ч.-6А1/ 22ч.-6А2/22ч-6Б1/ 21ч.-6АБ 

20-

21 

16.1

1 

21.1

16.1

1 

19.1

14.1

1 

17.1

18.1

1 

23.1

    

2ч 

Свойства 

конструкционны

х материалов. 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

Постановка цели 

урока, выявление 

учебных задач. 

Обобщают 

изученный материал 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

Объяснение 

Индив. выполн. 
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1 1 1 1  

 Практическая 

работа №7. 

Исследование 

плотности 

древесины. 

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §12, 

стр.51-58 

Индивидуальная 

работа: выполнение 

практической работы 

№7. 

и делают выводы задач в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, 

владеть основами 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

аргументируют свою точку 

зрения. 

самообразован

ию в том числе 

в рамках 

самостоятельн

ой 

деятельности 

работ 

22 

23 

23.1

1 

28.1

1 

23.1

1 

26.1

1 

21.1

1 

24.1

1 

25.1

1 

30.1

1 

   

2ч 

Графическое 

изображение 

изделий 

                             

Практические 

работы №8. 
Выполнение 

чертежа детали из 

древесины «Ручка 

напильника» 

(рис.30) 
 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса§13, 

стр.58-65 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

правилах оформления 

чертежей, 

иллюстративный 

рассказ о сборочном 

чертеже, чтение 

чертежей. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

№8 

Научатся определять 

последовательность 

действий с учетом 

конечного 

результата, 

составлять чертеж 

изделия, выполнять 

эскизы идей и 

выбирать лучшую. 

Узнают специфику 

составных частей 

изделия, названия 

линий чертежа, 

условных 

обозначений; 

научатся определять 

понятия 

технический 

рисунок, эскиз, 

чертеж 

Регулятивные: умеют 

определять 

последовательность действий 

с учетом конечного 

результата. Познавательные: 

умеют ориентироваться в 

способах решения задач, 

проектировать и составлять 

графическую документацию, 

последовательность 

технологических операций с 

учетом разрабатываемого 

объекта труда. 

Коммуникативные: умеют 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью, работать в 

коллективе при выполнении 

практических и проектных 

работ. 

Развивают 

трудолюбие и 

ответственност

ь, стремление к 

эффективной 

трудовой 

деятельности 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической 

работы 

24-

25 

30.1

1  - 

30.1

1 

3.12 

28.1

1 

1.12 

2.12 

- 

   

1ч

/2

ч 

Измерение 

размеров деталей 

с помощью 

штангенциркуля 

(2ч). 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §14, 

стр.65-69 

Определение цели 

урока, выявление 

учебных задач, 

изучение устройства  и 

методов измерения с 

помощью 

штангенциркуля . 

Научатся 

производить 

измерения и изучат 

правила пользования 

штангенциркулем. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, 

владеть основами 

самоконтроля, применять эти 

навыки при принятии 

решений и осуществлении 

осознанного выбора в 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию в том числе 

в рамках 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Объяснение 

Фронтальный 

опрос 
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учебной деятельности 

Коммуникативные: 

аргументируют свою точку 

зрения. 

26-

27 

5.12 

7.12 

7.12 

10.1

2 

5.12 

8.12 

7.12 

9.12 

2ч Технологическая 

карта – основной 

документ для 

изготовления 

деталей (2 ч). 

Практические 

работы №9. 

Разработка 

технологической 

карты 

изготовления 

детали из 

древесины (табл.3, 

стр.70-71) 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §15, 

стр.69-75         

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

видах 

технологической 

документации; 

изучение 

технологических карт 

по изготовлению 

изделий из древесины. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

№9 

Научатся различать 

виды 

технологической 

документации, 

составлять 

технологическую 

карту изготовления 

изделия, аккуратно, 

последовательно 

выполнять работу, 

осуществлять 

пошаговый контроль 

по результатам. 

Закрепят умение 

читать чертеж. 

Овладеют базовыми 

понятиями и 

терминологией 

Регулятивные: умеют 

аккуратно, последовательно 

выполнять работу, 

осуществлять  

пошаговый контроль по 

результатам. 

Познавательные: умеют 

решать учебную или 

трудовую задачу на основе 

заданных алгоритмов. 

Коммуникативные: умеют 

работать в коллективе при 

выполнении практических и 

проектных работ, с учетом 

общности интересов и 

возможностей всех 

участников трудового 

коллектива 

имеют 

мотивацию 

образовательно

й деятельности 

Фронтальная: 

устный  

опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической 

работы 

 

28-

29 

12.1

2 

- 

14.1

2 

17.1

2 

12.1

2 

15.1

2 

14.1

2 

16.1

2 

2ч Технология 

соединения 

деталей из 

древесины (2 ч). 
Урок освоения 

новых знаний 

(комбинированны

й) 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §16, 

стр.75-80 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; 

иллюстративный 

рассказ о технологии 

соединения брусков и 

правилах безопасной 

работы; 

рассматривание 

образцов соединений. 

Индивидуальная: 

выполнение 

Научатся различать 

виды соединения 

брусков, соединять 

бруски из древесины 

разными способами. 

Повторят 

последовательность 

выполнения 

разметки. Овладеют 

базовыми 

понятиями, 

терминологией и 

приемами 

Регулятивные: умеют 

аккуратно, последовательно 

выполнять работу, 

осуществлять пошаговый 

контроль по результатам. 

Познавательные: умеют 

решать учебную или 

трудовую задачу на основе 

заданных алгоритмов. 

Коммуникативные: умеют 

использовать современные 

средства связи и 

коммуникации для поиска 

имеют 

мотивацию 

образовательно

й деятельности 

Фронтальная: 

устный опрос. 
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практической работы 

№10 

безопасной работы. 

Выполнение 

практической 

работы 

необходимой учебной 

информации 

30 14.1

2 

 

21.1

2 

 

19.1

2  

21.1

2 

 

1ч Полугодовая К.Р. 

(тест№1)-в 

Рабочей 

программе         

(приложение) 

 Индивидуальная: 

выполнение 

контрольной работы 

Выполнение 

контрольной работы 

Регулятивные: умеют 

аккуратно, последовательно 

выполнять работу, 

осуществлять  

пошаговый контроль по 

результатам. 

Познавательные: умеют 

решать учебную задачу на 

основе заданных алгоритмов. 

 Индивидуальная: 

выполнение 

контрольной 

работы 

 

31 19.1

2 

 

24.1

2 

 

22.1

2 

23.1

2 

1ч

. 

Технология 

изготовления 

цилиндрических 

и конических 

деталей из 

древесины 

ручным 

инструментом (2 

ч) 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §17, 

стр.81-88 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение, беседа о 

технологии 

изготовления 

цилиндрических и 

конических деталей; 

работа с учебником, 

изучение 

последовательности 

работы по 

изготовлению 

цилиндрических и 

конических деталей; 

беседа о правилах 

безопасности.  

Изучат процесс 

изготовления 

цилиндрические и 

конические детали 

ручным 

инструментом. 

Закрепят умение 

читать чертежи. 

Познакомятся с 

критериями выбора 

инструмента, 

оборудования и 

материалов для 

выполнения 

изделия, с 

правилами 

безопасности 

Регулятивные: умеют 

продуктивно работать, 

планировать и выполнять 

работу, осуществлять 

пошаговый контроль по 

результатам, адекватно 

оценивать свои способности. 

Познавательные: умеют 

ориентироваться в способах 

решения задач, использовать 

полученные знания и умения 

при планировании и освоении 

технологических процессов 

Коммуникативные: 

используют современные 

средства связи и 

коммуникации для поиска 

необходимой учебной 

информации. 

имеют 

мотивацию 

образовательно

й деятельности 

Фронтальная: 

устный опрос.  
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32 

 

21.1

2 

- - - 1ч Устройство 

токарного станка 

для обработки 

древесины (2 ч) 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §18, 

стр.88-95 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

назначении токарных 

станков, их видах; 

работа с учебником по 

изучению устройства 

токарного станка, 

инструментов; беседа 

о видах точения, 

профессии токаря, 

правилах безопасной 

работы.  

Ознакомятся с 

устройством 

токарного станка по 

обработке 

древесины. Научатся 

приемам работы на 

токарном станке, 

организовывать 

рабочее место, 

устанавливать 

деталь, выполнять 

простейшие 

упражнения на 

станке. Узнают 

основные части 

токарного станка 

Регулятивные: умеют 

адекватно оценивать себя, 

свои способности, 

осуществлять пошаговый 

контроль по результатам. 

Познавательные: умеют 

решать учебную или 

трудовую задачу на основе 

заданных алгоритмов. 

Коммуникативные: умеют 

работать в коллективе, 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности; формулировать 

свои затруднения. 

имеют 

мотивацию 

образовательно

й 

деятельности, 

уважительно 

относятся к 

людям 

различных 

профессий и 

результатам их 

труда 

Фронтальная: 

устный опрос 

3 четверть -19час (6А1)/ 18час (6А2) / 19час (6Б1)/ 18час (6Б2)  Практич. работы-2 

32-

33 

-- 

9.01 

11.0

1 

14.0

1 

9.01 

12.0

1 

11.0

1 

13.0

1 

2ч Устройство 

токарного станка 

для обработки 

древесины (2 ч) 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §18, 

стр.88-95 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

назначении токарных 

станков, их видах; 

работа с учебником по 

изучению устройства 

токарного станка, 

инструментов; беседа 

о видах точения, 

профессии токаря, 

правилах безопасной 

работы.  

Ознакомятся с 

устройством 

токарного станка по 

обработке 

древесины. Научатся 

приемам работы на 

токарном станке, 

организовывать 

рабочее место, 

устанавливать 

деталь, выполнять 

простейшие 

упражнения на 

станке. Узнают 

основные части 

токарного станка 

Регулятивные: умеют 

адекватно оценивать себя, 

свои способности, 

осуществлять пошаговый 

контроль по результатам. 

Познавательные: умеют 

решать учебную или 

трудовую задачу на основе 

заданных алгоритмов. 

Коммуникативные: умеют 

работать в коллективе, 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности; формулировать 

свои затруднения. 

имеют 

мотивацию 

образовательно

й 

деятельности, 

уважительно 

относятся к 

людям 

различных 

профессий и 

результатам их 

труда 

Фронтальная: 

устный опрос 

34- 

35 

11.0

1 

16.0

1 

18.0

1 

21.0

1 

16.0

1 

19.0

1 

18.0

1 

20.0

1 

2ч Технология 

обработки 

древесины на 

токарном станке 

(2 ч) 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

назначении токарных 

станков, их видах; 

Ознакомятся с 

устройством 

токарного станка по 

обработке 

древесины. Научатся 

приемам работы на 

Регулятивные: умеют 

адекватно оценивать себя, 

свои способности, 

осуществлять пошаговый 

контроль по результатам 

Познавательные: умение 

имеют 

мотивацию 

образовательно

й 

деятельности, 

уважительно 

 Фронтальная: 

Опрос , 
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 6 класса §19, 

стр.95-100 

просмотр презентации 

о приемах установки 

деталей на токарном 

станке, организации 

рабочего места; работа 

с учебником по 

изучению устройства 

токарного станка, 

инструментов; беседа 

о видах точения, 

профессии токаря, 

правилах безопасной 

работы. 

токарном станке, 

организовывать 

рабочее место, 

устанавливать 

деталь, выполнять 

простейшие 

упражнения на 

станке. Узнают 

основные части 

токарного станка 

вести исследовательскую и 

проектную деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, определение 

понятий, сопоставление, 

анализ, смысловое чтение. 

Коммуникативные: умеют 

работать в коллективе, 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности; формулировать 

свои затруднения. 

относятся к 

людям 

различных 

профессий и 

результатам их 

труда 

36 18.0

1 

25.0

1 

23.0

1 

25.0

1 

1ч Технология 

резания металла 

и пластмассы 

слесарной 

ножовкой (1 ч) 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §20, 

стр.100-103 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

назначении отделки 

изделий из древесины, 

способах отделки, 
подготовке 

поверхности изделий к 

окрашиванию. 

Групповая: изучение 

ассортимента красок и 

эмалей, 

рассматривание 

кистей, работа с 

учебником (изучение 

технологии 

окрашивания)  

Узнают о видах и 

материалах отделки. 

Научатся 

технологии 

окрашивания 

изделий из 

древесины, 

пользоваться 

инструментами и 

соблюдать правила 

безопасной работы 

при окрашивании 

изделий 

Регулятивные: умеют 

выбирать способы обработки 

материала, использовать 

пошаговый контроль по 

результату, вносить. 

необходимые коррективы в 

действия на основе учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: умеют 

ориентироваться в способах 

решения задач, использовать 

полученные знания и умения 

при планировании и освоении 

технологических процессов. 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

имеют 

мотивацию 

образовательно

й 

деятельности. 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Групповая 

37-

38 

23.0

1 

25.0

1 

28.0

1 

1.02 

26.0

1 

30.0

1 

27.0

1 

1.02 

   

2ч 

Технология 

опиливания 

заготовок из 

металла и 

пластмассы (2 ч) 

 

Практическая 

работа №10. 

Опиливание 

заготовок из 

металла и 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §21, 

стр.103-108 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

технологической 

операции опиливание; 

иллюстративный 

рассказ о напильниках 

и правилах 

безопасности при 

Узнают об 

инструментах и 

приемах выполнения 

опиливания. 

Научатся опиливать 

наружные 

поверхности 

заготовок, соблюдая 

правила безопасной 

работы 

Регулятивные: умеют 

использовать пошаговый 

контроль по результату, 

вносить необходимые 

коррективы в действия на 

основе учета сделанных 

ошибок. Познавательные: 

извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанного объяснения; 

имеют 

мотивацию 

образовательно

й 

деятельности, 

самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний, 

практических 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

Выполнение 

практической 

работы 
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пластмасс. 

 

работе с ними; 

наблюдение за 

действиями педагога, 

показывающего 

приемы работы. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

№11 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников. 

Коммуникативные: умеют 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью, продуктивно 

работать, общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом. 

умений и 

навыков 

39-

40 

30.0

1 

1.02 

4.02 

8.02 

2.02 

6.02 

3.02 

8.02 

   

2 

ч 

 

Технология 

сверления 

заготовок на 

настольном 

сверлильном 

станке (2 ч) 

Практическая 

работа №11 

Ознакомление с 

устройством 

сверлильного 

станка, сверление 

отверстий на 

станке. 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §22, 

стр.108-112 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

технологии сверления 

заготовок на 

настольном 

сверлильном станке; 

иллюстративный 

рассказ о свёрлах и 

правилах безопасности 

при работе с ними; 

наблюдение за 

действиями педагога.  

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

№ 12.                         

Узнают о свёрлах, 

сверлильном станке 

и приемах 

выполнения работ 

на нём. Изучат 

технологию 

сверления заготовок 

на настольном 

сверлильном станке 

, соблюдая правила 

безопасной работы. 

Регулятивные: умеют 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

используют полученные 

знания и умения при 

планировании и освоении 

технологических процессов 

при обработке материалов. 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности; формулировать 

свои затруднения 

имеют 

мотивацию 

образовательно

й 

деятельности, 

самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний, 

практических 

умений и 

навыков. 

Фронтальный: 

устный опрос. 

Индивидуальный: 

выполнение 

практической 

работы 

41 6.02 11.0

2 

9.02 10.0

2 

   

1ч 

Технологии 

отделки изделий 

из 

конструкционны

х материалов (1 

ч) 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §23, 

стр.112-116 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

назначении отделки 

изделий из древесины, 

способах отделки, 

подготовке 

поверхности изделий к 

окрашиванию.  

Узнают о видах и 

материалах отделки. 

Научатся 

технологии 

окрашивания 

изделий из 

древесины, 

пользоваться 

инструментами и 

соблюдать правила 

безопасной работы 

при окрашивании 

изделий 

Регулятивные: умеют 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

используют полученные 

знания и умения при 

планировании и освоении 

технологических процессов 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности.  

имеют 

мотивацию 

образовательно

й деятельности 

Фронтальный : 

устный опрос 
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Раздел 5 «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (9 ч.)         

42-

43 

8.02 

13.0

2 

15.0

2 

18.0

2 

13.0

2 

16.0

2 

15.0

2 

17.0

2 

2ч Технология 

приготовления 

блюд из сырых 

овощей и 

фруктов (2ч) 

Урок освоения 

новых знаний  

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §35, 

стр.163-167 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

технологии 

приготовления блюд 

из молока и 

кисломолочных 

продуктов. Групповая: 

изучение 

ассортимента блюд из 

молока и 

кисломолочных 

продуктов, требований 

к качеству молочного 

супа или каш. 

Узнают, как 

определить качество 

молока, как 

осуществлять его 

тепловую обработку, 

готовить молочные 

супы и каши, 

оценивать качество 

готовых блюд.  

Получат 

представление о 

ценности для 

человека молока и 

продуктов из него. 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи.                

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции 

имеют 

мотивацию 

образовательно

й деятельности  

Фронтальный : 

устный опрос  

Групповая 

44-

45 

15.0

2 

20.0

2 

22.0

2 

1.03 

20.0

2 

27.0

2 

22.0

2 

1.03 

2ч Тепловая 

кулинарная 

обработка 

овощей (2ч) 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §36, 

стр.167-170 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

технологии 

приготовления 
изделий из жидкого 

теста.                

Групповая: изучение 

ассортимента изделий 

из жидкого теста. 

Узнают  технологию 

приготовления 

изделий из жидкого 

теста Получат 

представление об 

ассортименте  

изделий из жидкого 

теста, условиях и 

сроках хранения. 

Познавательные: выбирают 

основания и критерии для 

сравнения, классификации 

объектов Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: 

планируют общие способы 

работы совместных решений. 

имеют 

мотивацию 

образовательно

й деятельности 

Фронтальный: 

устный опрос.   

Групповая 

46-

47 

22.0

2 

27.0

2 

4.03 

11.0

3 

2.03 

6.03 

3.03 

10.0

3 

2ч Технология 

приготовления 

блюд из молока и 

кисломолочных 

продуктов (2ч) 

Урок освоения 

новых знаний. 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §37, 

стр.170-176 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

технологии 

приготовления 
технологии 

приготовления блюд 

из сырых овощей и 

фруктов Групповая: 

изучение 

ассортимента блюд из 

сырых овощей и 

Узнают о ценности 

для человека сырых 

овощей и фруктов, и 

правилах 

приготовления из 

них блюд.  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий Регулятивные: 

сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

имеют 

устойчивый 

познавательны

й интерес и 

становление 

смыслообразу

ющей функции 

Фронтальный: 

устный опрос. 

Групповая  
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фруктов кооперации. 

48-

49 

1.03 

6.03 

15.0

3 

18.0

3 

9.03 

13.0

3 

15.0

3 

17.0

3 

2ч

-

6

А

2 

Технология 

приготовления 

изделий из 

жидкого теста 

(2ч) 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §38, 

стр.177-180 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

тепловой кулинарной 

обработке овощей 

Групповая: изучение 

ассортимента  

овощных блюд для 

тепловой обработки. 

Узнают о ценности  

блюд из овощей  

приготовленных 

методом тепловой 

обработки 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: 

описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. 

Умение 

строить планы 

Устойчивый 

познавательны

й интерес и 

становление 

смыслообразу

ющей функции 

Фронтальный: 

устный опрос.   

Групповая 

50-

51 

13.0

3 

15.0

3 

- 

- 

16.0

3 

- 

- 

- 

2ч Технология 

приготовления 

блюд из рыбы и 

морепродуктов 

(1ч) 

Урок освоения 

новых знаний. 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §39 

стр.180-184,  

§40 стр.185-

188. 

  

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

технологии 

приготовления блюд 

из рыбы и 

морепродуктов 

Групповая: изучение 

ассортимента  блюд из 

рыбы и 

морепродуктов; 

определения качество 

рыбы, оттаивания 

мороженой и 

вымачивания соленой 

рыбы;  способов 

первичной обработки 

рыбы; приготовления 

рыбной котлетной 

массы с помощью 

мясорубки; варки и 

жарки рыбы и рыбных 

полуфабрикатов. 

Получают 

представление о 

технологии пищевой 

ценности рыбы и 

морепродуктов, 

использовании , 

признаки свежести 

рыбы, технология и 

санитарные нормы 

первичной и 

тепловой обработки 

рыбы. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. Регулятивные: 

сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. Коммуникативные: 

определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Устойчивый 

познавательны

й интерес и 

становление 

смыслообразу

ющей функции 

Фронтальный: 

устный опрос. 

Групповая  

                                   4 четверть -   15 час (6А1) /   17 час (6А2)  /  16 час (6Б1 )/   17 час (6Б2)  Практич. работы-10     К.Р.(итоговая)-1 
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50-

51 

- 

- 

29.0

3 

1.03 

 - 

27.0

3 

29.0

3 

31.0

3 

2ч Технология 

приготовления 

блюд из рыбы и 

морепродуктов 

(1ч) 

Урок освоения 

новых знаний. 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса  §41 

стр.188-191 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

технологии 

приготовления блюд 

из рыбы и 

морепродуктов 

Групповая: изучение 

ассортимента  блюд из 

рыбы и 

морепродуктов; 

определения качество 

рыбы, оттаивания 

мороженой и 

вымачивания соленой 

рыбы;  способов 

первичной обработки 

рыбы; приготовления 

рыбной котлетной 

массы с помощью 

мясорубки; варки и 

жарки рыбы и рыбных 

полуфабрикатов. 

Получают 

представление о 

технологии пищевой 

ценности рыбы и 

морепродуктов, 

использовании , 

признаки свежести 

рыбы, технология и 

санитарные нормы 

первичной и 

тепловой обработки 

рыбы 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. Регулятивные: 

сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. Коммуникативные: 

определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Устойчивый 

познавательны

й интерес и 

становление 

смыслообразу

ющей функции 

Фронтальный: 

устный опрос.  

Групповая  

Раздел 6 «Технологии растениеводства и животноводства» (9 ч.-6А2 / 7ч.-6А1) 

52-

53 

27.0

3 

29.0

3 

5.04 

8.04 

30.0

3 

3.04 

5.04 

7.04 

2ч Технологии 

обработки почвы 

(2 ч) 

Практическая 

работа №12 

Подготовка почвы 

к весенним 

работам.  

Урок освоения 

новых знаний. 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §42, 

стр.192-196 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

проведение 

инструктажа по 

безопасному 

выполнению сельхоз 

работ. Групповая: 

выполнение 

практической  работа 

№13  по 

перекапыванию и 

рыхлению почвы. 

Узнают о составе и 

свойствах почвы, о 

правилах техники 

безопасности при 

сельскохозяйственн

ых работах. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: 

описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. 

развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за результаты 

своей 

деятельности; 

бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам;  

 

Фронтальный: 

устный опрос. 

Групповая: 

выполнение 

практической 

работы 

54-

55 

3.04 

5.04 

12.0

4 

6.04 

10.0

12.0

4 

2ч Технологии 

посева, посадки и 

Учебник 

«Технология. 

 проведение 

инструктажа по 

Узнают  о способах 

сортировки семян, 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

Развитие 

трудолюбия и 

Фронтальный: 

устный опрос.  
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15.0

4 

4 14.0

4 
ухода за 

культурными 

растениями,  

Технологии 

подготовки семян 

к посеву (2ч). 

 

Практическая 

работа №13   

Подготовка почвы 

к весенним 

работам. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса  

§43, стр.197-

200                   

§44, стр.201-

209                   

правилам безопасной 

работы при 

замачивании и 

обеззараживании 

семян при 

замачивании 

проращивании, и 

правил безопасной 

работы при сельхоз 

работах. Групповая: 

выполнение 

практической  работа 

№13  по 

перекапыванию и 

рыхлению почвы 

дезинфекции и 

борьбы против 

болезней, о 

закаливании и 

замачивании, 

способах посева , 

технологии ухода за 

растениями. 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: 

описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. 

ответственност

и за результаты 

своей 

деятельности; 

поиск новых 

решений 

возникшей 

технической и 

организационн

ой проблемы. 

Групповая: 

выполнение 

практической 

работы         

56 10.0

4 

19.0

4 

13.0

4 

19.0

4 

   

1ч 

Технологии 

уборки и 

хранения 

урожая.(1 ч) 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §45, 

стр.210-216 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

технологии уборки и 

хранения урожая, о 

методах переработки 

продуктов.  

Групповая: 

ознакомление с 

методами консервации 

продуктов. 

Узнают :  о значение 

понятий, связанных 

с уборкой и 

хранением  и 

переработки урожая. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: 

описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. 

развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за результаты 

своей 

деятельности;               

самооценка 

готовности к 

рациональному 

ведению 

домашнего 

хозяйства; 

Фронтальный: 

устный опрос. 

Групповая:     

57 12.0

4 

22.0

4 

17.0

4 

21.0

4 

  

1ч 

 

Содержание 

животных (1 ч) 

Комбинированный 

урок. 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса §46, 

стр.216-220 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа о 

содержании и уходе за 

животными в 

городской квартиры и 

вне дома, о правилах 

ухода и содержания 

животных.  

Узнают: правила 

содержания и ухода 

за животными в 

городской квартиры 

и вне дома 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: 

описывают содержание 

совершаемых действий с 

формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления; 

Объяснение. 

Опрос.  
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целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. 

58 17.0

4 

26.0

4 

20.0

4 

26.0

4 

1ч Годовая 

К.Р.(тест)-в 

Рабочей 

программе        ( 

приложение) 

 Индивидуальная: 

выполнение 

контрольной работы 

Выполнение 

контрольной работы 

Регулятивные: умеют 

аккуратно, последовательно 

выполнять работу, 

осуществлять  

пошаговый контроль по 

результатам. 

Познавательные: умеют 

решать учебную задачу на 

основе заданных алгоритмов. 

 Индивидуальная: 

выполнение 

контрольной 

работы 

 

59 19.0

4 

29.0

4 

24.0

4 

28.0

4 

 

1ч 
Разработка 

индивидуального 

проекта. 

Технические и 

технологические 

задачи при 

проектировании 

изделия, 

возможные пути 

их решения. (1ч) 

Практическая 

работа №14   
«Обоснование 

темы проекта».     

«Разработка 

технического 

задания». 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса                                     

§47, стр.221-

222  

Уметь осуществлять 

поиск необходимой 

информации. 

Выделять и 

формулировать 

проблему. Оценивать 

достигнутый 

результат. Выполнить 

творческий проект. 

Защита проекта. 

Уметь выбирать 

посильную и 

необходимую 

работу; 

аргументиров ано 

защищать свой 

выбор; делать 

эскизы и подбирать 

материал для 

выполнения 

Познавательные: 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Выделяют и 

формулируют проблему. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Интересуются чужим 

мнением и высказывают свое. 

Развитие 

потребности в 

самореализаци

и, социальном 

признании 

Формирование 

готовности к 

равноправному 

сотрудничеств

у 

Объяснение.  

Контроль 

выполнения.      

Практическая 

работа 

60 24.0

4 

3.05 27.0

4 

3.05 1ч Творческий 

проект. Понятие 

о техническом 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

Знать: алгоритм  

выполнения  

проекта. 

Знания: о целях и 

задачах, этапах 

проектирования. О 

Познавательные: умение 

вести исследовательскую и 

проектную деятельность, 

Формирование 

познавательног

о интереса, 

 Контроль 

выполнения. 
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проектировании. 

Требования к 

творческому 

проекту (1ч) 

Практическая 

работа №15 

«Разработка 

чертежей деталей 

изделия». 

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса 

стр.231-233 

Уметь:  

проводить и  

анализировать  

исследования  

задачи проекта. 

Овладение средствами 

и формами 

графического 

отображения объектов 

или процессов, 

правилами 

выполнения 

графической 

документации, 

овладение методами 

чтения технической, 

технологической 

информации; 

правилах защиты 

проекта. 

Умения: выполнять 

проект по теме 

построение цепи 

рассуждений, определение 

понятий, сопоставление, 

анализ, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

сотрудничество, умение 

слушать и защищать. 

развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности 

Практическая 

работа 

61 26.0

4 

6.05 4.05 5.05 1ч Основные виды 

проектной 

документации. 

(1ч) 

 

Практическая 

работа №16 
 

«Разработка 

технологической 

карты изделия». 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса,                                      

стр. 234-236 

Знать: алгоритм  

выполнения  

проекта. 

Уметь:  

проводить и  

анализировать  

исследования  

задачи проекта. 

практическое 

освоение 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

Познавательные: умение 

вести исследовательскую и 

проектную деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, определение 

понятий, сопоставление, 

анализ, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

оценка и самооценка, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Формирование 

познавательног

о интереса, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности. 

Контроль 

выполнения.   

Практическая 

работа   

62 3.05 13.0

5 

11.0

5 

12.0

5 

1ч Основные виды 

технологической 

документации. 

(1ч) 

 

Практическая 

работа №17 

«Расчёт условной 

стоимости 

материалов для 

изготовления 

изделия». 

 Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса,                                  

стр. 236-243 

Выполнить 

предварительный 

расчет стоимости 

изделия 

практическое 

освоение 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

Познавательные:   

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации    

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

оценка и самооценка, 

рефлексия, волевая 

регуляция.        

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию в том числе 

в рамках 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Контроль 

выполнения.   

Практическая 

работа 
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Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умение слушать и выступать 

63 15.0

5 

17.0

5 

15.0

5 

17.0

5 

1ч 

 

Работа над 

проектом. (1ч) 

 

Практические 

работа №18  
«Изготовление 

деталей и 

контроль их 

размеров». 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса,  

Стр.243 

Анализ достоинств и 

недостатков в проекте. 

Индивидуальная 

работа с изделием. 

Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных норм, 

стандартов, 

ограничений; 

соблюдение трудовой 

и технологической 

дисциплины; 

соблюдение норм и 

правил безопасного 

труда 

практическое 

освоение 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

Познавательные:   

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации    

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

оценка и самооценка, 

рефлексия, волевая 

регуляция.        

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умение слушать и выступать 

Формирование 

нравственно-

эстетической 

ориентации, 

познавательног

о интереса, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности. 

Контроль 

выполнения.   

Практическая 

работа 

64 18.0

5 

 21.0

5 

 1ч Работа над 

проектом. 

(1ч) 

Практическая 

работа №19 

«Сборка и отделка 

изделия»                                                                                                                                   

 Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса, 

Интернет-

ресурсы.  

Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных норм, 

стандартов, 

ограничений; 

соблюдение трудовой 

и технологической 

дисциплины; 

соблюдение норм и 

правил безопасного 

труда 

практическое 

освоение 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

Познавательные:    

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации    

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

оценка и самооценка, 

рефлексия, волевая 

регуляция.        

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умение слушать и выступать 

Формирование 

нравственно-

эстетической 

ориентации, 

познавательног

о интереса, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности. 

Контроль 

выполнения.    

Практическая 

работа  
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22.0

5 

24.0

5 

22.0

5 

24.0

5 

   

1ч 

 Работа над 

проектом. 

 

Практическая 

работа №20 

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

Овладение методами 

эстетического 

оформления изделий, 

обеспечения 

сохранности 

практическое 

освоение 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

Познавательные:    

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

Формирование 

нравственно-

эстетической 

ориентации, 

познавательног

Контроль 

выполнения.  

Практическая 

работа    
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«Разработка 

варианта рекламы. 

Подготовка 

пояснительной 

записки». 

 

для учащихся 

6 класса, 

Интернет-

ресурсы  

продуктов труда, 

дизайнерского 

проектирования 

изделий; разработка 

варианта рекламы 

выполненного объекта 

или результата труда 

деятельности; информации    

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

оценка и самооценка, 

рефлексия, волевая 

регуляция.        

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умение слушать и выступать 

о интереса, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности. 

66 24.0

5 

27.0

5 

25.0

5 

26.0

5 

   

1ч 

Защита проекта. 

(1ч) 

 

Практическая 

работа №21 
«Презентация 

проекта».    

Учебник 

«Технология. 

Индустриаль

ные 

Технологии» 

для учащихся 

6 класса, 

Интернет-

ресурсы 

Защита проекта. 

Анализ достоинств и 

недостатков в проекте. 

Выставка работ 

практическое 

освоение 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации    

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

оценка и самооценка, 

рефлексия, волевая 

регуляция.        

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умение слушать и выступать 

Формирование 

нравственно-

эстетической 

ориентации, 

познавательног

о интереса, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности. 

защита 

творческой 

работы 

 

7 КЛАСС 

№ 

 

дата время Тема урока Домашнее 

задание 

Виды 

деятельности 

учащихся 

УУД Формы 

контроля 7А1  7Б1   предметные метапредметные Личностные 

 

                                                                     1 четверть - 16час (7А) / 14час (7Б)     Практич. работы-4     Контр. раб-1 

 1 3.09  5.09  1ч Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности. 

Входная 

контрольная 

работа (теста). 

Конспект 

правил ТБ в 

рабочей 

тетради. 

Формирование у 

учащихся навыков 

самоконтроля, 

индивидуальная 

работа по 

выполнению 

входной 

контрольной работы 

Повторят значение понятий 

«технология» и «творческий 

проект». Познакомятся с 

учебными пособиями, их 

структурой, условными 

обозначениями в учебнике, 

правилами поведения в 

мастерской. Научатся 

Регулятивные: умеют 

контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в учебнике; 

принимать учебную задачу; 

планировать алгоритм 

действий по организации 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию 

Объяснение 

Фронтальна

я: устный 

Опрос 

. 

Индивиуальн

ая  : 
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(теста). самостоятельно 

организовывать рабочее 

место, составлять 

техническое задание. 

Обобщают изученный 

материал и делают выводы 

своего рабочего места с 

установкой на 

функциональность, удобство. 

Познавательные: умеют 

строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о материалах и 

инструментах, правилах 

работы с инструментами; 

Коммуникативные: умеют 

слушать учителя и 

одноклассников, 

инициативно сотрудничать в 

поиске и сборе информации, 

отвечать на вопросы, делать 

выводы. 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

тестировани

е 

Раздел 1. «Технологии получения современных материалов» (4ч) 

2 3.09  5.09  1ч Технологии 

изготовления 

изделий из 

порошков 

(порошковая 

металлургия) 

Учебник 

«Технология» 

для учащихся 7 

класса  

§1, стр.4-6 

Конспект 

урока в 

рабочей 

тетради. 

Коллективная 

работа-постановка 

учебной задачи, 

самостоятельная 

работа-постановка 

учебных задач на 

основе того, что уже 

известно, анализ и 

обсуждение 

технологий 

изготовления 

изделий из 

порошков 

(порошковая 

металлургия) 

Познакомятся с технологией 

порошковой металлургии. 

Научатся определять виды 

зданий по технологии 

строительства. Овладеют 

базовыми понятиями и 

терминологией. 

Регулятивные: 
преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в учебнике. 

Познавательные: умеют 

самостоятельно выполнять 

отбор информации, решать 

учебную или трудовую 

задачу на основе заданных 

алгоритмов. 

Коммуникативные: умеют 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью, публично 

отстаивать свою точку 

зрения, продуктивно 

работать, общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом 

имеют 

мотивацию 

образовательно

й 

деятельности, 

самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний, 

практических 

умений и 

навыков, 

уважительно 

относятся к 

людям 

различных 

профессий и 

результатам их 

труда 

Объяснение 

темы урока 

Фронтальна

я: устный 

опрос.  

Индивидуаль

ная: 

выполнение 

конспекта 

урока 

3 10.09  12.09    1ч Пластики и 

керамика. 

  

 

Учебник 

«Технология» 

для учащихся 7 

класса  

§2, стр.6-10 

Индивидуальн

Коллективная 

работа- постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; беседа 

о пластиках и 

Познакомятся с технологией 

производства пластика и 

керамики.  

Познавательные: умение 

проводить поиск и анализ 

необходимой информации 

Регулятивные:  

самостоятельная оценка 

своих результатов, 

имеют 

мотивацию 

образовательно

й 

деятельности, 

самостоятельн

Объяснение 

темы. 

Фронтальна

я: устный 

опрос. 
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ая работа: 

выполнение 

практической 

работы №1 

керамике умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выполнять учебную задачу. 

 

ость в 

приобретении 

новых знаний. 

Самостработ

а 

4 10.09  12.09 

 

    1ч Композитные 

материалы 

Учебник 

«Технология» 

для учащихся 7 

класса §3, 

стр.11-14   

Коллективная 

работа-постановка 

учебной задачи, 

знакомство с 

понятиями: 

композитные 

материалы 

 

 Познакомятся с понятием   

композитные материалы.   

Узнают о назначении и 

области применения   

композитных материалов 

  

Познавательные: умение 

проводить поиск и анализ 

необходимой информации 

Регулятивные: 

самостоятельная оценка 

своих результатов, умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выполнять 

учебную задачу. 

Имеют 

мотивацию 

образовательно

й 

деятельности, 

самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний, 

практических 

умений и 

навыков, 

уважительно 

относятся к 

людям 

различных 

профессий и 

результатам их 

труда 

Объяснение 

Фронтальна

я: устный 

опрос.  

5 17.09  19.09     1ч Технологии 

нанесения 

защитных и 

декоративных 

покрытий. 

. 

 

 

Учебник 

«Технология» 

для учащихся 7 

класса §4, 

стр.14-16 

 Коллективная 

работа-постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с.                         

беседа; технологией 

нанесения защитных 

и декоративных 

покрытий. Работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий. 

Индивидуальная 

работа: 

выполнение 

практической 

работы №2. 

Познакомятся с        - 

защитными и декоративными 

покрытиями, технологией их 

нанесения. 

Познавательные: выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий Регулятивные: 

составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: 

сравнение разных точек 

зрения перед принятием 

решения и осуществлением 

выбора; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики; 

технологическ

ой 

деятельности; 

Фронтальна

я: устный 

опрос. 

 

Индивидуаль

ная: 

выполнение 

практическо

й работы 

Раздел 2 ««Современные информационные технологии» (4 ч) 
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6 17.09  19.09     1ч Понятие об 

информационных 

технологиях 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §5, стр. 

17-21 

Коллективная 

работа- 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

понятием: 

информационные 

технологии; 

работа с учебником, 

выполнение 

заданий. 

Познакомятся: с понятием 

«информационные 

технологии», областью 

применения 

информационных 

технологий. 

Познавательные: умение 

проводить поиск и анализ 

необходимой информации 

Регулятивные: 

самостоятельная оценка 

своих результатов, умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выполнять 

учебную задачу. 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики;  

Объяснение 

Фронтальна

я: устный 

опрос 

7 

 

 

 

 

 

 

 

24.09  26.09     1ч Компьютерное 

трёхмерное 

проектирование 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 6 

класса §6, 

стр.23-27 

Коллективная 

работа- 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

планировкой 

помещений жилого 

дома.                         

беседа; 

работа с учебником, 

выполнение 

заданий. 

Групповая: 

Выполнение 

практической 

работы №3. 
 

Познакомятся с  понятиями: 

Компьютерное трёхмерное 

проектирование. 

Компьютерная графика. 3D-

моделирование. Редакторы 

компьютерного трёхмерного 

проектирования (3D-

редакторы). 

 

Познавательные: выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий Регулятивные: 

составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: 

определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. Планируют 

общие способы работы 

Имеют 

мотивацию 

образовательно

й 

деятельности, 

самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний, 

практических 

умений и 

навыков, 

уважительно 

относятся к 

людям 

различных 

профессий и 

результатам их 

труда 

Объяснение 

Фронтальна

я: устный 

опрос.  

8-9 

24.09 

1.10 

 26.09 

3.10 

  

   2ч 

Обработка изделий 

на станках с ЧПУ 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся  

класса §7, 

стр.26-30 

Рабочая 

тетрадь.                           

Определение цели 

урока, беседа об  

обработке изделий 

на станках 

(фрезерных, 

сверлильных, 

токарных, 

шлифовальных и 

др.) с числовым 

программным 

управлением (ЧПУ). 

Познакомятся с системами 

технологической подготовки 

производства. Изучат 

процесс обработки изделий 

на станках (фрезерных, 

сверлильных, токарных, 

шлифовальных и др.) с 

числовым программным 

управлением (ЧПУ). 

Познавательные: выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выполнять задания 

по предложенному 

Формирование 

потребности и 

готовности к  

Объяснение 

Фронтальная 

беседа 
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алгоритму и делать выводы о 

качестве проделанной работы                          

Коммуникативные: умеют 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью, публично 

отстаивать свою точку 

зрения, продуктивно 

работать, общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом 

Раздел 3 «Технологии в транспорте» (6час) 

10 

1.10  3.10      1ч Виды транспорта. 

История развития 

транспорта 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса  §8, 

стр.31-38 

Ознакомление с 

видами транспорта, 

историей развития 

транспорта. Узнают, 

что такое 

транспортная 

инфраструктура, 

перспективные виды 

транспорта. 

 

Познакомятся с: 

потребностями в 

перемещении людей и 

товаров; 

потребительскими 

функциями транспорта. 

Познавательные: 

работать с разными 

источниками 

информации, 

классифицировать 

объекты по 

предложенному 

критерию   

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

точку зрения 

Формирование 

познавательного 

интереса, потребности и 

готовности выполнять 

учебные действия, 

умение применять 

полученные знания 

Объяснение 

Фронтальная 

беседа 

 

11 

8.10  10.10     1ч Транспортная 

логистика. 

Практические 

работы №1 

Решение 

логистических задач 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса                                   

§9, стр.41-44 

Ознакомление с 

механизмами 

(передачами), 

техническими 

системами, 

созданными 

человеком для 

удовлетворения 

своих базовых и 

социальных 

потребностей. 

Индивидуальная 

работа: выполнение 

практической 

работы №3. 

Познакомятся с 

понятиями: 

транспортная логистика; 

транспортно-

логистическая система. 

Познавательные: 

работать с разными 

источниками 

информации, 

классифицировать 

объекты по 

предложенному 

критерию   

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

точку зрения 

Формирование 

познавательного 

интереса, научного 

мировоззрения, умение 

применять полученные 

знания 

Объяснение. 

Самост.рабо

та 
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12-

13 

8.10 

15.10 

 10.10 

17.10 

 

    2ч Регулирование 

транспортных 

потоков 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §10, стр. 

44-48 

Решать учебную 

задачу на 

моделирование 

транспортных 

потоков. Строить 

графическую модель 

потока. 

Анализировать 

состав 

транспортного 

потока в населённом  

пункт 

Познакомятся с 

понятием -транспортный 

поток. Изучат 

показатели 

транспортного потока 

(интенсивность, средняя 

скорость, плотность). 

Познавательные: 

работать с разными 

источниками 

информации, 

классифицировать 

объекты по 

предложенному 

критерию   

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

точку зрения 

Формирование 

познавательного 

интереса, научного 

мировоззрения, 

потребности и 

готовности выполнять 

учебные действия, 

умение применять 

полученные знания 

Объяснение 

 

14-

15 

15.10 

22.10 

 17.10 

- 

    2ч/ 

1ч-7Б 

Безопасность 

транспорта. 

Влияние 

транспорта на 

окружающую 

среду. 

Практические 

работы №2 

Построение 

графической модели 

уровня шума 

транспортного 

потока. 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §11, 

стр.49-54 

Проводить учебный 

виртуальный 

эксперимент и 

строить 

компьютерную 

модель какой-либо 

выбранной  

характеристики 

транспортных 

средств 

Познакомятся с 

безопасностью 

транспорта 

(безопасность полётов, 

судоходства, 

железнодорожного и 

автомобильного 

транспорта). Изучат 

влияние транспорта на 

окружающую среду. 

Познавательные: 

работать с разными 

источниками 

информации, 

классифицировать 

объекты по 

предложенному 

критерию   

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

точку зрения 

Формирование 

познавательного 

интереса, научного 

мировоззрения, 

потребности и 

готовности выполнять 

учебные действия. 

Объяснение 

Самост.рабо

та 

Раздел 4 «Автоматизация производства» (4 ч) 

16 22.10  -  1ч Автоматизация 

промышленного 

производства 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §12, 

стр.55-57 

Характеризовать 

автоматизацию 

производства на 

примере региона 

проживания, 

профессии, 

связанные с 

обслуживанием 

автоматизированных 

производств; 

приводить 

Познакомятся с 

понятием: 

-автоматизация 

промышленного 

производства; автомат; 

автоматизация 

(частичная, 

комплексная, полная). 

Изучат: направления 

Познавательные: 

работать с разными 

источниками 

информации, 

классифицировать 

объекты по 

предложенному 

критерию   

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

Формирование 

познавательного 

интереса, научного 

мировоззрения, 

потребности и 

готовности выполнять 

учебные действия, 

умение применять 

полученные знания 

Объяснение 

Фронтальны

й опрос 
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произвольные 

примеры 

автоматизации 

автоматизации в 

современные 

промышленные 

производства. 

проблему 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

точку зрения 

     2 четверть - 16час -(7А) /14час- (7Б)  Практич. работы-3    Контр. раб-1 

15 -  31.10     1 Безопасность 

транспорта. 

Влияние 

транспорта на 

окружающую 

среду. 

Практические 

работы №2 

Построение 

графической модели 

уровня шума 

транспортного 

потока. 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §11, 

стр.49-54 

Проводить учебный 

виртуальный 

эксперимент и 

строить 

компьютерную 

модель какой-либо 

выбранной  

характеристики 

транспортных 

средств 

Познакомятся с 

безопасностью 

транспорта 

(безопасность полётов, 

судоходства, 

железнодорожного и 

автомобильного 

транспорта). Изучат 

влияние транспорта на 

окружающую среду. 

Познавательные: 

работать с разными 

источниками 

информации, 

классифицировать 

объекты по 

предложенному 

критерию   

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

точку зрения 

Формирование 

познавательного 

интереса, научного 

мировоззрения, 

потребности и 

готовности выполнять 

учебные действия. 

Объяснение 

Самост.рабо

та 

16 5.11  31.10 

7.11 

     1ч-

(корре

ктир.) 

Автоматизация 

производства в 

лёгкой 

промышленности 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §13, 

стр.58-60 

Характеризовать 

автоматизацию 

лёгкой 

промышленности на 

примере региона 

проживания, 

профессии, 

связанные с 

обслуживанием 

автоматизированных 

производств.  

Обобщают изученный 

материал и делают 

выводы 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач 

в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

цели, владеть основами 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

точку зрения. 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию в том 

числе в рамках 

самостоятельной 

деятельности 

Объяснение 

17 5.11 

12.11 

 

 7.11 

14.11 

 2ч   Автоматизация 

производства в 

пищевой 

промышленности                         
 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса§14, 

Характеризовать 

автоматизацию 

пищевой 

промышленности на 

примере региона 

проживания, 

профессии, 

Познакомятся с 

понятием: «пищевая 

промышленность». 

Изучат: цель и задачи 

автоматизации пищевой 

промышленности. 

Регулятивные: умеют 

определять 

последовательность 

действий с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 

умеют ориентироваться 

Развивают трудолюбие и 

ответственность, 

стремление к 

эффективной трудовой 

деятельности 

Фронтальна

я: устный 

опрос.  
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стр.60-65 связанные с 

обслуживанием 

автоматизированных 

производств  

Автоматические линии 

по производству 

продуктов питания. 

Узнают: о профессии 

оператора линии в 

производстве пищевой 

продукции.    

в способах решения 

задачКоммуникативны

е: умеют ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, работать в 

коллективе при 

выполнении 

практических и 

проектных работ. 

Раздел 5 «Материальные технологии» (28 ч)     Технологии обработки конструкционных материалов. 

18-

19 

12.11 

19.11 

 

 14.11 

21.11 

  2ч- Технологии 

получения сплавов 

с заданными 

свойствами. 

                      

Практическая 

работа №3 

«Классификация 

сталей. Термическая 

обработка 

сталей».(тест) 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса§15, 

стр.66-69 

Разбираться в 

наиболее 

распространённых 

марках сталей. 

Знакомиться с 

термической 

обработкой стали 

Изучат: классификацию 

сталей. 

Конструкционные и 

инструментальные 

стали. 

 

Познакомятся с 

понятиями: термическая 

обработка сталей. 

Закалка, отпуск, отжиг. 

Регулятивные: умеют 

определять 

последовательность 

действий с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 

умеют ориентироваться 

в способах решения 

задач 

Коммуникативные: 

умеют ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

работать в коллективе 

при выполнении 

практических и 

проектных работ. 

Развивают трудолюбие и 

ответственность, 

стремление к 

эффективной трудовой 

деятельности 

Фронтальна

я: устный 

опрос.  

Самост.рабо

та 

20-

21 

19.11 

26.11  

 23.11 

- 

  2ч-1ч Конструкторская и 

технологическая 

документация для 

изготовления 

изделий. 

Отклонения и 

допуски на 

размеры деталей 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §16, 

стр.70-72 

Рассчитывать 

предельные 

отклонения 

размеров детали. 

Вычислять 

наибольший и 

наименьший 

допустимые 

размеры детали. 

Подсчитывать 

допуски на размер 

детали. Определять 

вид посадки (с 

зазором или с 

натягом) в 

соединении вала с 

Научатся производить 

измерения и изучат 

правила пользования 

штангенциркулем. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач 

в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

цели, владеть основами 

самоконтроля, 

применять эти навыки 

при принятии решений и 

осуществлении 

осознанного выбора в 

учебной деятельности 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию в том 

числе в рамках 

самостоятельной 

деятельности 

Объяснение 

Фронтальны

й опрос 
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отверстие Коммуникативные: 

аргументируют свою 

точку зрения. 

22 

23 

26.11 

3.12 

 - 

28.11 

28.11 

 2ч/1ч-

7Б1 

Графическое 

изображение 

изделий. 

Практические 

работы №4 

Выполнение 

чертежей деталей с 

точёными и 

фрезерованными 

поверхностями 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §17, 

стр.73-79         

Знакомиться с 

конструкторской 

документацией. 

Выполнять чертежи 

деталей из 

древесины и 

металла. 

Разрабатывать 

конструкцию и 

выполнять чертёж 

детали творческого 

проекта. 

Научатся различать 

виды технологической 

документации, 

составлять 

технологическую карту 

изготовления изделия, 

аккуратно, 

последовательно 

выполнять работу, 

осуществлять 

пошаговый контроль по 

результатам. Закрепят 

умение читать чертеж. 

Овладеют базовыми 

понятиями и 

терминологией 

Регулятивные: умеют 

аккуратно, 

последовательно 

выполнять работу, 

осуществлять  

пошаговый контроль по 

результатам. 

Познавательные: 

умеют решать учебную 

или трудовую задачу на 

основе заданных 

алгоритмов. 

Коммуникативные: 

умеют работать в 

коллективе при 

выполнении 

практических и 

проектных работ, с 

учетом общности 

интересов и 

возможностей всех 

участников трудового 

коллектива 

имеют мотивацию 

образовательной 

деятельности 

Фронтальна

я: устный  

опрос. 

Индивидуаль

ная: 

выполнение 

практическо

й работы 

 

24 

25 

3.12 

10.12 

 5.12 

5.12 

 2ч Технологическая 

документация для 

изготовления 

изделий. 

Практические 

работы №5 

Разработка 

операционной 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §18, 

стр.79-85 

Знакомиться с 

технологической 

документацией. 

Разрабатывать 

технологические и 

операционные карты 

на изготовление 

изделий из 

Научатся различать 

виды соединения 

брусков, соединять 

бруски из древесины 

разными способами. 

Повторят 

последовательность 

выполнения разметки. 

Регулятивные: умеют 

аккуратно, 

последовательно 

выполнять работу, 

осуществлять 

пошаговый контроль по 

результатам. 

Познавательные: 

имеют мотивацию 

образовательной 

деятельности 

Фронтальна

я: устный 

опрос. 

Индивидуаль

ная: 

Выполнение 

практическо
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(технологической) 

карты изготовления 

детали из металла. 

древесины и 

металла. 

Овладеют базовыми 

понятиями, 

терминологией и 

приемами безопасной 

работы. Выполнение 

практической работы 

умеют решать учебную 

или трудовую задачу на 

основе заданных 

алгоритмов. 

Коммуникативные: 

умеют использовать 

современные средства 

связи и коммуникации 

для поиска необходимой 

учебной информации 

й работы 

26 

27 

10.12 

17.12 

 12.12 

12.12 

 2ч. Технологические 

операции сборки и 

обработки изделий 

из древесины». 

Технология 

шипового 

соединения деталей 

из древесины 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §19, 

стр.85-94 

Рассчитывать 

элементы шипового 

соединения. 

Выполнять эскизы 

шиповых 

соединений. 

Подготавливать 

(вырезать и 

строгать) заготовки 

для рамки, бруски 

которой 

соединяются 

одинарным шипом. 

Изготавливать 

изделия из 

древесины с 

шиповым 

соединением 

брусков 

Изучат процесс 

изготовления 

цилиндрические и 

конические детали 

ручным инструментом. 

Закрепят умение читать 

чертежи. Познакомятся 

с критериями выбора 

инструмента, 

оборудования и 

материалов для 

выполнения изделия, с 

правилами безопасности 

Регулятивные: умеют 

продуктивно работать, 

планировать и 

выполнять работу, 

осуществлять 

пошаговый контроль по 

результатам, адекватно 

оценивать свои 

способности. 

Познавательные: 

умеют ориентироваться 

в способах решения 

задач, использовать 

полученные знания и 

умения при 

планировании и 

освоении 

технологических 

процессов 

Коммуникативные: 

используют 

современные средства 

связи и коммуникации 

для поиска необходимой 

учебной информации. 

имеют мотивацию 

образовательной 

деятельности 

Фронтальна

я: устный 

опрос.  

28 

 

24.12 

 

 19.12 

 

 1ч. Технология 

соединения деталей 

из древесины 

шкантами и 

шурупами в 

нагель. 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §20, 

Соединять детали из 

древесины 

шкантами и 

шурупами в нагель: 

размечать заготовки, 

рассчитывать 

необходимый 

Ознакомятся с 

устройством токарного 

станка по обработке 

древесины. Научатся 

приемам работы на 

токарном станке, 

организовывать рабочее 

Регулятивные: умеют 

адекватно оценивать 

себя, свои способности, 

осуществлять 

пошаговый контроль по 

результатам. 

Познавательные: 

имеют мотивацию 

образовательной 

деятельности, 

уважительно относятся к 

людям различных 

профессий и 

результатам их труда 

Фронтальна

я: устный 

опрос 

Выполнение 

практическо

й работы 
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  стр.95-98 диаметр шкантов, 

сверлить отверстия, 

запрессовывать 

шканты, выполнять 

сборку 

место, устанавливать 

деталь, выполнять 

простейшие упражнения 

на станке. Узнают 

основные части 

токарного станка 

умеют решать учебную 

или трудовую задачу на 

основе заданных 

алгоритмов. 

Коммуникативные: 

умеют работать в 

коллективе, задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности; 

формулировать свои 

затруднения. 

29 17.12  19.12   Полугодовая 

работа-(тест№1) в 

Приложении 

Рабочей программе 

   Познавательные: 

умеют решать учебную 

задачу на основе 

заданных алгоритмов 

 Выполнение 

контрольной 

работы 

30-

31 

 

24.12 

- 

 - 

- 

 2ч. Технология 

обработки 

наружных 

фасонных 

поверхностей 

деталей из 

древесины. 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §21, 

стр.98-103 

Точить детали из 

древесины с 

наружными 

фасонными 

поверхностями по 

чертежам, 

технологическим 

картам. Применять 

разметочные и 

контрольно-

измерительные 

инструменты при 

изготовлении этих 

деталей 

Узнают 

последовательность 

изготовления детали, об 

инструментах, 

используемых для 

точения. Научатся 

выполнять деталь 

цилиндрической формы 

с соблюдением правил 

безопасности . 

Регулятивные: умеют 

выбирать способы 

обработки материала, 

использовать 

пошаговый контроль по 

результату, вносить 

необходимые 

коррективы в действия 

на основе учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

умеют ориентироваться 

в способах решения 

задач, использовать 

полученные знания и 

умения при 

планировании и 

освоении 

технологических 

процессов. 

Коммуникативные: 

умеют задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

имеют мотивацию 

образовательной 

деятельности 

уважительно относятся к 

людям различных 

профессий и 

результатам их труда 

Фронтальна

я: устный 

опрос 
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деятельности; 

формулировать свои 

затруднения.  

                                                                    3 четверть - 18час -(7А) /20час- (7Б)   Практич. работы-4 

30-

31 

 

- 

14.01 

 

 9.01 

9.01 

 2ч. Технология 

обработки 

наружных 

фасонных 

поверхностей 

деталей из 

древесины. 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §21, 

стр.98-103 

Точить детали из 

древесины с 

наружными 

фасонными 

поверхностями по 

чертежам, 

технологическим 

картам. Применять 

разметочные и 

контрольно-

измерительные 

инструменты при 

изготовлении этих 

деталей 

Узнают 

последовательность 

изготовления детали, об 

инструментах, 

используемых для 

точения. Научатся 

выполнять деталь 

цилиндрической формы 

с соблюдением правил 

безопасности . 

Регулятивные: умеют 

выбирать способы 

обработки материала, 

использовать 

пошаговый контроль по 

результату, вносить 

необходимые 

коррективы в действия 

на основе учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

умеют ориентироваться 

в способах решения 

задач, использовать 

полученные знания и 

умения при 

планировании и 

освоении 

технологических 

процессов. 

Коммуникативные: 

умеют задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности; 

формулировать свои 

затруднения.  

имеют мотивацию 

образовательной 

деятельности 

уважительно относятся к 

людям различных 

профессий и 

результатам их труда 

Фронтальна

я: устный 

опрос 

 

32-

33 

14.01 

21.01 

 16.01 

16.01 

 

 2ч Технологические 

операции 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов. 

Назначение и 

устройство 

токарно-

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §22, 

стр.103-107 

Знакомиться с 

устройством 

токарного станка, 

разбираться в 

назначении всех его 

агрегатов. 

Знакомиться с 

инструментами для 

токарных работ 

Узнают о видах и 

материалах отделки. 

Научатся технологии 

окрашивания изделий 

из древесины, 

пользоваться 

инструментами и 

соблюдать правила 

безопасной работы 

при окрашивании 

Регулятивные: 

умеют выбирать 

способы обработки 

материала, 

использовать 

пошаговый контроль 

по результату, 

вносить. 

необходимые 

коррективы в 

имеют мотивацию 

образовательной 

деятельности. 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Групповая 

Выполнение практ 

работы 
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винторезного 

станка. 

Практическая 

работа №6 

Устройство токарно-

винторезного 

станка. 

изделий действия на основе 

учета сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

умеют 

ориентироваться в 

способах решения 

задач, использовать 

полученные знания и 

умения при 

планировании и 

освоении 

технологических 

процессов. 

Коммуникативные: 

умеют задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

34-

35 

21.01 

28.01 

 23.01 

23.01 

    2ч Технологии 

обработки 

заготовок на 

токарно-

винторезном 

станке ТВ-6.  

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §23, 

стр.108-112 

Выполнять 

упражнения по 

управлению 

токарно-

винторезным 

станком. 

Налаживать и 

настраивать станок. 

Организовывать 

рабочее место с 

учётом правил 

безопасного труда. 

Обтачивать 

наружные 

цилиндрические 

поверхности, 

подрезать торцы и 

сверлить заготовки. 

Изготавливать 

детали из металла и 

искусственных 

материалов на 

Узнают об инструментах 

и приемах выполнения 

опиливания. Научатся 

опиливать наружные 

поверхности заготовок, 

соблюдая правила 

безопасной работы 

Регулятивные: умеют 

использовать 

пошаговый контроль по 

результату, вносить 

необходимые 

коррективы в действия 

на основе учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения; 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников. 

Коммуникативные: 

умеют ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

продуктивно работать, 

общаться и 

взаимодействовать друг 

имеют мотивацию 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний, практических 

умений и навыков 

Фронтальна

я: устный 

опрос. 

Индивидуаль

ная: 

Выполнение 

практическо

й работы 
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токарном станке по 

чертежам и 

технологическим 

картам 

с другом. 

36-

37 

28.01 

4.02 

 30.01 

30.01 

  2 ч Технология 

нарезания резьбы. 

 

Практическая 

работа №7 

Нарезание резьбы. 

 
 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §24, 

стр.112-117 

Выполнять 

упражнения по 

нарезанию вручную 

наружной и 

внутренней резьбы. 

Получать навыки 

нарезания резьбы в 

металлах и 

искусственных 

материалах. 

Выявлять дефекты и 

устранять их 

Узнают о свёрлах, 

сверлильном станке и 

приемах выполнения 

работ на нём. Изучат 

технологию сверления 

заготовок на настольном 

сверлильном станке , 

соблюдая правила 

безопасной работы. 

Регулятивные: умеют 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Познавательные: 

используют полученные 

знания и умения при 

планировании и 

освоении 

технологических 

процессов при 

обработке материалов. 

Коммуникативные: 

умеют задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности; 

формулировать свои 

затруднения 

имеют мотивацию 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний, практических 

умений и навыков. 

Фронтальны

й: устный 

опрос. 

Индивидуаль

ный: 

выполнение 

практическо

й работы 

38-

39 

4.02 

11.02 

 6.02 

6.02 

    2ч Устройство 

настольного 

горизонтально-

фрезерного станка. 

 

Практическая 

работа №8  Наладка 

и настройка станка 

НГФ-110 Ш. 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §25, 

стр.117-120 

Ознакомиться с 

режущими 

инструментами для 

фрезерных работ. 

Знакомиться с 

устройством 

фрезерного станка 

НГФ-110Ш. 

Выполнять 

упражнения по 

наладке и настройке 

станка. Управлять 

фрезерным станком 

Узнают о видах и 

материалах отделки. 

Научатся технологии 

окрашивания изделий из 

древесины, пользоваться 

инструментами и 

соблюдать правила 

безопасной работы при 

окрашивании изделий 

Регулятивные: умеют 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Познавательные: 

используют полученные 

знания и умения при 

планировании и 

освоении 

технологических 

процессов 

Коммуникативные: 

умеют задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности.  

имеют мотивацию 

образовательной 

деятельности 

Фронтальны

й : устный 

опрос 
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40 11.02 

 

 13.02 

 

 1ч Технологии 

художественной 

обработки 

древесины. 

Мозаика. 

Технология 

изготовления 

мозаичных 

наборов. 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §26, 27   

стр.121-130 

Изготавливать 

мозаичный набор из 

шпона. 

Разрабатывать 

изделия с учётом 

назначения и 

эстетических 

свойств. Осваивать 

приёмы выполнения 

основных операций 

ручными 

инструментами 

Узнают, как определить 

качество молока, как 

осуществлять его 

тепловую обработку, 

готовить молочные супы 

и каши, оценивать 

качество готовых блюд.  

Получат представление 

о ценности для человека 

молока и продуктов из 

него. 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи.                

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

имеют мотивацию 

образовательной 

деятельности  

Фронтальны

й : устный 

опрос  

Групповая 

41 18.02  13.02  1ч Мозаика с 

металлическим 

контуром. 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §28, 

стр.131-133 

Изготавливать 

мозаику из шпона, 

украшенную 

филигранью. 

Изготавливать 

мозаичный набор, 

украшенный 

врезанным 

металлическим 

контуром. Готовить 

и представлять 

презентацию 

изделий 

Узнают  технологию 

приготовления изделий 

из жидкого теста 

Получат представление 

об ассортименте  

изделий из жидкого 

теста, условиях и сроках 

хранения. 

Познавательные: 

выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Коммуникативные: 

планируют общие 

способы работы 

совместных решений. 

имеют мотивацию 

образовательной 

деятельности 

Фронтальны

й: устный 

опрос.   

Групповая 

42-

43-

44-

45 

18.02 

4.03 

4.03 

11.03 

 

 

- 

20.02 

20.02 

27.02 

 4ч Технология резьбы 

по дереву. 

Практическая 

работа №9 Тестовая 

работа по теме 

«Резьба по дереву» 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §29, 

стр.133-136, 

§30, стр136-

141 

Разрабатывать 

изделия с учётом 

назначения и 

эстетических 

свойств. Выполнять 

поиск необходимых 

сведений в 

библиотечке 

школьной учебной 

мастерской и в 

Интернете. 

Выбирать 

Узнают о ценности для 

человека сырых овощей 

и фруктов, и правилах 

приготовления из них 

блюд.  

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: сличают 

способ и результат 

своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия от 

имеют устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

Фронтальны

й: устный 

опрос. 

Групповая  
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материалы и 

заготовки для 

резьбы по дереву. 

Осваивать приёмы 

выполнения 

основных операций 

ручными 

инструментами. 

Изготавливать 

изделия 

декоративно-

прикладного 

характера, 

содержащие 

художественную 

резьбу, по эскизам и 

чертежа 

эталона. 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Раздел 6 ««Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (8 ч)  

46-

47 

11.03 

18.03 

 27.02 

6.03 

 2ч. Технология 

приготовления 

блюд.   

 Приготовление 

блюд из мяса 

Урок освоения новых 

знаний. 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса   §49 

стр.206-211,  

§50 стр.211-

214 

 

Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и 

кулинарной 

обработки мяса. 

Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению 

мясных блюд. 
Осваивать 

безопасные приёмы 

труда 

   Фронтальна

я: устный 

опрос 

48- 18.03 

- 

 6.03 

- 

 2ч Блюда из птицы 

Урок освоения новых 

знаний 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса   §51 

стр.214-218 

Определять качество 

птицы 

органолептическими 

методами. 

Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и 

кулинарной 

Получают 

представление о 

пищевой ценности мяса 

птицы. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: сличают 

способ и результат 

своих действий с 

Устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

Фронтальны

й: устный 

опрос.  

Групповая  
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 обработки птицы. 

Планировать 

последовательность 

технологических 

операций. 

Соблюдать 

безопасные приёмы 

работы с кухонным 

оборудованием, 

инструментами и 

приспособлениями.  

Находить и 

предъявлять 

информацию о 

блюдах из птицы 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативные: 

определяют цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

49 - 

- 

 13.03 

13.03 

 2ч Технология 

приготовления 

первых блюд 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §52, 

стр.218-221 

Определять качество 

продуктов для 

приготовления супа. 

Готовить бульон. 

Готовить и 

оформлять 

заправочный суп. 

Выбирать 

оптимальный режим 

работы 

нагревательных 

приборов. 

Определять 

консистенцию супа. 

Соблюдать 

безопасные приёмы 

труда при работе с 

горячей жидкостью. 

Овладевать 

навыками деловых, 

уважительных, 

культурных 

отношений со всеми 

членами группы 

(бригады). Находить 

и предъявлять 

информацию о 

Узнают о ценности  

блюд из овощей  

приготовленных 

методом тепловой 

обработки 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативные: 

описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

Умение строить 

планы Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

Фронтальный: 

устный опрос.   

Групповая 
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различных супах 

                                                                   4 четверть -  14 час (7Б)/  18-  час (7А)   Практич. работы-9    Контр. раб-1 

50-

51 

- 

1.04 

 - 

- 

 2ч Блюда из птицы 

Урок освоения новых 

знаний 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса   §51 

стр.214-218 

 

Определять качество 

птицы 

органолептическими 

методами. 

Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и 

кулинарной 

обработки птицы. 

Планировать 

последовательность 

технологических 

операций. 

Соблюдать 

безопасные приёмы 

работы с кухонным 

оборудованием, 

инструментами и 

приспособлениями.  

Находить и 

предъявлять 

информацию о 

блюдах из птицы 

Получают 

представление о 

пищевой ценности мяса 

птицы. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: сличают 

способ и результат 

своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативные: 

определяют цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

Фронтальны

й: устный 

опрос.  

Групповая  

52-

53 

1.04 

8.04 

 - 

- 

 2ч Технология 

приготовления 

первых блюд 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §52, 

стр.218-221 

Определять качество 

продуктов для 

приготовления супа. 

Готовить бульон. 

Готовить и 

оформлять 

заправочный суп. 

Выбирать 

оптимальный режим 

работы 

нагревательных 

приборов. 

Определять 

консистенцию супа. 

Соблюдать 

безопасные приёмы 

Узнают о ценности  

блюд из овощей  

приготовленных 

методом тепловой 

обработки 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Коммуникативные: 

описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

Умение строить планы 

Устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

Фронтальны

й: устный 

опрос.   

Групповая 
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труда при работе с 

горячей жидкостью. 

Овладевать 

навыками деловых, 

уважительных, 

культурных 

отношений со всеми 

членами группы 

(бригады). Находить 

и предъявлять 

информацию о 

различных супах 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

54-

55 

8.04 

15.04 

 27.03 

27.03 

 2ч Сладости, десерты, 

напитки. 

Сервировка стола 

к обеду 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §53 

стр.221-225,  

§54 стр.225-

228, 

 

Подбирать 

продукты, 

инструменты и 

приспособления для 

приготовления 

сладостей, десертов 

и напитков. 

Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению 

изделий. Осваивать 

безопасные приёмы 

труда. Подбирать 

столовое бельё для 

сервировки стола к 

обеду. Подбирать 

столовые приборы и 

посуду для обеда. 

Составлять меню 

обеда. Рассчитывать 

количество и 

стоимость 

продуктов 

Получают 

представление о 

технологии пищевой 

ценности рыбы и 

морепродуктов, 

использовании , 

признаки свежести 

рыбы, технология и 

санитарные нормы 

первичной и тепловой 

обработки рыбы 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: сличают 

способ и результат 

своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативные: 

определяют цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

Устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

Фронтальны

й: устный 

опрос.  

Групповая  

                                              Раздел 7 «Технологии растениеводства и животноводства» (6 ч)-7А  /  (4ч)-7Б1/  (5ч)-7Б2 

56-

57 

15.04 

22.04 

 3.04 

-- 

 

 2ч/1ч Технологии 

флористики. 

Комнатные 

растения в 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Овладевать 

приёмами 

аранжировки цветов. 

Создавать 

   Фронтальна

я: устный 

опрос 
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интерьере Технологии» 

для учащихся 7 

класса §55,56, 

стр.229-240, 

§57,58,стр.240-

245 

цветочную 

композицию. 

Выполнять 

перевалку 

(пересадку) 

комнатных 

растений. Находить 

и предъявлять 

информацию о 

приёмах размещения 

комнатных 

растений, 

происхождении и 

значении понятий, 

связанных с уходом 

за растениями. 

Знакомиться с 

профессиями 

фитодизайнер, 

садовник 

58  

22.04 

  

3.04 

 1ч Ландшафтный 

дизайн. 

Практическая 

работа №10 Уход за 

газонами на 

территории. 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §59, 

стр.245-250 

Оформлять 

пришкольную 

территорию 

цветочно-

декоративными 

культурами. 

Разрабатывать 

паспорт по уходу за 

цветочно-

декоративной 

культурой, газоном 

   Фронтальна

я: устный 

опрос 

Практическ

ая работа 

 

59 29.04 

 

 10.04 

 

 1ч Кормление 

животных. 

 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §60, 

стр.250-254 

Знакомиться с 

рационом питания 

сельскохозяйственн

ого животного. 

Узнают: правила 

содержания и ухода за 

животными в городской 

квартиры и вне дома 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

формирование основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления; 

Объяснение. 

Опрос.  
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неизвестно 

Коммуникативные: 

описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

60 29.04 

 

 10.04 

 

 1ч  

Итоговая к.р. (тест) 

в Приложении 

Рабоч.программы 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса  

Выполняют 

контрольн.работу 

 Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно  

   

Самост 

работа 

Раздел 8 «Исследовательская и созидательная деятельность» (9ч) 

61 

 

6.05  17.04  1ч Разработка и 

реализация 

творческого 

проекта. 

Практическая 

работа №11  

Обоснование темы 

проекта 

Разработка 

технического 

задания.  

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса §61,62, 

стр.254-259 

Изготавливать 

проектное изделие. 

Находить 

необходимую 

информацию с 

использованием 

Интернета. 

Узнают: о целях и 

задачах, этапах 

проектирования, о 

правилах защиты 

проекта. 

Научатся: выполнять 

проект по теме, 

защищать проект, 

анализировать 

результаты проектной 

деятельности  по 

предложенным 

критериям. 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 
целеполагание,  

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая регуляция.  

Коммуникативные: 

диалог, сотрудничество  

Развитие потребности в 

самореализации, 

социальном признании 

Формирование 

готовности к 

равноправному 

сотрудничеству 

Объяснение.  

Контроль 

выполнения.      

Практическ

ая работа 

62 6.05  17.04  1ч Разработка и 

реализация 

творческого 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

Знать: алгоритм  

выполнения  

проекта. 

Знания: о целях и 

задачах, этапах 

проектирования. О 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую и 

Формирование 

познавательного 

интереса, развитие 

 

Фронтальна

я: устный 
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проекта. 

Практическая 

работа №12   

Разработка чертежей 

деталей изделия 

 

ые 

Технологии» 

для учащихся 6 

класса §46, 

стр.216-220 

Уметь:  

проводить и  

анализировать  

исследования  

задачи проекта. 

Овладение 

средствами и 

формами 

графического 

отображения 

объектов или 

процессов, 

правилами 

выполнения 

графической 

документации, 

овладение методами 

чтения технической, 

технологической 

информации; 

правилах защиты 

проекта. 

Умения: выполнять 

проект по теме 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

планирование, 

рефлексия, 

волевая регуляция, 

оценка и самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество, умение 

слушать и защищать. 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

опрос 

Контроль 

выполнения. 

Практическ

ая работа 

63 13.05  24.04   

1ч 
Разработка и 

реализация 

творческого 

проекта 

Практическая 

работа №13  

Разработка 

технологической 

карты изделия 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 6 

класса                                     

§47, стр.221-

222  

    Практическ

ая работа 

64 13.05  24.04  1ч Разработка и 

реализация 

творческого 

проекта 

Практическая 

работа №14   Расчёт 

условной стоимости 

материалов для 

изготовления 

изделия 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 6 

класса стр.231-

233 

Оценивать 

стоимость 

материалов для 

изготовления 

изделия, 

сопоставляя её с 

возможной 

рыночной ценой 

товара. 

практическое освоение 

обучающимися основ 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

Познавательны :  

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации    

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

оценка и самооценка, 

рефлексия, волевая 

регуляция.        

Коммуникативные: 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию в том 

числе в рамках 

самостоятельной 

деятельности 

Контроль 

выполнения.   

Практическ

ая работа 
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диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умение 

слушать и выступать 

65 

 

20.05  15.05  1ч Разработка и 

реализация 

творческого 

проекта 

 

Практическая 

работа №15   

Изготовление 

деталей и контроль 

их размеров 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 6 

класса,                                      

стр. 234-236 

Знать: алгоритм  

выполнения  

проекта. 

Уметь:  

проводить и  

анализировать  

исследования  
задачи проекта. 

практическое освоение 

обучающимися основ 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

оценка и самооценка, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Формирование 

познавательного 

интереса, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

Контроль 

выполнения.   

Практическ

ая работа   

66 20.05  15.05  1ч Разработка и 

реализация 

творческого 

проекта. 

 

Практическая 

работа №16   

Сборка и отделка 

изделия 

 

 Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 6 

класса,                                  

стр. 236-243 

Изготавливать 

детали, собирать и 

отделывать изделия, 

контролировать их 

качество.  

 Познавательные: 
умение вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 
целеполагание,  

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая регуляция.  

Коммуникативные: 

диалог, сотрудничество 

 Контроль 

выполнения.  

Практическ

ая работа    

67 27.05  22.05  1ч 

 

Работа над 

проектом.  

 

Практические 

работа №17.  
Разработка варианта 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

Овладение методами 

эстетического 

оформления 

изделий, 

обеспечения 

сохранности 

практическое освоение 

обучающимися основ 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации    

Формирование 

нравственно-

эстетической 

ориентации, 

познавательного 

интереса, развитие 

Контроль 

выполнения.  

Практическ

ая работа    
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рекламы. 

Подготовка 

пояснительной 

записки 

класса,  

Стр.243 

продуктов труда, 

дизайнерского 

проектирования 

изделий; разработка 

варианта рекламы 

выполненного 

объекта или 

результата труда. 

Подготавливать 

пояснительную 

записку.  

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

оценка и самооценка, 

рефлексия, волевая 

регуляция.        

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умение 

слушать и выступать 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

68 27 .05  22.05  1ч Защита проекта 

Практическая 

работа №18 

Презентация 

проекта 

 Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 7 

класса, 

Интернет-

ресурсы.  

Проводить 

презентацию 

проекта 

практическое освоение 

обучающимися основ 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации    

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

оценка и самооценка, 

рефлексия, волевая 

регуляция.        

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умение 

слушать и выступать 

Формирование 

нравственно-

эстетической 

ориентации, 

познавательного 

интереса, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

 защита 

творческой 

работы       

 68  64   Пр.р.-18 К.р.-3       

 

8 класс 

№ 

 

дата время Тема урока Домашнее 

задание 

Виды 

деятельности 

учащихся 

УУД Формы 

контроля 

8А1 8А2 8Б1 8Б2 предметные Метапред-

метные 

Личностные 

 

 

                                                                      1 четверть - 16час (8А1)  /  15час (8А2)  /   15час (8Б1/8Б2)  Практич. работы-2    К.р.-1 

 1 2.09 3.09 3.09 2.09 1ч Вводное занятие. 
Вводный 

инструктаж по 

Конспект правил 

ТБ в рабочей 

тетради. 

Формирование у 

учащихся навыков 

самоконтроля, 

Повторят значение 

понятий 

«технология» и 

Регулятивные: 
умеют 

контролировать 

формирование 

ответственного 

отношения к 

Фронтальная: 

устный 

опрос. 
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охране труда. 

Требования к 

творческому 

проекту.  

 

Входная контр. 

работа.  

 

Урок постановки 

учебной задачи 

(комбинирова н- 

ный). 

индивидуальная 

работа по 

выполнению 

входной 

контрольной 

работы (теста). 

«творческий 

проект». 

Познакомятся с 

учебными 

пособиями, их 

структурой, 

условными 

обозначениями в 

учебнике, 

правилами 

поведения в 

мастерской. 

Научатся 

самостоятельно 

организовывать 

рабочее место, 

составлять 

техническое 

задание. 

Обобщают 

изученный 

материал и делают 

выводы 

свои действия по 

точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике; 

принимать 

учебную задачу; 

планировать 

алгоритм действий 

по организации 

своего рабочего 

места. 

Познавательные: 
умеют строить 

осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме о 

материалах и 

инструментах, 

правилах работы с 

инструментами; 

Коммуникативн

ые: умеют 

слушать учителя и 

одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации, 

отвечать на 

вопросы, делать 

выводы. 

учению, готовности 

и способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

Индивиуальная  : 

тестирование 

Раздел 1 «Технологии в энергетике» (24ч.) 

2-3- 

4 

  5 

3.09 

9.09 

10.09 

16.09 

5.09 

10.09 

12.09 

17.09 

7.09 

10.09 

14.09 

17.09 

6.09 

9.09 

13.09 

16.09 

4ч Производство, 

преобразование, 

распределение, 

накопление и 

передача энергии 

как технология. 

 

Альтернативные 

источники 

энергии. 

 

Практическая 

Учебник 

«Технология» для 

учащихся 8-9 

класса  

§1, стр.4-8 

. 

Коллективная 

работа-постановка 

учебной задачи, 

самостоятельная 

работа-постановка 

учебных задач на 

основе того, что 

уже известно; 

знакомство с 

альтернативными 

источниками 

энергии;  

Познакомятся с 
технологиями 

производства, 

преобразования, 

распределения, 

накопления и 

передачи энергии 

как технологией. 

Научатся 

характеризовать 

актуальные и 

перспективные 

Регулятивные: 
преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную, 

контролировать 

свои действия по 

точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике. 

Познавательные: 

имеют мотивацию 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельность в 

приобретении 

новых знаний, 

практических 

умений и навыков, 

уважительно 

относятся к людям 

различных 

профессий и 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение практ. 

работы 
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работа №1 

Изучение работы 

домашнего эл. 

счётчика 

индивидуальная 

работа по 

выполнению 

практической 

работы. 

технологии  

в области 

энергетики, 

профессии в сфере 

энергетики, 

энергетику 

региона 

проживания. 

Называть 

технологические 

системы, пр 
еобразующие 

энергию в вид, 

необходимый 

потребителю. 

Овладеют 

базовыми 

понятиями и 

терминологией. 

умеют 

самостоятельно 

выполнять отбор 

информации, 

решать учебную 

или трудовую 

задачу на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Коммуникативн

ые: умеют ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

публично 

отстаивать свою 

точку зрения, 

продуктивно 

работать, 

общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

результатам их 

труда 

6 

7 

8 

9 

17.0

9 

23.0

9 

24.0

9 

30.0

9 

 

 

19.09 

24.09 

26.09 

1.10 

21.09 

24.09 

28.09 

1.10 

20.09  

23.09  

27.09  

30.09 

   4ч Электрическая 

сеть. Приёмники 

электрической 

энергии. 

Устройства для 

накопления 

энергии. 

 

Практическая 

работа №2 Сборка 

простых эл. цепей 

Учебник 

«Технология» для 

учащихся 8-9 

класса  

§2, стр.8-15 

 

Коллективная 

работа- 

постановка и 

формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

беседа о 

приёмниках 

электр. энергии и 

устройствах для 

накопления 

энергии. 

Познакомятся с 

понятием 

электрическая 

сеть. Узнают о 

приёмниках 

электрической 

энергии, 

устройствах для 

накопления 

энергии.  

Познавательные: 
умение проводить 

поиск и анализ 

необходимой 

информации 

Регулятивные:  

самостоятельная 

оценка своих 

результатов, 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выполнять 

учебную задачу. 

 

имеют мотивацию 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельность в 

приобретении 

новых знаний. 

Фронтальная: 

устный опрос.  

Самост. Работа 

Практическая 

работа 

 

10- 

11- 

12- 

13 

1.10 

7.10  

8.10  

14.1

0 

3.10  

8.10  

10.10  

15.10 

5.10  

8.10  

12.10  

15.10 

4.10  

7.10  

11.10  

14.10 

   4ч Бытовые  

электроосветител

ьные и 

электронагревате

льные приборы. 

Бытовые 

приборы, 

преобразующие 

Учебник 

«Технология» для 

учащихся 8-9 

класса §3, стр.15-

19   

Коллективная 

работа-постановка 

учебной задачи, 

знакомство с 

понятиями:  

бытовые  

электроосветитель

ные и 

электронагревател

 Познакомятся с  

приборами, 

преобразующими 

электрическую 

энергию в 

тепловую. 

Познавательные: 

умение проводить 

поиск и анализ 

необходимой 

информации 

Регулятивные: 

самостоятельная 

оценка своих 

Развивают 

трудолюбие и 

ответственность, 

стремление к 

эффективной 

трудовой 

деятельности 

Фронтальная: 

устный опрос.  
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электрическую 

энергию в 

тепловую. 

ьные приборы результатов, 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выполнять 

учебную задачу. 

Раздел 2 «Материальные технологии» (23ч.)  вариант А: Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

14  

15 

16 

15.1

0   

21.1

0         

22.1

0 

            

17.10    

22.10       

19.10   

22.10     

-              

18.10   

21.10 

-           

   2ч/3ч- 

 

Технология 

точения 

декоративных 

изделий из 

древесины на 

токарном станке. 

Учебник 

«Технология» для 

учащихся 8-9  

класса §4, стр.20-

23 

Коллективная 

работа-постановка 

и 

формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

технологиями 

точения 

декоративных 

изделий из 

древесины на 

токарном станке. 

 

Познакомятся с 

правилами 

безопасной работы 

на токарном 

станке.    

Обобщают 

изученный 

материал и делают 

выводы.  

Познавательные: 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Регулятивные: 

составляют план и 

последовательност

ь действий 

Коммуникативн

ые: сравнение 

разных точек 

зрения перед 

принятием 

решения и 

осуществлением 

выбора; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

технологической 

деятельности; 

Фронтальная: 

устный опрос.  

              2 четверть - 15час (8А1)  /  16час (8А2)  /  16час (8Б1) / 15час (8Б2)  Практич. работы-3    Контр.раб.-1 

16 

17 

-    

5.11 

31.10 

5.11 

2.11 

5.11 

1.11 

8.11 

1ч/2ч 

 

Технология 

точения 

декоративных 

изделий из 

древесины на 

токарном станке. 

Практическая 

Учебник 

«Технология» для 

учащихся 8-9  

класса §4, стр.20-

23 

 Коллективная 

работа-постановка 

и 

формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

Познакомятся с 

правилами 

безопасной работы 

на токарном 

станке.    

Обобщают 

изученный 

  Самост. Работа 

Практическая 

работа 
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работа №3 

Приёмы точения 

декоративных 

изделий из 

древесины 

технологиями 

точения 

декоративных 

изделий из 

древесины на 

токарном станке. 

материал и делают 

выводы. 

18  

 

 19 

 

 20 

21 

11.1

1  

12.1

1 

18.1

1 

19.1

1 

7.11  

12.11 

14.11 

19.11 

9.11  

12.11 

16.11 

19.11 

11.11  

15.11 

18.11 

22.11 

4ч 

 

Технология 

тиснения по 

фольге. 

Практическая 

работа №4  

Тиснение по 

фольге. 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальные 

Технологии» для 

учащихся 8-9 

класса §5, стр. 23-

26 

Коллективная 

работа- 

постановка и 

формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

понятием: 

технология 

тиснения по 

фольге; 

индивидуальная 

работа по 

выполнению 

практической 

работы. 

Познакомятся: с 

понятием 

тиснения по 

фольге. Научатся 

ручному тиснению 

по фольге. 

Познавательные: 

умение проводить 

поиск и анализ 

необходимой 

информации 

Регулятивные: 

самостоятельная 

оценка своих 

результатов, 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выполнять 

учебную задачу. 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики;  

Фронтальная: 

устный опрос 

 

Практическая 

работа 

 22 

23   

24 

 

 

 

 

 

 

25.1

1  

26.1

1    

2.12 

21.11  

26.11  

28.11   

23.11  

26.11  

30.11   

25.11  

29.11  

2.12 

   3ч Басма 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальные 

Технологии» для 

учащихся 8-9 

класса §6, стр.26-

28 

Коллективная 

работа-постановка 

и формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

технологией 

изготовления 

басмы.  

Познакомятся: с 

понятием басма. 

Узнают о методах 

изготовления 

басмы. Обобщают 

изученный 

материал и делают 

выводы. 

Познавательные: 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Регулятивные: 

составляют план и 

последовательност

ь действий 

Коммуникативн

ые: определяют 

цели и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления 

Фронтальная: 

устный опрос.  
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Планируют общие 

способы работы 

  25  

26   

27 

28 

3.12  

9.12  

10.1

2  

16.1

2 

3.12  

5.12  

10.12  

112.1

2 

3.12  

7.12  

10.12  

14.12 

6.12  

9.12  

13.12  

16.12 

4ч 

 

Декоративные 

изделия из 

проволоки 

(ажурная 

скульптура из 

металла) 

Практическая 

работа №5. 

Ажурная 

скульптура из 

проволоки. 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальные 

Технологии» для 

учащихся 8-9 

класса §7, стр.28-

31 

Рабочая тетрадь.                           

Коллективная 

работа-постановка 

и формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

технологией 

изготовления 

декоративных 

изделий из 

проволоки. 

Индивидуальная 

работа по 

выполнению 

практической 

работы. 

Познакомятся с 

правилами 

безопасного 

обращения при   

работе с 

инструментами.   

Обобщают 

изученный 

материал и делают 

выводы. 

Познавательные: 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выполнять 

задания по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы                          

Коммуникативн

ые: умеют ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

публично 

отстаивать свою 

точку зрения, 

продуктивно 

работать, 

общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию в 

том числе в рамках 

самостоятельной 

деятельности 

Фронтальная 

беседа 

Практическая 

работа 

29 17.1

2 

17.12 17.12 20.12 1ч Полугодовая К.Р.  Выполняют 

тестовую работу 

   Самост. работа 
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30 

31    

  

23.1

2  

24.1

2    

-             

19.12  

24.12    

 

 

 

 

 

21.12    

24.12      

23.12    

- 
    2ч/3ч 

 

 

Просечной 

металл. 

 

 

 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальные 

Технологии» для 

учащихся 6 

класса  §8, стр.31-

35 

Коллективная 

работа-постановка 

и формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

технологией 

изготовления 

изделий в технике 

просечного 

металла. 

Познакомятся с 

правилами 

безопасной 

работы. Обобщают 

изученный 

материал и делают 

выводы 

Познавательные: 

работать с 

разными 

источниками 

информации, 

классифицировать 

объекты по 

предложенному 

критерию   

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную проблему 

Коммуникативн

ые: 

аргументируют 

свою точку зрения 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

потребности и 

готовности 

выполнять учебные 

действия, умение 

применять 

полученные знания 

Объяснение 

Фронтальная: 

устный опрос 

 

              3 четверть -  18 час (8А1)  /    19 час (8А2)  /   18 час (8Б1)  / 19 час (8Б2)       Практич. работы-  1   

32      

 

13.0

1 

- -    10.01  1ч Просечной 

металл 

 

 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальные 

Технологии» для 

учащихся 6 

класса  §8, стр.33-

40 

Коллективная 

работа-постановка 

и формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

технологией 

изготовления 

изделий в технике 

просечного 

металла. 

Познакомятся с 

правилами 

безопасной 

работы. Обобщают 

изученный 

материал и делают 

выводы 

Познавательные: 

работать с 

разными 

источниками 

информации, 

классифицировать 

объекты по 

предложенному 

критерию   

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную проблему 

Коммуникативн

ые: 

аргументируют 

свою точку зрения 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

потребности и 

готовности 

выполнять учебные 

действия, умение 

применять 

полученные знания 

Фронтальная: 

устный опрос 

 33  

34 

35 

36   

14.0

1        

20.0

1  

21.0

1 

 

9.01   

14.01  

16.01   

 

 

 

21.01 

11.01   

14.01    

18.01     

 

 

 

21.01 

13.01  

17.01  

20.01    

 

 

 

24.01 

   4ч Чеканка 

  

 

Практическая 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальные 

Технологии» для 

учащихся 8-9 

класса                                   

Коллективная 

работа-постановка 

и формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

Познакомятся с 

правилами 

безопасного 

обращения при   

работе с 

инструментами.   

Обобщают 

Познавательные: 

работать с 

разными 

источниками 

информации, 

классифицировать 

объекты по 

Формирование 

познавательного 

интереса, научного 

мировоззрения, 

умение применять 

полученные знания 

Объяснение 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 
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27.0

1 

работа №6  

Чеканка (тест) 

§9, стр.35-40 технологией 

изготовления 

чеканки. 
Индивидуальная 

работа по 

выполнению 

практической 

работы. 

изученный 

материал и делают 

выводы. 

предложенному 

критерию   

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную проблему 

Коммуникативн

ые: 

аргументируют 

свою точку зрения 

работа 

 

 

37 

38 

39 

40  

28.0

1         

3.02  

4.02  

10.0

2 

23.01   

28.01  

30.01  

4.02 

25.01   

28.01  

1.02  

4.02 

27.01   

31.01     

3.02   

7.02 

4ч Индустрия 

питания. 

Соврем-ные 

промышленные 

способы 

обработки 

продуктов 

питания. 

Технологии 

тепловой 

обработки 

пищевых 

продуктов. 

Контроль 

потребительских 

качеств пищи 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальные 

Технологии» для 

учащихся 8-9 

класса §22, стр. 

91-94 

§23, стр. 94-99 

§24, стр. 100-103 

§25, стр. 103-105 

 

Коллективная 

работа-постановка 

и формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

индустрией 

питания, 

предприятиями 

общественного 

питания. 

Знакомятся с 

профессиями, 

связанными с 

индустрией  

питания. 

Обобщают 

изученный 

материал и делают 

выводы. 

 

 

 

 

Познавательные: 

работать с 

разными 

источниками 

информации, 

классифицировать 

объекты по 

предложенному 

критерию   

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную проблему 

Коммуникативн

ые: 

аргументируют 

свою точку зрения 

Формирование 

познавательного 

интереса, научного 

мировоззрения, 

потребности и 

готовности 

выполнять учебные 

действия, умение 

применять 

полученные знания 

Объяснение 

 

41 

42 

43 

44   

11.0

2      

17.0

2  

18.0

2  

3.03 

6.02  

11.02   

13.02  

18.02 

8.02  

11.02  

15.02  

18.02 

10.02 

14.02  

17.02  

21.02   

  4ч 

 

Технология 

приготовления 

изделий из 

пресного 

слоёного теста 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальные 

Технологии» для 

учащихся 8-9 

класса §26, стр. 

105-109 

§27, стр. 109-111 

Коллективная 

работа-постановка 

и формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

Знакомятся с 

технологией 

приготовления 

изделий из 

пресного слоёного 

теста. Обобщают 

изученный 

материал и делают 

выводы 

Познавательные: 

работать с 

разными 

источниками 

информации, 

классифицировать 

объекты по 

предложенному 

критерию   

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать 

Формирование 

познавательного 

интереса, научного 

мировоззрения, 

потребности и 

готовности 

выполнять учебные 

действия, умение 

применять 

полученные знания 

Объяснение 

Фронтальная: 

устный опрос 
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учебную проблему 

Коммуникативн

ые: 

аргументируют 

свою точку зрения 

45 

46 

47 

48  

4.03         

10.0

3   

11.0

3   

17.0

3 

20.02   

27.02  

4.03  

6.03 

22.02          

1.03   

4.03   

11.03 

28.02   

3.03   

7.03   

10.03 

4ч Выпечка изделий 

из песочного 

теста. 

Праздничный 

этикет 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальные 

Технологии» для 

учащихся8-9 

класса §28, 

стр.111-113 

§29, стр.113-117 

Определение цели 

урока, выявление 

учебных задач, 

изучение видов 

моделей . 

 Познавательные: 

работать с 

разными 

источниками 

информации, 

классифицировать 

объекты по 

предложенному 

критерию   

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную проблему 

Коммуникативн

ые: 

аргументируют 

свою точку зрения 

Формирование 

познавательного 

интереса, научного 

мировоззрения, 

потребности и 

готовности 

выполнять учебные 

действия. 

Объяснение 

Фронтальный 

опрос 

Раздел 4 «Технологии растениеводства и животноводства»         4ч 

49 

50 

51   

18.0

3   

 

11.03   

13.03 

18.03 

15.03    

18.03                         

14.03   

17.03                 

3ч 

 

Понятие о 

биотехнологии 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальные 

Технологии» для 

учащихся 8-9 

класса §30, 

стр.118-120 

Постановка цели 

урока, выявление 

учебных задач.  

Обобщают 

изученный 

материал и делают 

выводы 

Познавательные: 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Регулятивные: 

самостоятельно 

ставить цели, 

владеть основами 

самоконтроля 

Коммуникативн

ые: 

аргументируют 

свою точку 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию в 

том числе в рамках 

самостоятельной 

деятельности 

Объяснение 

Фронтальная: 

устный опрос 
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зрения. 

4 четверть –  18 час (8А1)  /16час(8А2) / 17 час (8Б)       Практич. работы- 9      Контр. раб.-1 

50 

51 

31.0

3 

1.04   

- 29.03                         28.03     

 

Понятие о 

биотехнологии 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальные 

Технологии» для 

учащихся 8-9 

класса §30, 

стр.118-120 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

беседа о 

биотехнологии и 

основных 

направлениях 

биотехнологии. 

 

 

 

 

Обобщают 

изученный 

материал и делают 

выводы 

Познавательные: 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Регулятивные: 

самостоятельно 

ставить цели, 

владеть основами 

самоконтроля, 

применять эти 

навыки при 

принятии решений 

и осуществлении 

осознанного 

выбора в учебной 

деятельности 

Коммуникативн

ые: 

аргументируют 

свою точку 

зрения. 

Развивают 

трудолюбие и 

ответственность, 

стремление к 

эффективной 

трудовой 

деятельности 

Фронтальная: 

устный опрос.  

52   

53 

7.04 

8.04  

 

27.03   

1.04  

1.04  

5.04 

31.03   

4.04 

 2ч Сферы 

применения 

биотехнологий 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальные 

Технологии» для 

учащихся 8-9 

класса §31, 

стр.120-124 

Определение цели 

урока, выявление 

учебных задач, 

беседа о сферах 

применения 

биотехнологий. 

Узнают о 

применении 

биотехнологий в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

рыбном хозяйстве, 

энергетике и 

добыче полезных 

ископаемых; в 

тяжёлой, лёгкой и 

пищевой 

промышленности; 

экологии, 

Познавательные

: выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Регулятивные: 

самостоятельно 

ставить цели, 

владеть основами 

Формирование 

познавательного 

интереса, научного 

мировоззрения, 

потребности и 

готовности 

выполнять учебные 

действия. 

Фронтальная: 

устный опрос 
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медицине, 

здравоохранении, 

фармакологии, 

биоэлектронике,  

космонавтике; 

Обобщают 

изученный 

материал и делают 

выводы. 

самоконтроля, 

применять эти 

навыки при 

принятии 

решений и 

осуществлении 

осознанного 

выбора в учебной 

деятельности 

Коммуникативн

ые: 

аргументируют 

свою точку 

зрения. 

54  

 

 

 

 

 55 

14.0

4   

 

 

 

 

15.0

4 

3.04    

 

 

 

 

8.04  

8.04   

 

 

 

 

12.04 

7.04   

 

 

 

 

11.04 

1ч 

 

 

 

 

1ч 

Технологии 

разведения 

животных. 

 

 

Итоговая К.Р 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальные 

Технологии» для 

учащихся 8-9 

класса §32, 

стр.124-127         

Определение цели 

урока, выявление 

учебных задач,  

беседа о 

технологии 

разведения 

животных. 

Узнают о 

технологии 

разведения 

животных. Изучат 

понятие «порода», 

«клонирование 

животных». 

Регулятивные: 

умеют аккуратно, 

последовательно 

выполнять 

работу, 

осуществлять  

пошаговый 

контроль по 

результатам. 

Познавательные

: умеют решать 

учебную или 

трудовую задачу 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Коммуникативн

ые: умеют 

работать в 

коллективе при 

выполнении 

практических и 

проектных работ, 

с учетом 

общности 

интересов и 

Формирование 

познавательного 

интереса, научного 

мировоззрения, 

потребности и 

готовности 

выполнять учебные 

действия. 

Фронтальная: 

устный опрос 

Самост. работа 
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возможностей 

всех участников 

трудового 

коллектива 

Раздел 5 «Исследовательская и созидательная деятельность» (12ч) 

56 21.0

4 

10.04 15.04 14.04 1ч Разработка и 

реализация 

творческого 

проекта. 

Практическая 

работа №7  

«Обоснование 

темы проекта».   

Учебник 

«Технология. 

Индустриальные 

Технологии» для 

учащихся 8-9 

класса , стр.207-

216 

Уметь 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации. 

Выделять и 

формулировать 

проблему. 

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

Выполнить 

творческий 

проект.  

Узнают: о целях и 

задачах, этапах 

проектирования, о 

правилах защиты 

проекта. 

Научатся: 

выполнять проект 

по теме, защищать 

проект, 

анализировать 

результаты 

проектной 

деятельности  по 

предложенным 

критериям. 

Познавательные: 

осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Коммуникативн

ые: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

Уметь осуществлять 

поиск необходимой 

информации. 

Выделять и 

формулировать 

проблему. 

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

Выполнить 

творческий проект.  

Объяснение.  

Контроль 

выполнения.      

Практическая 

работа 
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сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое. 

57 22.0

4 

15.04 19.04 18.04 1ч Практическая 

работа №8  

«Разработка 

технического 

задания». 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальные 

Технологии» для 

учащихся 8-9 

класса,стр.207-

209 

Уметь 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации. 

Выделять и 

формулировать 

проблему. 

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

Выполнить 

творческий 

проект.  

Узнают: о целях и 

задачах, этапах 

проектирования, о 

правилах защиты 

проекта. 

Научатся: 

выполнять проект 

по теме, защищать 

проект, 

анализировать 

результаты 

проектной 

деятельности  по 

предложенным 

критериям. 

Познавательные: 

осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Коммуникативн

ые: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

Развитие 

потребности в 

самореализации, 

социальном 

признании 

Формирование 

готовности к 

равноправному 

сотрудничеству 

Объяснение.  

Контроль 

выполнения.      

Практическая 

работа 
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сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое. 

58 28.0

4 

17.04 22.04 21.04 1ч Практическая 

работа №9  

«Разработка 

чертежей деталей 

изделия». 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальные 

Технологии» для 

учащихся 8-9 

класса, стр.209-

214 

Знать: алгоритм  

выполнения  

проекта. 

Уметь:  

проводить и  

анализировать  

исследования  

задачи проекта. 

Овладение 

средствами и 

формами 

графического 

отображения 

объектов или 

процессов, 

правилами 

выполнения 

графической 

документации, 

овладение 

методами чтения 

технической, 

технологической 

информации; 

Знания: о целях и 

задачах, этапах 

проектирования. О 

правилах защиты 

проекта. 

Умения: 

выполнять проект 

по теме 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательску

ю и проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение 

понятий, 

сопоставление, 

анализ, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка 

Коммуникативн

ые: диалог, 

проявление 

инициативы, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

защищать. 

Формирование 

познавательного 

интереса, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

Контроль 

выполнения. 

Практическая 

работа 

59 

60 

29.0

4 

5.05 

22.04 

24.04 

26.04 

29.04 

25.04 

28.04 

2ч Практическая 

работа №10 

«Разработка 

технологической 

карты изделия».                         

Учебник 

«Технология. 

Индустриальные 

Технологии» для 

учащихся 8-9 

класса 

Знать: алгоритм  

выполнения  

проекта. 

Уметь:  

проводить и  

анализировать  

исследования  
задачи проекта. 

практическое 

освоение 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательску

ю и проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение 

понятий, 

сопоставление, 

анализ, 

смысловое чтение. 

Формирование 

познавательного 

интереса, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

Контроль 

выполнения.   

Практическая 

работа   
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Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

оценка и 

самооценка, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция. 

61 6.05 29.04 3.05 2.05 1ч Практическая 

работа №11 

«Расчёт условной 

стоимости 

материалов для 

изготовления 

изделия».   

Учебник 

«Технология. 

Индустриальные 

Технологии» для 

учащихся 8-9 

класса , стр.215-

216 

Выполнить 

предварительный 

расчет стоимости 

изделия 

практическое 

освоение 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

Познавательны :   

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, 

построение цепи 

рассуждений, 

поиск 

информации    

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

оценка и 

самооценка, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция.        

Коммуникативн

ые: диалог, 

проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию в 

том числе в рамках 

самостоятельной 

деятельности 

Контроль 

выполнения.   

Практическая 

работа 

62-

63 

12.0

5 

13.0

5 

6.05  

13.05 

6.05  

13.05 

5.05  

12.05 

2ч Практическая 

работа №12 

«Изготовление 

деталей и 

контроль их 

размеров».    

Учебник 

«Технология. 

Индустриальные 

Технологии» для 

учащихся 8-9 

класса , интернет 

Анализ 

достоинств и 

недостатков в 

проекте. 

Индивидуальная 

работа с изделием. 

Выполнение 

технологических 

операций с 

практическое 

освоение 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

Познавательные:   

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, 

построение цепи 

рассуждений, 

поиск 

информации    

Формирование 

нравственно-

эстетической 

ориентации, 

познавательного 

интереса, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

Контроль 

выполнения.   

Практическая 

работа 
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соблюдением 

установленных 

норм, стандартов, 

ограничений; 

соблюдение 

трудовой и 

технологической 

дисциплины; 

соблюдение норм 

и правил 

безопасного труда 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

оценка и 

самооценка, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция.        

Коммуникативн

ые: диалог, 

проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать 

деятельности. 

64 

65 

19.0

5  

20.0

5 

  

15.05 

20.05 

17.05 

20.05 

16.05  

19.05 

2ч Практическая 

работа №13 

«Сборка и отделка 

изделия».     

Учебник 

«Технология. 

Индустриальные 

Технологии» для 

учащихся 8-9 

класса , стр.215 

Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, стандартов, 

ограничений; 

соблюдение 

трудовой и 

технологической 

дисциплины; 

соблюдение норм 

и правил 

безопасного труда 

практическое 

освоение 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

Познавательные:    

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, 

построение цепи 

рассуждений, 

поиск 

информации    

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

оценка и 

самооценка, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция.        

Коммуникативн

ые: диалог, 

проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

Формирование 

нравственно-

эстетической 

ориентации, 

познавательного 

интереса, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

Контроль 

выполнения.    

Практическая 

работа  
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выступать 

66 26.0

5 

22.05 24.05 23.05 1ч Практическая 

работа №14 

«Разработка 

варианта рекламы» 

«Подготовка 

пояснительной 

записки».                                

,  

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальные 

Технологии» для 

учащихся 8-9 

класса , интернет 

Овладение 

методами 

эстетического 

оформления 

изделий, 

обеспечения 

сохранности 

продуктов труда, 

дизайнерского 

проектирования 

изделий; 

разработка 

варианта рекламы 

выполненного 

объекта или 

результата труда 

практическое 

освоение 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

Познавательные:    

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, 

построение цепи 

рассуждений, 

поиск 

информации    

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

оценка и 

самооценка, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция.        

Коммуникативн

ые: диалог, 

проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать 

Формирование 

нравственно-

эстетической 

ориентации, 

познавательного 

интереса, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

Контроль 

выполнения.   

Практическая 

работа 
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67 27.0

5 

27.05 27.05 26.05 1ч Практическая 

работа №15 

«Презентация 

проекта».    

Учебник 

«Технология. 

Индустриальные 

Технологии» для 

учащихся 8-

9класса, стр.216 

Защита проекта. 

Анализ 

достоинств и 

недостатков в 

проекте. Выставка 

работ 

практическое 

освоение 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, 

построение цепи 

рассуждений, 

поиск 

информации    

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

оценка и 

самооценка, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция.        

Коммуникативн

ые: диалог, 

проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать 

Формирование 

нравственно-

эстетической 

ориентации, 

познавательного 

интереса, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

защита творческой 

работы 

 67 66 66 66  Пр.р.-15     К.Р-3       

 

9 класс 

№ 

 

дата время Тема урока Домашнее 

задание 

Виды 

деятельности 

учащихся 

УУД Формы 

контроля 

9А1 9А2 9Б1 9Б2 предметные метапредметные Личностные 

 

 

                                                                      1 четверть - 8час (9А1)  /  7час (9А2) / 8час-(9Б1) / 7 час-(9Б2)    Практич. работы-1    К.р.-1 

 1 2.0

9 

7.09 1.09 6.09 1ч Вводное занятие. 
Вводный 

инструктаж по 

охране труда. 

Требования к 

творческому 

Конспект 

правил ТБ в 

рабочей 

тетради. 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самоконтроля, 

индивидуальная 

работа по 

Повторят значение 

понятий 

«технология» и 

«творческий 

проект». 

Познакомятся с 

Регулятивные: умеют 

контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; 

принимать учебную задачу; 

планировать алгоритм действий 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности, 

Фронтальная: 

устный 

опрос. 

Индивиуальная  

: тестирование 
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проекту.  

Входная контр. 

Работа.  

Урок постановки 

учебной задачи 

(комбинирова н- ный). 

выполнению 

входной 

контрольной 

работы (теста). 

учебными 

пособиями, их 

структурой, 

условными 

обозначениями в 

учебнике, 

правилами 

поведения в 

мастерской. 

Научатся 

самостоятельно 

организовывать 

рабочее место, 

составлять 

техническое 

задание. Обобщают 

изученный 

материал и делают 

выводы 

по организации своего рабочего 

места. Познавательные: умеют 

строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

материалах и инструментах, 

правилах работы с 

инструментами; 

Коммуникативные: умеют 

слушать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации, отвечать на 

вопросы, делать выводы. 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

Раздел 1 «Социальные технологии» (6 ч), (5ч-9А1)                         

2  9.09 

 

41.0

9 

 

8.09 

 

13.0

9 

 

1ч Специфика 

социальных 

технологий (1 ч)                                                                                                                                                                               

Учебник 

«Технология» 

для учащихся 

8-9 класса  

§33, стр.128-

130 

. 

Коллективная 

работа-

постановка 

учебной задачи,  

Познакомятся с 

социальными  
технологиями  

Регулятивные: 
преобразовывать практическую 

задачу в познавательную, 

контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

Познавательные: умеют 

самостоятельно выполнять 

отбор информации, решать 

учебную или трудовую задачу 

на основе заданных алгоритмов. 

Коммуникативные: умеют 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, публично отстаивать 

свою точку зрения, продуктивно 

работать, общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом 

имеют 

мотивацию 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний, 

практических 

умений и 

навыков, 

уважительно 

относятся к 

людям 

различных 

профессий и 

результатам их 

труда 

Фронтальная: 

устный опрос.  

3 

 

16.

09  

 

 

21.0

9  

15.0

9  

20.0

9   

   1ч Социальная работа. 

Сфера услуг (1ч) 

Учебник 

«Технология» 

для учащихся 

8-9 класса  

§34, стр.130-

133 

 

Коллективная 

работа- 

постановка и 

формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

беседа о 

социальной 

Познакомятся с 

понятием 

социальная работа 

 

Узнают о видах 

сферы социальных 

услуг 

.  

Познавательные: умение 

проводить поиск и анализ 

необходимой информации 

Регулятивные:  

самостоятельная оценка своих 

результатов, 

умение с достаточной полнотой 

и точностью выполнять 

учебную задачу. 

имеют 

мотивацию 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний. 

Фронтальная: 

устный опрос.  
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работе и сфере 

социальных 

услуг. 

 

3 

4 

23.

09 

30.

09 

28.0

9 

5.10 

22.0

9 

29.0

9 

27.0

9 

4.10 

   2ч Технологии работы с 

общественным 

мнением. Социальные 

сети как технологии. 

Практическая 

работа №1 

Оценка уровня 

общительности. 

Учебник 

«Технология» 

для учащихся 

8-9 класса §35, 

стр.133-137   

Коллективная 

работа-

постановка 

учебной задачи, 

самостоятельная 

работа-

постановка 

учебных задач на 

основе того, что 

уже известно;   

индивидуальная 

работа по 

выполнению 

практической 

работы. 

 

 Познакомятся с  

различными 

технологиями для 

работы с 

общественным 

мнением. 

Социальными 

сетями как 

технологиями.. 

Познавательные: умение 

проводить поиск и анализ 

необходимой информации 

Регулятивные: 

самостоятельная оценка своих 

результатов, умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выполнять учебную 

задачу. 

Развивают 

трудолюбие и 

ответственность

, стремление к 

эффективной 

трудовой 

деятельности 

Фронтальная: 

устный опрос. 

 Самост. 

работа 

5- 

 

 

 

7.1

0 

14.

10 

12.1

0 

19.1

0 

6.10 

13.1

0 

11.1

0 

18.1

0 

2ч    

 

Технологии в сфере 

средств массовой 

информации 

Учебник 

«Технология» 

для учащихся 

8-9  класса §36, 

стр.137-140 

Коллективная 

работа-

постановка и 

формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

технологиями в 

сфере средств 

массовой 

информации 

Познакомятся с 

правилами 

безопасной работы 

на токарном станке.    

Обобщают 

изученный 

материал и делают 

выводы.  

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий Коммуникативные: 

сравнение разных точек зрения 

перед принятием решения и 

осуществлением выбора; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики; 

технологическо

й деятельности; 

Фронтальная: 

устный опрос.  

Раздел 2 «Медицинские технологии » (3 ч) 

6 21.10 - 

 

20.10 

 

- 

 

1ч    

 

Актуальные и 

перспективные 

медицинские 

технологии. 

Учебник 

«Технология» 

для учащихся 

8-9  класса §37, 

стр.140-143 

Коллективная 

работа-постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

медицинскимитехно

логиями  

 

Познакомятся с 

актуальными и 

перспективными 

медицинскими 

технологиями. 

Обобщают 

изученный 

материал и делают 

выводы.  

Познавательные: 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкреютных условий 

Регулятивные: 

составлят план и 

последовательность 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики; 

технологическо

Фронта

льная: 

устный 

опрос.  
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действий 

Коммуникативные: 

сравнение разных 

точек зрения перед 

принятием решения и 

осуществлением 

выбора; 

й деятельности; 

2 четверть - 7час-(9А1) / 8час-(9А2), (9Б)       Практич. работы-1,     К.Р.-1                     

8 11.11 2.11 

9.11 

 

3.11 1.11 

8.11 

 

2ч    

 

Актуальные и 

перспективные 

медицинские 

технологии. 

Учебник 

«Технология» 

для учащихся 

8-9  класса §37, 

стр.140-143 

Коллективная 

работа-постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

медицинскими  

технологиями. 

 

Познакомятся с 

актуальными и 

перспективными 

медицинскими 

технологиями  

  Обобщают 

изученный 

материал и делают 

выводы.  

Познавательные: 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные: 

сравнение разных 

точек зрения перед 

принятием решения и 

осуществлением 

выбора; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики; 

технологическо

й деятельности; 

Фронта

льная: 

устный 

опрос.  

 

 9 18.

11 

16.1

1 

10.1

1 

15.1

1 

1ч 

 

Генетика и генная 

инженерия  

Практическая работа 

№2 Изучение 

комплекса упражнений 

при работе за 

компьютером 

Учебник 

«Технология» 

для учащихся 

8-9  класса §38, 

стр.143-147 

 Коллективная 

работа-

постановка и 

формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

генетикой и 

генной 

инженерией  

Познакомятся с  

генетикой и генной 

инженерией 

Обобщают 

изученный 

материал и делают 

выводы. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 

конкреютных условий 

Регулятивные: составлят план 

и последовательность действий 

Коммуникативные: сравнение 

разных точек зрения перед 

принятием решения и 

осуществлением выбора; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики; 

технологическо

й деятельности; 

Фронтальная: 

устный опрос 
Самост. 

Работа 

Раздел 3 «Технологии в области электроники» (5 ч) 
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10- 

 

11 

25.

11 

2.1

2   

23.1

1 

 

30.1

1 

17.1

1 

 

24.1

1 

22.1

1   

29.1

1 

2ч 

 

Нанотехнологии Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 

8-9 класса §39, 

стр. 147-151 

Коллективная 

работа- 

постановка и 

формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

понятием: 

нанотехнологии, 

нанообьъекты, 

наноматериалы. 

 

Познакомятся: с 

понятием 

нанотехнологии. 

Называют наиболее 

известные 

наноматериалы. 

Осуществляют 

поиск инфомации о 

новых 

наноматериалах. 

Познавательные: умение 

проводить поиск и анализ 

необходимой информации 

Регулятивные: 

самостоятельная оценка своих 

результатов, умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выполнять учебную 

задачу. 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики;  

Фронтальная: 

устный опрос 

Самост. работа 

12-

13 

 

 

 

 

 

 

9.1

2    

- 

7.12   

-- 

  

1.12 

8.12 

 

6.12 

13.1

2 

2ч Электроника 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 

8-9 класса §40, 

стр.151-154 

Коллективная 

работа-

постановка и 

формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

электроникой,её 

возникновением 

и развитием 

Называют и 

характеризуют 

технологии в 

области 

электроники. 

Обобщают 

изученный 

материал и делают 

выводы. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий Коммуникативные: 

определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. Планируют 

общие способы работы 

 Фронтальная: 

устный опрос.  

14 

16.

12 

14.1

2 

15.1

2 

20.1

2 

1ч Полугодовая К.Р.  Выполняют 

самостоятельно 

тестовую 

контрольную 

работу 

   Самост. 

Контрольная 

работа 

15 

23.

12    

21.1

2     

22.1

2   

-  1ч Фотоника 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 

8-9 класса §41, 

стр.28-31 

 

Коллективная 

работа-

постановка и 

формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

разделом 

электроники-

фотоникой .   

Познакомятся с 

технологиями в 

области фотоники 

Обобщают 

изученный 

материал и делают 

выводы. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выполнять задания 

по предложенному алгоритму и 

делать выводы о качестве 

проделанной работы                          

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразовани

ю в том числе в 

рамках 

самостоятельно

й деятельности 

Фронтальная 

беседа 
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Коммуникативные: умеют 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, публично отстаивать 

свою точку зрения, продуктивно 

работать, общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом 

3 четверть - 9час(9А1 / 9А2 / 9Б1), 10час(9Б2)  Практич. работы-2   Контр.раб.-1 

Раздел 4 «Закономерности технологического развития цивилизации»  

15 

-    -     -   10.0

1 

1ч Фотоника 

 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 

8-9 класса §41, 

стр.28-31 

 

Коллективная 

работа-

постановка и 

формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

разделом 

электроники-

фотоникой .   

Познакомятся с 

технологиями в 

области фотоники 

Обобщают 

изученный 

материал и делают 

выводы. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выполнять задания 

по предложенному алгоритму и 

делать выводы о качестве 

проделанной работы                          

Коммуникативные: умеют 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, публично отстаивать 

свою точку зрения, продуктивно 

работать, общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразовани

ю в том числе в 

рамках 

самостоятельно

й деятельности 

Фронтальная 

беседа 

 

16-

17   

13.

01  

 

11.0

1 

 

12.0

1 

    

17.0

1        
1ч Управление в 

современном 

производстве. 

Инновационные 

предприятия. 

Трансфер 

технологий. 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 9 

класса  §42, 

стр.158-162 

Коллективная 

работа-

постановка и 

формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

ознакомятс с 

управлением в 

современном 

производстве, 

инновационным

и  

Познакомятся с 

закономерностями 

технологического 

развития 

цивилизации. 

Обобщают 

изученный 

материал и делают 

выводы 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, классифицировать 

объекты по предложенному 

критерию   Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему 

Коммуникативные: 

аргументируют свою точку 

зрения 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

потребности и 

готовности 

выполнять 

учебные 

действия, 

умение 

применять 

полученные 

знания 

Объяснение 

Фронтальная: 

устный опрос 
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предприятиями,п

онятием –

трансфер 

технологий.  

 18    

20.

01 

18.0

1 

19.0

1 

24.0

1 
1ч Современные 

технологии обработки 

материалов. 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 9 

класса  §43, 

стр.162-170 

Коллективная 

работа-

постановка и 

формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

современными  

технологиями 

обработки 

материалов. 

Научатся различать 

современные 

технологии 

обработки 

материалов. 

Обобщают 

изученный 

материал и делают 

выводы 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, классифицировать 

объекты по предложенному 

критерию   Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему 

Коммуникативные: 

аргументируют свою точку 

зрения 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

потребности и 

готовности 

выполнять 

учебные 

действия, 

умение 

применять 

полученные 

знания 

Фронтальная: 

устный опрос 

19 

27.

01  

 

25.0

1 

 

29.0

1 

31.0

1 

 

1ч Роль метрологии в 

современном 

производстве. 

Техническое 

регулирование. 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 

8-9 класса                                   

§44, стр.170-

176 

Коллективная 

работа-

постановка и 

формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

ролью 

метрологии в 

современном 

производстве.    

Познакомятся с 

понятием –

техническое 

регулирование   , 

объясняют роль 
метрологии в 

современном 

производстве  . 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, классифицировать 

объекты по предложенному 

критерию   Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему 

Коммуникативные: 

аргументируют свою точку 

зрения 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

научного 

мировоззрения, 

умение 

применять 

полученные 

знания 

Объяснение 

Фронтальный 

опрос 

Раздел 5 «Профессиональное самоопределение»  
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20 3.0

2 

 

1.02 

 

2.02 

 

7.02 

 

1ч Современный рынок 

труда. 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 

8-9 класса §46, 

стр. 179-185 

 

Коллективная 

работа-

постановка и 

формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с с 

понятием-рынок 

труда. Узнают о 

зависимости 

интересов, 

склонностей и 

способностей 

человека при 

выборе 

профессии. 

Знакомятся с 

понятием –рынок 

труда, 

работодатель, 

заработная плата. 

Анализируют 

рынок труда в 

регионе 

проживания, 

обобщают 

изученный 

материал и делают 

выводы. 

 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, классифицировать 

объекты по предложенному 

критерию   Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему 

Коммуникативные: 

аргументируют свою точку 

зрения 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

научного 

мировоззрения, 

потребности и 

готовности 

выполнять 

учебные 

действия, 

умение 

применять 

полученные 

знания 

Объяснение 

 

21-

22 

10.

02 

17.

02 

8.02 

15.0

2 

9.02 

16.0

2 

14.0

2 

21.0

2 

2ч Классификация 

профессий. 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для учащихся 

8-9 класса §46, 

стр. 179-185 

 

Коллективная 

работа-

постановка и 

формулирование 

проблемы и 

вывода, 

рассуждение; 

ознакомление с 

понятием –

профессия. 

Знакомятся с 

классификацией 

профессий в 

зависимости от 

предмета труда, 

целей труда, орудий 

труда , условий 

труда. 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, классифицировать 

объекты по предложенному 

критерию   Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему 

Коммуникативные: 

аргументируют свою точку 

зрения 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

научного 

мировоззрения, 

потребности и 

готовности 

выполнять 

учебные 

действия, 

умение 

применять 

полученные 

знания 

Объяснение 

Фронтальная: 

устный опрос 

23 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0

3 

10.

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.0

2 

1.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.03 

9.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.0

2 

7.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч Профессиональные 

интересы, склонности 

и способности. 

Практическая работа 

№3 «Выявление 

склонностей к группе 

профессий» 

Практическая работа 

№4 «Выявление 

коммуникативных и 

организаторских 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для 

учащихся8-9 

класса §47, 

стр.185-195 

 

Определение 

цели урока, 

выявление 

учебных задач, 

узнают о 

понятиях-

профессиональн

ые интересы. 

Склонности, 

способности. 

Изучат методики 

выявления 

склонностей к 

Умеют выявлять 

склонности к 

группе профессий, 

коммуникативные и 

организаторские 

склонности, 

выполняют 

профессиональные 

пробы. Выбирают 

образовательную 

траекторию 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, классифицировать 

объекты по предложенному 

критерию   Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему 

Коммуникативные: 

аргументируют свою точку 

зрения 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

научного 

мировоззрения, 

потребности и 

готовности 

выполнять 

учебные 

действия. 

Объяснение 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 
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склонностей».    группе 

профессий. 

25 17.

03 

15.0

3 

16.0

3 

14.0

3 

1ч Итоговая (годовая) 

контрольная работа 

за курс 9 класса. 

Тестовая работа 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые 

Технологии» 

для 

учащихся8-9 

класса  

 

Определение 

цели урока, 

выявление 

учебных задач, 

узнают о 

понятиях-

профессиональн

ые интересы. 

Склонности, 

способности. 

Изучат методики 

выявления 

склонностей к 

группе 

профессий. 

Обобщают 

изученный 

материал и делают 

выводы. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выполнять задания 

по предложенному алгоритму и 

делать выводы о качестве 

проделанной работы                          

Коммуникативные: умеют 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, публично отстаивать 

свою точку зрения, продуктивно 

работать, общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразовани

ю в том числе в 

рамках 

самостоятельно

й деятельности 

Самост. 

Контрольная 

работа 

                                                                4 четверть – 8ч    Практич. работы- 7 

Раздел 6 «Исследовательская т созидательная деятельность» -8ч  

26 31.

03 

29.0

3 

30.0

3 

28.0

4 

1ч Творческий проект и 

этапы его 

выполнения. 

Содержание 

специализированног

о творческого 

проекта. Виды 

специализированных 

проектов 

(технологический, 

дизайнерский, 

предпринимательски

й, инженерный, 

исследовательский, 

социальный и др.). 

 Практическая 

работа №5 

«Разработка 

технического задания. 

Учебник 

«Технология» 

для учащихся 

8-9 класса §49, 

стр.201 -206, 

стр. 207-209        

Уметь 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации. 

Выделять и 

формулировать 

проблему. 

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

Выполнить 

творческий 

проект.  

Узнают: о целях и 

задачах, этапах 

проектирования, о 

правилах защиты 

проекта. 

Научатся: 

выполнять проект по 

теме, защищать 

проект, 

анализировать 

результаты 

проектной 

деятельности  по 

предложенным 

критериям. О 

правилах защиты 

проекта. 

Умения: выполнять 

Познавательные: 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Выделяют и 

формулируют проблему. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Умеют 

представлять конкретное 

Уметь 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации. 

Выделять и 

формулировать 

проблему. 

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

Выполнить 

творческий 

проект.  

Объяснение.  

Контроль 

выполнения.      

Практическая 

работа 
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Обоснование темы 

проекта».    

проект по теме содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Интересуются чужим мнением 

и высказывают свое. 

27 7.0

4 

5.04 6.04 4.04 1ч Разработка и 

реализация 

творческого проекта. 

Практическая работа 

№6 «Разработка 

документации».  

Учебник 

«Технология» 

для учащихся 

8-9 класса ,  

стр.209-213 

Знать: алгоритм  

выполнения  

проекта. 

Уметь:  

проводить и  

анализировать  

исследования  

задачи проекта. 

Овладение 

средствами и 

формами 

графического 

отображения 

объектов или 

процессов, 

правилами 

выполнения 

графической 

документации, 

овладение 

методами чтения 

технической, 

технологической 

информации; 

Знания: о целях и 

задачах, этапах 

проектирования.  

Умения: выполнять 

проект по теме 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую и 

проектную деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

сотрудничество, умение 

слушать и защищать. 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности 

Контроль 

выполнения. 

Практическая 

работа 
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28 
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04 

12.0

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.0

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.0

4 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

№7 « Разработка 

технологической 

карты» 

 

Учебник 

«Технология» 

для учащихся 

8-9 

класса,стр.207-

209 

Анализ 

достоинств и 

недостатков в 

проекте. 

Индивидуальная 

работа с 

изделием. 

Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, 

стандартов, 

ограничений; 

соблюдение 

трудовой и 

технологической 

дисциплины; 

соблюдение 

норм и правил 

безопасного 

труда 

практическое 

освоение 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

Познавательные:  

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

построение цепи рассуждений, 

поиск информации    

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации, планирование, 

оценка и самооценка, 

рефлексия, волевая регуляция.        

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умение слушать и выступать 

Формирование 

нравственно-

эстетической 

ориентации, 

познавательного 

интереса, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности. 

Контроль 

выполнения.   

Практическая 

работа 

29 21.

04 

28.

04 

 

19.0

4 

- 

20.0

4 

27.0

4 

18.0

4 

25.0

4 

 

2ч Практическая работа 

№8 

«Изготовление деталей 

и контроль их 

размеров». 

 

Учебник 

«Технология» 

для учащихся 

8-9 класса, 

стр.215-216 

Знать: алгоритм  

выполнения  

проекта. 

Уметь:  

проводить и  

анализировать  

исследования  

задачи проекта 

Выполнить 

расчет 

стоимости 

изделия 

практическое 

освоение 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

Познавательные:    

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

построение цепи рассуждений, 

поиск информации    

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации, планирование, 

оценка и самооценка, 

рефлексия, волевая регуляция.        

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умение слушать и выступать 

Формирование 

нравственно-

эстетической 

ориентации, 

познавательного 

интереса, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности. 

Контроль 

выполнения.    

Практическая 

работа  
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30 5.0

5 

26.0

4 

4.05 2.05 1ч Практическая работа 

№ 9  «Сборка и отделка 

изделия». 

Учебник 

«Технология. 

Индустриальн

ые , интернет- 

ресурсы  

Овладение 

методами 

эстетического 

оформления 

изделий, 

обеспечения 

сохранности 

продуктов труда, 

дизайнерского 

проектирования 

изделий; 

разработка 

варианта 

рекламы 

выполненного 

объекта или 

результата труда 

практическое 

освоение 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую и 

проектную деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации, планирование, 

оценка и самооценка, 

рефлексия, волевая регуляция. 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности. 

Контроль 

выполнения.   

Практическая 

работа   

31 12.

05 

3.05 11.0

5 

16.0

5 

1ч Практическая работа 

№10 

 

«Расчёт условной 

стоимости материалов 

для изготовления 

изделия»,  

 «Разработка варианта 

рекламы.  Подготовка 

пояснительной 

записки».  

 

  

Учебник 

«Технология» 

для учащихся 

8-9 класса , 

стр.216 

интернет- 

ресурсы 

Защита проекта. 

Анализ 

достоинств и 

недостатков в 

проекте. 

Выставка работ 

практическое 

освоение 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

Познавательные:  

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

построение цепи рассуждений, 

поиск информации    

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации, планирование, 

оценка и самооценка, 

рефлексия, волевая регуляция.        

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умение слушать и выступать 

Формирование 

нравственно-

эстетической 

ориентации, 

познавательного 

интереса, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности. 

Практическая 

работа, защита 

творческой 

работы 

32 19.

05 

17.0

5 

18.0

5 

23.0

5 

1ч Пр. р. № 11 

«Презентация 

проекта».    

Учебник 

«Технология» 

для учащихся 

8-9 класса , 

стр.216 

интернет- 

ресурсы 

Защита проекта. 

Анализ 

достоинств и 

недостатков в 

проекте. 

Выставка работ 

практическое 

освоение 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

Познавательные:  

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

построение цепи рассуждений, 

поиск информации    

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации, планирование, 

оценка и самооценка, 

рефлексия, волевая регуляция.        

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

Формирование 

нравственно-

эстетической 

ориентации, 

познавательного 

интереса, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

Практическая 

работа, защита 

творческой 

работы 
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умение слушать и выступать деятельности. 

 32 31 33 33  Пр.р.-11  К.Р.-3       

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Материально техническое 

обеспечение 

Плакаты. 

Стенды по ТБ. 

Образцы поделок учащихся 

Учебно-методическое 

обеспечение                                                                                                                                                                         

Учебники: Линия А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. Технология:6 класс 

М.: Просвещение,2021 

Инструменты и оборудование    

Наборы столярных инструментов 

Наборы слесарных инструментов                                                                                                                                                                                                    

Станок вертикально-сверлильный 

настольный                                                                                                                                                                                

Станок токарный по дереву                                                                                                                                                                                                               

Машина заточная                                                                                                                                                                                                                        

Конструктор модульных станков                                                                                                                                                                                                             

Шкафы для инструментов                                                                                                                                                                                                        

Промышленная аптечка 

Технические средства обучения                                                                                                                                                                                                  

Ноутбук                                                                                                                                                                                                                                          

Мультимедийный проектор                                                                                                                                                                                                                  

Экран проекционный 

Специализированная учебная 

мебель                                                                                                                                                                                                

Стол письменный для учителя                                                                                                                                                                                                              

Верстаки слесарные с тисками и 

Материально техническое 

обеспечение 

Плакаты. 

Стенды по ТБ. 

Образцы поделок учащихся 

Учебно-методическое 

обеспечение                                                                                                                                                                          

Учебники: Линия А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. Технология:7 класс 

М.: Просвещение,2021 
Инструменты и оборудование    

Наборы столярных инструментов 

Наборы слесарных инструментов                                                                                                                                                                                                    

Станок вертикально-сверлильный 

настольный                                                                                                                                                                                

Станок токарный по дереву                                                                                                                                                                                                               

Машина заточная                                                                                                                                                                                                                        

Конструктор модульных станков                                                                                                                                                                                                             

Шкафы для инструментов                                                                                                                                                                                                        

Промышленная аптечка 

Технические средства обучения                                                                                                                                                                                                  

Ноутбук                                                                                                                                                                                                                                          

Мультимедийный проектор                                                                                                                                                                                                                  

Экран проекционный 

Специализированная учебная 

мебель                                                                                                                                                                                                

Стол письменный для учителя                                                                                                                                                                                                              

Верстаки слесарные с тисками и 

Материально техническое 

обеспечение 

Плакаты. 

Стенды по ТБ. 

Образцы поделок учащихся 

Учебно-методическое 

обеспечение                                                                                                                                                                          

Учебники: Линия А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. Технология:8-9  

класс М.: Просвещение,2021 

Инструменты и оборудование    

Наборы столярных инструментов 

Наборы слесарных инструментов                                                                                                                                                                                                    

Станок вертикально-сверлильный 

настольный                                                                                                                                                                                

Станок токарный по дереву                                                                                                                                                                                                               

Машина заточная                                                                                                                                                                                                                        

Конструктор модульных станков                                                                                                                                                                                                             

Шкафы для инструментов                                                                                                                                                                                                        

Промышленная аптечка 

Технические средства обучения                                                                                                                                                                                                  

Ноутбук                                                                                                                                                                                                                                          

Мультимедийный проектор                                                                                                                                                                                                                  

Экран проекционный 

Специализированная учебная 

мебель                                                                                                                                                                                                

Стол письменный для учителя                                                                                                                                                                                                              

Верстаки слесарные с тисками и 

Материально техническое 

обеспечение 

Плакаты. 

Стенды по ТБ. 

Образцы поделок учащихся 

Учебно-методическое 

обеспечение                                                                                                                                                                          

Учебники: Линия А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. Технология:8-9  

класс М.: Просвещение,2021 

Инструменты и оборудование    

Наборы столярных инструментов 

Наборы слесарных инструментов                                                                                                                                                                                                    

Станок вертикально-сверлильный 

настольный                                                                                                                                                                                

Станок токарный по дереву                                                                                                                                                                                                               

Машина заточная                                                                                                                                                                                                                        

Конструктор модульных станков                                                                                                                                                                                                             

Шкафы для инструментов                                                                                                                                                                                                        

Промышленная аптечка 

Технические средства обучения                                                                                                                                                                                                  

Ноутбук                                                                                                                                                                                                                                          

Мультимедийный проектор                                                                                                                                                                                                                  

Экран проекционный 

Специализированная учебная 

мебель                                                                                                                                                                                                

Стол письменный для учителя                                                                                                                                                                                                              

Верстаки слесарные с тисками и 
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табуретом                                                                                                                                                                                    

Верстаки столярные с 

прижимными устройствами и 

табуретом. 

табуретом                                                                                                                                                                                    

Верстаки столярные с 

прижимными устройствами и 

табуретом. 

табуретом                                                                                                                                                                                    

Верстаки столярные с 

прижимными устройствами и 

табуретом. 

табуретом                                                                                                                                                                                    

Верстаки столярные с 

прижимными устройствами и 

табуретом. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету «Технология». 

Нормы оценки знаний 

При устной проверке.                                                                                                                                                                                                           

 Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его 

изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в 

его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не 

может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда                                                                                                                                                                                                                 

Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась 

самостоятельно, тщательно спланирован труд или соблюдался план работы, предложенным учителем, рационально 

организованно рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду 

добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 
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Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, 

организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической 

дисциплины, техники безопасности, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и 

технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечания учителя. 

Приемы труда                                                                                                                                                                                                                         

Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

Отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись 

самостоятельно, не было нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний 

учителя, допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после замечания учителя, 

неправильные действия привели к травме или поломке инструмента (оборудования). 

Норма времени                                                                                                                                                                                                                       

Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставится, если норма времени не довыполнена- на 5-10%; 

Отметка «3» ставится, если норма времени не довыполнена – на 10-15%; 

Отметка «2» ставится, если норма времени не довыполнена– на 25%; 

Качество изделия (графической работы)                                                                                                                                                                     

Отметка «5» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с учетом установленных требований. 

Отметка «4» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с незначительными отклонениями от заданных 

требований. 

Отметка «3» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено со значительными нарушениями заданных требований. 

Отметка «2» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или 

допущен брак. 
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При выполнении контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы  

Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы  

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы  

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы  
                                                                                                                                                                          Приложение 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся  по предмету «Технология» (мальчики) 6 класс 

Пояснительная записка. 

            Преподавание технологии, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический контроль знаний учащихся. Причем при 

проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: 

теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. 

Для контроля знаний по технологии используются: 

o различные виды письменных работ (тесты, самостоятельные, контрольные); 

o практические творческие работы, проекты; 

o устный индивидуальный и фронтальный опросы. 

Спецификация тестов по технологии 6 класс 
      Тесты являются эффективным средством проверки результатов обучения, что определяет актуальность их разработки. С помощью тестов 

контроля можно проверить большой объем разнообразного учебного материала на необходимом, заранее определенном уровне усвоения у большой 

группы учащихся за сравнительно небольшой промежуток времени. Преимущество тестов в объективности, т.е. независимости проверки и оценки 

знаний от учителя. Недостаточное количество тестов по технологии снижает качество контроля обучения по предмету. Тесты обнаруживают и 

измеряют уровень знаний по всем основным разделам программы по технологии. В тесты включены все основные группы заданий: 

- задания с выбором правильного ответа; 

- задания в открытой форме; 

- задания на установление соответствия. 

Включенные тесты имеют четкую формулировку заданий, которая обеспечивает ясность их смысла. В заданиях нет повторов, непонятных символов, 

иностранных слов, затрудняющих восприятие. Тестовые задания краткие, дают возможность выяснять знания только по одному вопросу, что 

обеспечивает быструю различимость правильных и неправильных ответов. Задания сопровождаются эталонами правильных ответов, что облегчает их 

использование учителями технологии. 

   В конце учебного года учащиеся решают тестовые задания по всем пройденным разделам. Для облегчения задачи, заблаговременно (обычный срок- в 

течении недели), ребятам выдается примерный список вопросов. Для подготовки ученикам рекомендуется примерный список литературы и веб-

адресов сайтов, где они смогут найти ответы по заданной тематике. 
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    При подведении итогов по окончании подсчёта оценок и проведения анализа учителем объявляется полученный результат и указывается характер 

допущенных ошибок, чтобы ребята смогли своё внимание обратить на их недопущение в будущем.  

   Каждому ученику даются персональные данные по результатам тестирования, с рекомендациями и характеристиками по порядку исполнения. В 

рекомендациях надо указать ученику, где были им допущены ошибки, их причины, например, схожие терминологии, и названия тем уроков, разделов по 

предмету, которые надо повторить. 

Включенные тесты имеют четкую формулировку заданий, которая обеспечивает ясность их смысла. В заданиях нет повторов, непонятных символов, 

иностранных слов, затрудняющих восприятие. Тестовые задания краткие, дают возможность выяснять знания только по одному вопросу, что 

обеспечивает быструю различимость правильных и неправильных ответов. Задания сопровождаются эталонами правильных ответов, что облегчает их 

использование учителями технологии. 

Энциклопедический словарь определяет тесты в педагогике, как «стандартизированные задания, по результатам выполнения которых судят о 

личностных характеристиках, а также знаниях, умениях и навыках испытуемого». 

Выполняя тестовые задания, учащиеся не только систематизируют теоретические материалы с практическим действием. 

В ходе тестирования проверяется освоение следующих компетенций – умение действовать автономно; самостоятельно приобретать знания, используя 

разные источники; способность работать с разными видами информации; символами, чертежами, схемами, тестами, осмысливать полученные сведения, 

применять их для расширения своих знаний. 

Требования к уровню подготовки обучающихся, проверяемые в ходе тестирования, не зависимо от изучаемого раздела: должны знать/понимать, уметь - 

основные технологические понятия, назначение и технологические свойства материалов; назначение устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, соблюдать требования безопасности труда и 

т.д. 

При планировании содержания тестов использовался следующий перечень документов: Государственный образовательный стандарт, программа 

основного общего образования по направлению «Технология» и другие нормативно-правовые акты, указанные в инструктивно-методическом письме в 

разделе «О преподавании предмета «Технология» в общеобразовательных учреждениях в 2015-2016 учебном году». 

Основным учебником, который может быть использован при подготовке к тестированию, это «Технология» для учащихся 6 класса общеобразовательной 

школы (вариант для мальчиков) под редакцией В. Г. Чукалина, - Кокшетау: «Келешек-2030», 2015. 

 

Структура и содержание тестов 
1. Входной тест состоит из 15 заданий (проверка уровня знаний на начало учебного года) 

2. Тест №1 (полугодовая К.Р.) в 2-х вариантах по 12 вопросов состоят из 2-х разделов; 

            Тест №2 состоит из 10 вопросов, раздел- «Создание изделий из древесины и древесных материалов»; 

Рекомендуемое время выполнения тестов – от 30-40 мин. на каждый вариант. 

            Тест №3 состоит из 6 вопросов, раздел- «Свойства конструкционных материалов»; 

Рекомендуемое время выполнения теста – 25 мин. 

            Годовая итоговая К.Р. (тест) состоит из 20 вопросов по всем разделам программы. 

Рекомендуемое время выполнения теста – от 30-40 мин. 

Система оценивания заданий 
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Задания сопровождаются эталонами правильных ответов. Правильное выполнение каждого задания оценивается – 1 баллом. Неверное – 0 баллов. 

Общий максимальный балл за выполнение всех заданий соответствует количеству вопросов.                                                                    Перевод 

процентного содержания выполненных тестовых заданий в пятибальную систему: 

100% - 85% - 5 баллов (отл.) 

84% - 65% - 4 балла (хор.) 

64% - 50% - 3 балла (удовл.) 

49% и менее – 2 балла (неуд.) 

Содержание тестовых заданий 

                                                                   Входной тест по технологии 1 вариант 
Вопрос№1                                                                                                                                                                                                                                             

Чем оборудуется рабочее место для обработки древесины?                                                                                                                                                  
 а) столярный верстак; 

б) лакокрасочные материалы; 

в) кресло; 

г) заготовка. 

Вопрос № 2  

Как называется устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов или информации?                  
а) механизм; 

б) машина; 

в) деталь; 

г) орудие труда. 

Вопрос № 3  

Какие из перечисленных инструментов применяются при разметке деталей из древесины?                                                                                 
  а) чертилка; 

б) слесарный угольник; 

в) рейсмус; 

г) кернер. 

Вопрос № 4  

Как называется тонкий слой клеток, расположенный между корой и древесиной?                                                                                                    
  а) камбий; 

б) кора; 

в) заболонь; 

г) ядро. 

Вопрос № 5  

Что означает слово "интерьер"?                                                                                                                                                                                             
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   а) строительство дома за границей;                                                                                                                                                                                            

  б) внутреннее пространство помещений; 

в) сочетание стилей в оформлении дома. 

Вопрос № 6  

Как называется рубанок для чернового строгания древесины?                                                                                                                                  
а) зензубель; 

б) шерхебель; 

в) рашпиль; 

г) фуганок. 

Вопрос № 7  

Какой из инструментов не используется для сверления?                                                                                                                                                     
 а) коловорот; 

б) сверло; 

в) дрель; 

г) отвёртка. 

Вопрос № 8  

Как называется профессия рабочего, занятого ручной обработкой древесины?                                                                                                           
  а) столяр; 

б) распиловщик;                                                                                                                                                                                                                                    

в) токарь. 

Вопрос № 9  

Какие основные части имеет гвоздь?                                                                                                                                                                                      
а) головка, стрежень, острие; 

б) шляпка, основание, острие; 

в) головка, стержень, лезвие. 

Вопрос № 10  

Чем оборудуется рабочее место для обработки древесины?                                                                                                                                         
 а) столярный верстак; 

б) лакокрасочные материалы; 

в) кресло; 

г) заготовка. 

Вопрос № 11  

Что такое чертёж?                                                                                                                                                                                                               
   а) графическое изображение, выполненное от руки с указанием размеров и соблюдением пропорций на глаз; 

б) графическое изображение, выполненное по правилам черчения с помощью чертёжных инструментов; 

в) объёмное изображение, выполненное от руки. 
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Вопрос № 12  

Что такое строгание? 
а) столярная операция срезания с поверхности заготовки тонких слоёв древесины; 

б) выравнивание поверхности заготовки; 

в) разделение заготовки на части с образование стружки. 

Вопрос № 13  
Что называется, разметкой?                                                                                                                                                                                                                                 

а) нанесение на заготовку линий и точек, указывающих места обработки; 

б) нанесение дополнительных, вспомогательных линий при изготовлении изделия; 

в) нанесение на заготовку точек для проведения линий. 

Вопрос № 14  

Какая из пород древесины не является хвойной?                                                                                                                                                           
 а) сосна; 

б) кедр; 

в) пихта; 

г) ольха. 

Вопрос № 15  

Как называется устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов или информации?                 
  а) механизм; 

б) машина; 

в) деталь; 

г) орудие труда. 

 

 

                                                                       Входной тест по технологии 2 вариант 
Вопрос № 1 

Что называется 

разметкой?                                                                                                                                                                                                                                 

а) нанесение на заготовку линий и точек, указывающих места обработки; 

б) нанесение дополнительных, вспомогательных линий при изготовлении изделия; 

в) нанесение на заготовку точек для проведения линий. 

Вопрос № 2  

Какая из пород древесины не является хвойной?                                                                                                                                                           
а) сосна; 

б) кедр; 
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в) пихта; 

г) ольха. 

Вопрос № 3 

Что означает слово "интерьер"?                                                                                                                                                                                         
 а) строительство дома за границей;                                                                                                                                                                                     

   б) внутреннее пространство помещений; 

в) сочетание стилей в оформлении дома. 

Вопрос № 4  

Как называется рубанок для чернового строгания древесины?                                                                                                                                       
  а) зензубель; 

б) шерхебель; 

в) рашпиль; 

г) фуганок. 

Вопрос № 5 

Чем оборудуется рабочее место для обработки древесины?                                                                                                                                         
 а) столярный верстак; 

б) лакокрасочные материалы; 

в) кресло; 

г) заготовка. 

Вопрос № 6  

Что такое чертёж?                                                                                                                                                                                                                   
 а) графическое изображение, выполненное от руки с указанием размеров и соблюдением пропорций на глаз; 

б) графическое изображение, выполненное по правилам черчения с помощью чертёжных инструментов; 

в) объёмное изображение, выполненное от руки. 

Вопрос № 7  

Какой из инструментов не используется для сверления?                                                                                                                                                   
   а) коловорот; 

б) сверло; 

в) дрель; 

г) отвёртка. 

Вопрос № 8  

Как называется профессия рабочего, занятого ручной обработкой древесины?                                                                                                        
   а) столяр; 

б) распиловщик;                                                                                                                                                                                                                                     

в) токарь. 

Вопрос № 9  
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Какие основные части имеет гвоздь?                                                                                                                                                                                         
 а) головка, стрежень, острие; 

б) шляпка, основание, острие; 

в) головка, стержень, лезвие. 

Вопрос № 10  

Что такое строгание?                                                                                                                                                                                                                              
а) столярная операция срезания с поверхности заготовки тонких слоёв древесины; 

б) выравнивание поверхности заготовки; 

в) разделение заготовки на части с образование стружки. 

Вопрос № 11  

Как называется устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов или информации?                      
а) механизм; 

б) машина; 

в) деталь; 

г) орудие труда. 

Вопрос № 12  

Как называется устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов или информации?                       
а) механизм; 

б) машина; 

в) деталь; 

г) орудие труда. 

Вопрос № 13  

Что называется, 

разметкой?                                                                                                                                                                                                                                          

а) нанесение на заготовку линий и точек, указывающих места обработки; 

б) нанесение дополнительных, вспомогательных линий при изготовлении изделия; 

в) нанесение на заготовку точек для проведения линий. 

Вопрос № 14  

Какие из перечисленных инструментов применяются при разметке деталей из древесины?                                                                                           
а) чертилка; 

б) слесарный угольник; 

в) рейсмус; 

г) кернер. 

Вопрос № 15  

Как называется тонкий слой клеток, расположенный между корой и древесиной?                                                                                                          
а) камбий; 
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б) кора; 

в) заболонь; 

г) ядро. 

                                                                  Ответы к тестам  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Вариант 1 а б в а б б г а а а б а а г б 

Вариант 2 а г б б а б г а а а б б а в а 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Входная контрольная работа по технологии ученика 6 А класса   гр. 

ГБОУ РО «ШККК»  

__________________________________________________________________ 
(фамилия  имя отчество) 

 

Дата         вариант  

 

Номер 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 

Вариант 

ответа 
          

     

 

 

Тестовые задания № 1 (полугодовая К.Р.) 

Контрольная работа за первое полугодие в 6классе 
Цель: определить уровень усвоения содержания образования, предоставить учащимся возможность самореализации в учебной деятельности, 

определить направления совершенствования преподавания технологии. 

1.План контрольной работы 

Работа по технологии предназначается для проверки уровня усвоения учащимися 6-го класса знаний и умений по технологии в объеме 

обязательного минимума содержания образования. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры контрольной работы 

Содержание работы по технологии соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

На выполнение контрольной работы даётся 30-40 минут. 

Структура контрольной работы 
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Работа по технологии включает в себя контролируемые элементы содержания следующих разделов: «Технологии в энергетике», «Технологии 

художественно –прикладной обработки материалов». 

 Работа предполагает включение заданий предметного, метапредметного и личностного плана, что позволяет отследить результаты 

сформированности УУД обучающихся. 

Тест (полугодовая К.Р.) в 2-х вариантах по 12 вопросов состоят из 2-х разделов; 

Рекомендуемое время выполнения тестов – от 30-40 мин. на каждый вариант. 

2.Инструкция по выполнению работы  

Работа состоит из 12 заданий различающихся формой и уровнем сложности.. На выполнение заданий отводится 40 минут. Задания необходимо 

выполнять на отдельных бланках для ответов.                                                                                                                                                                                                                                                           

За выполнение  заданий даётся 1 балл. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются                                                                                                                                                                                                                                      

Максимальное количество баллов за всю работу – 12 балла.                                                                                                                                                                          

Оценка за работу выставляется в соответствии со следующей шкалой перевода: 

          Суммарный балл за работу         Отметка по пятибальной шкале 

 1-3 1 

 4-5 2 

 6-8 3 

 9-11 4 

 12  5 

 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали 

все варианты ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его и 

постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы уверены. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время.                                                                                                                                                                                                     

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов 

 
Вариант 1 

6        класс    ----------------------------------------------------------------------  (Ф. И.О.) 

 

1. Как называется графическое изображение изделия, выполненное с помощью чертежных инструментов по определенным правилам?                                                                                                                                                                                                                                        
а) чертеж;                                                                                                                                                                                                                                              

б) технический рисунок;                                                                                                                                                                                                             в) 

эскиз;                                                                                                                                                                                                                                                             

г) технологическая карта. 

2. Какое изображение содержит сведения о форме, размерах и материале изделия?                                                                                                          
а) рисунок;                                                                                                                                                                                                                                              
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б) чертеж;                                                                                                                                                                                                                                                    

в) технический рисунок;                                                                                                                                                                                                                    

г) схема. 

3. Как называются предельные размеры очертания предметов?                                                                                                                                          

а) длина и ширина;                                                                                                                                                                                                                              

б) высота и длина;                                                                                                                                                                                                                                    

в) ширина и высота;                                                                                                                                                                                                                                            

г) габаритные размеры. 

4. Что такое чертеж?                                                                                                                                                                                                                          

а) изображение детали, выполненное от руки в масштабе и с указанием размеров;                                                                                                                                 

б) изображение детали, выполненное при помощи чертежных инструментов в масштабе и с указанием размеров;                                                                                        

в) внешний вид изделия. 

5. Где содержатся сведения о процессе изготовления изделия?                                                                                                                                                      

а) в технологической карте;                                                                                                                                                                                                                            

б) в рисунках;                                                                                                                                                                                                                                                             

в) на чертеже;                                                                                                                                                                                                                                                      

г) на схемах. 

6. Какие размеры указываются на сборочном чертеже?                                                                                                                                                                          

а) размеры всех деталей;                                                                                                                                                                                                                             

б) только габаритные размеры;                                                                                                                                                                                                                   

в) только размеры, необходимые для сборки. 

7. Что такое конструирование?                                                                                                                                                                                                      

а) замысел;                                                                                                                                                                                                                                                                   

б) этап создания изделия;                                                                                                                                                                                                                           

в) технологичное, прочное, надежное, экономичное изделие. 

8. Что называется вариативностью?                                                                                                                                                                                                           

а) возможность изменения формы предмета;                                                                                                                                                                                      

б) многовариантность в конструировании;                                                                                                                                                                                     

в) возможность различного применения изделия. 

9. С чего начинается конструирование?                                                                                                                                                                                                                           

а) с изготовления моделей;                                                                                                                                                                                                                          

б) со зрительного представления изделия;                                                                                                                                                                                                 

в) с выполнения чертежей изделия. 

10. Что забивают в отверстия, просверленные в детали параллельно торцам?                                                                                                                            

а) нагель;                                                                                                                                                                                                                                                       

б) шурупы;                                                                                                                                                                                                                                                        
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в) гвозди;                                                                                                                                                                                                                                                                       

г) долото. 

11. Что можно измерить с помощью штангенциркуля?                                                                                                                                                                                  

а) диаметр отверстия;                                                                                                                                                                                                                                     

б) размеры фасок;                                                                                                                                                                                                                                    

в) угловые размеры;                                                                                                                                                                                                                                                

г) длину стола. 

12. За счет какой детали штангенциркуль имеет большую точность измерения?                                                                                                                                                                  

а) штанги;                                                                                                                                                                                                                                                                          

б) нониуса;                                                                                                                                                                                                                                                                 

в) глубиномера;                                                                                                                                                                                                                                                                       

г) рамки. 

 

Вариант 2 

6        класс    ----------------------------------------------------------------------  (Ф. И.О.) 

 

1. Что называют рабочими чертежами?                                                                                                                                                                                               

а) сборочные чертежи;                                                                                                                                                                                                                          

б) чертежи деталей;                                                                                                                                                                                                                              

в) сборочный чертеж и чертежи деталей;                                                                                                                                                                                                 

г) чертежи, выполненные на рабочем месте. 

2. Как называется изображение изделия, состоящего из нескольких деталей?                                                                                                                    

а) чертеж;                                                                                                                                                                                                                                            

б) технический рисунок;                                                                                                                                                                                                                                  

в) сборочный чертеж;                                                                                                                                                                                                                                                     

г) эскиз. 

3. Что можно определить по спецификации?                                                                                                                                                                                      

а) название детали и материал, из которого она изготовлена;                                                                                                                                                                         

б) масштаб детали и ее размеры;                                                                                                                                                                                                                                

в) материал изделия и порядок его изготовления. 

4. Что необходимо для изготовления любого изделия?                                                                                                                                                                      

а) инструменты, образцы изделий;                                                                                                                                                                                                                    

б) инструменты и материалы;                                                                                                                                                                                                                           

в) инструменты, материалы, техническая документация. 
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5. Где указывается вид материала, из которого изготовлены детали изделия?                                                                                                                                                  

а) в основной надписи;                                                                                                                                                                                                                            

б) в спецификации;                                                                                                                                                                                                                                                 

в) на чертеже;                                                                                                                                                                                                                                               

г) в пояснительной записке. 

6. Какой инструмент необходим для нанесения разметки соединения?                                                                                                                                           

а) угольник, рейсмус, линейка;                                                                                                                                                                                                                            

б) линейка, угольник;                                                                                                                                                                                                                                 

в) линейка, угольник, рейсмус, карандаш;                                                                                                                                                                                                  

г) карандаш, линейка. 

7. Какой инструмент применяется для измерения диаметра?                                                                                                                                                                              

а) линейка;                                                                                                                                                                                                                                                     

б) кронциркуль;                                                                                                                                                                                                                                                  

в) рейсмус;                                                                                                                                                                                                                                                         

г) угольник. 

8. С помощью какого инструмента можно получить из квадрата восьмигранник?                                                                                                                     

а) с помощью напильника;                                                                                                                                                                                                                                   

б) с помощью шлифовальной шкурки;                                                                                                                                                                                                   

в) с помощью стамески;                                                                                                                                                                                                                                        

г) с помощью рубанка. 

9. Чем отличаются разметочный циркуль и кронциркуль?                                                                                                                                                                           

а) длиной ножек (у кронциркуля они длиннее);                                                                                                                                                                                          

б) остротой ножек;                                                                                                                                                                                                                                      

в) формой ножек (у кронциркуля они в форме дуги). 

10. Какую форму приобретает заготовка в результате обработки точением?                                                                                                                          

а) форму тела вращения;                                                                                                                                                                                                                        

б) форму куба;                                                                                                                                                                                                                                                           

в) форму призмы;                                                                                                                                                                                                                                                

г) форму пирамиды. 

11. Сколько измерительных шкал имеет штангенциркуль?                                                                                                                                                             

а) одну;                                                                                                                                                                                                                                                                    

б) две;                                                                                                                                                                                                                                                                

в) три;                                                                                                                                                                                                                                                     

г) четыре. 

12. Какова точность измерения штангенциркулем?                                                                                                                                                                                      

а) 0,5 мм;                                                                                                                                                                                                                                                           
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б) 0,1 мм;                                                                                                                                                                                                                                                                     

в) 1 мм;                                                                                                                                                                                                                                                             

г) 1 см. 

 

Вариант 1 

1-а 

2-б 

3-г 

4-б 

5-а 

6-в 

 

                                          7-б  

8-б 

9-б 

10-а 

                                         11-а 

                                         12-б 

Вариант 2 

1-в 

2-в 

3-а 

4-в 

5-б 

6-в 

 

7-б 

8-г 

9-в 

10-а 

11-б 

12-б 

 

 Тестовое задание № 2 
 (деревообработка на токарном станке) 

1. Для чего служит передняя бабка?                                                                                                                                                                                                                   

а) для передачи вращательного движения заготовке;                                                                                                                                                                                     

б) для закрепления заготовки и передачи ей вращательного движения;                                                                                                                                                     

в) для установки и крепления заготовки. 

2. Как называется рабочий вал передней бабки токарного станка?                                                                                                                                       

а) шпиндель;                                                                                                                                                                                                                               б) ось;                                                                                                                                                                                                                                                      

в) стержень;                                                                                                                                                                                                                                                                    

г) вал. 

3. Что на токарном станке закрепляется с применением приспособления?                                                                                                                                        

а) заготовка на задней бабке;                                                                                                                                                                                                       б) 

заготовка на станине;                                                                                                                                                                                                                                  
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в) заготовка на правой стороне передней бабки;                                                                                                                                                                                

г) резцы. 

4. Для чего применяется полукруглая стамеска?                                                                                                                                                                                                       

а) для первоначальной грубой обточки и проточки криволинейных поверхностей;                                                                                                                                 

б) для первоначальной грубой обточки заготовки;                                                                                                                                                                               

в) для обработки деталей. 

5. Как подводят резец к вращающейся детали?                                                                                                                                                                                                            

а) быстро;                                                                                                                                                                                                                                                  

б) медленно;                                                                                                                                                                                                                                                      

в) резец подводят к остановившейся детали. 

6. Для чего на торцах заготовки-бруска проводят диагонали?                                                                                                                                                   

а) для деления торца на четыре части;                                                                                                                                                                                                  

б) для нахождения геометрического центра;                                                                                                                                                                                             

в) для построения центра окружности. 

7. Какие правила необходимо соблюдать при работе на токарном станке?                                                                                                                                   

а) работать в халате и защитных очках;                                                                                                                                                                                                   

б) работать в халате и берете;                                                                                                                                                                                                                                     

в) работать в защитных очках и халате;                                                                                                                                                                                                                                   

г) работать в халате, берете и защитных очках. 

8. Что нужно сделать, чтобы закрепить заготовку в трезубце?                                                                                                                                                     

а) насадить заготовку пропилом на трезубец и нанести удары киянкой;                                                                                                                                                                                           

б) заготовку насадить на трезубец и нанести удары киянкой;                                                                                                                                                                                           

в) вставить трезубец в пропил на заготовке. 

9. В какой строке дана правильная последовательность заточки инструмента?                                                                                                                                                          

а) заточка на наждачном круге, доводка, правка;                                                                                                                                                                                                 

б) доводка, заточка на наждачном круге, правка;                                                                                                                                                                                     

в) заточка на наждачном круге, правка, доводка. 

10. Что используется для доводки и правки режущего инструмента?                                                                                                                                                                                                   

а) брусок;                                                                                                                                                                                                                                                                            

.б) оселок;                                                                                                                                                                                                                                                                                             

в) рейка 

ответы 
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1-б 

2-а 

3-в 

4-а 

5-б 

 

6-а 

7-г 

8-в 

9-в 

10-б 

 

Тестовое задание № 3                                                                                                                                                                                             

(свойства конструкционных материалов) 
1. Сталь — это сплав:                                                                                                                                                                                                                          

а) железа с углеродом;                                                                                                                                                                                                                                 

б) цинка и медью;                                                                                                                                                                                                                                   

в) железа с чугуном;                                                                                                                                                                                                                                                                                  

г) меди со свинцом или алюминием. 

2. Какой сплав называют чугуном?                                                                                                                                                                                                                                                                                                

а) сплав железа с углеродом;                                                                                                                                                                                                                                

б) сплав железа с углеродом, содержащий до 2,14% углерода;                                                                                                                                                                          

в) сплав железа с углеродом, содержащий до 3...4,5% углерода. 

3. Какими свойствами должна обладать сталь для изготовления зубила?                                                                                                                                              

а) прочностью, упругостью, вязкостью;                                                                                                                                                                                                

б) твердостью, прочностью, обрабатываемостью;                                                                                                                                                                                      

в) упругостью, вязкостью, малой плотностью. 

4. Встречаются ли в природных условиях сталь и чугун?                                                                                                                                                                      

а) встречаются везде;                                                                                                                                                                                                                                                

б) не встречаются;                                                                                                                                                                                                                                                

в) встречаются в горах;                                                                                                                                                                                                                                            

г) встречаются очень редко. 

5. Сортовой прокат получают:                                                                                                                                                                                                                            

а) прокаткой нагретых слитков металла между валками станка;                                                                                                                                                          

б) на токарных станках;                                                                                                                                                                                                                                                    

в) при резании металла ножницами. 

6. Какой сортовой прокат используется для изготовления болтов и гаек                                                                                                                                                                       

а) квадрат;                                                                                                                                                                                                                                                                      

б) шестигранник;                                                                                                                                                                                                                                                  
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в) круг;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г) швеллер. 

 

ответы 

1-а 

2-в 

3-б 

4-б 

5-а 

                                    6-б 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 6 класс (тест) 
В учебном плане на изучение предмета «Технология» в 6 классе выделено 2 часа в неделю, из часов для обязательного изучения, всего 68 

часа в год. 

На выполнение итоговой работы по Технологии для 6 класса отводится 45 минут. Работа состоит из 20 вопросов – заданий. Ответы 

выбираются и отмечаются из предложенных ниже вопроса вариантов, в этом же бланке. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью экономии времени пропускайте задание, которое не удается 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, то можно вернуться к пропущенным 

заданиям. 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Максимальное количество 

баллов 20. 

 

Балл 0-4 балл 5-9 балл 10-13 балл 14-17 балл 18-20 балл 

% 20% 25 %-45% 50%-65% 70%-85% 90%-100% 

Оценка «1» «2» «3» «4» «5» 

 

 

 

Итоговая аттестация по «Технологии» 

                                                                                                                6 класс   

 

1. Объемная наземная строительная система с помещениями, служащая для проживания людей, производственной и хозяйственной деятельности. 

Хранения продукции и т.п. называется? 

А) здание; 

Б) постройка; 
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В) сооружение. 

 

2. Специалист, который занимается проектированием зданий и сооружений, выполняет необходимые расчеты, разрабатывает чертежи, выбирает 

строительные материалы: 

А) архитектор; 

Б) инженер-строитель; 

В) дизайнер. 

 

3. Обеспечение поставок электричества, газоснабжение, теплоснабжение – это: 

А) теплопоставка; 

Б) энергосбережение; 

В) энергоснабжение; 

 

4. Какой прибор для создания в жилых помещениях микроклимата не является климатическим? 

А) воздухоочиститель; 

Б) стиральная машина; 

В) вытяжка для кухни; 

Г) кондиционер. 

 

5. Процесс создания и поддержания в рабочем состоянии компьютерных программ – это? 

А) обслуживание; 

Б) активирование; 

В) программирование. 

 

6. Моделирование это - ? 

А) построение модели реально существующего объекта в целях изучения и исследования; 

Б) последовательность взаимосвязанных действий; 

В) сборка и разбор объекта. 

 

7. К физическим свойствам древесины относятся: 

А) плотность, влажность, цвет, запах; 

Б) твердость, прочность, упругость; 

В) способность материала обрабатываться различными способами. 

 

8. Свойство металла или сплава восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия на него внешних сил - ? 

А) твердость; 
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Б) пластичность; 

В) упругость; 

Г) прочность.  

 

9. К черным металлам относится: 

А) алюминий, медь; 

Б) сталь, чугун; 

В) латунь, бронза. 

 

10. Что не указывается на сборочном чертеже: 

а) масштаб; 

б) габаритные размеры; 

в) спецификация; 

г) название деталей; 

д) размеры деталей. 

 

11. Инструмент, предназначенный для измерения наружных и внутренних размеров деталей и глубины отверстий, пазов, канавок? 

А) линейка; 

Б) транспортир; 

В) рулетка; 

Г) штангенциркуль. 

 

12. Какой из профилей сортового проката имеет форму поперечного сечения «П»? 

А) квадрат; 

Б) уголок; 

В) швеллер; 

Г) двутавр. 

 

13. Для чего применяется полукруглая стамеска при обработке заготовок на токарном станке? 

А) для первоначальной грубой обточки и проточки криволинейных поверхностей; 

Б) для первоначальной грубой обточки заготовки; 

В) для обработки деталей. 

 

14. Выберете напильники, применяемые для грубой (черновой) обработки металлов: 

А) личные; 

Б) драчёвые; 
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В) бархатные. 

 

15. Пассировка это - ? 

А) ошпаривание овощей кипятком или паром; 

Б) обжарка в небольшом количестве жира; 

В) варка кипящей жидкости. 

 

16. Молочные продукты являются основным источником 

А) углеводов; 

Б) жиров; 

В) кальция. 

 

17. Что не относится к рыбным продуктам? 

А) кальмар; 

Б) сельдь; 

В) скумбрия. 

 

18. Рассада – это? 

А) размножение растений с помощью части побега, листа или корня, отделённая от растения; 

Б) посев семян в открытый грунт; 

В) молодые растения, выращенные из семян. 

 

19. Пастеризация – это? 

А) обработка продукта при температуре около 100
0
С; 

Б) обработка продукта при температуре  - 35
0
С; 

В) обработка продукта при температуре 100 - 120
0
С. 

 

20. Специалист по разведению, содержанию и дрессировке собак: 

А) кинолог; 

Б) ветеринар; 

В) догситтер.  

 

 

Ключ к ответам  

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Ответ А Б В Б В А А В Б Д 

 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ Г В А Б Б В А В А А 

 

 

                                                                                                                                                                          Приложение 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся 

 по предмету «Технология» (мальчики) 7 класс 

 

Пояснительная записка к входной контрольной работе по технологии. 

 
      Контрольная работа (входная) по технологии в 7 классе представлена в форме тестовой работы в 2 вариантах. Содержание представленного 

материала соответствует программе по технологии базового уровня. Каждый из тестов содержит 12 заданий различной степени сложности. По 

каждому заданию дается несколько вариантов ответа, один из которых– верный. (Правильные ответы на все тестовые задания приведены). На 

выполнение теста отводится 30 минут. 

    В содержание предлагаемых тестов заложен системный подход к обучению технологии: контролируются те ведущие понятия, содержание 

которых расширяется и углубляется из класса в класс, начиная с 5 класса. 

    Данная тестовая работа включает проверку умения применять инструменты и материалы на уроках технологии, позволяет установить картину 

овладения темами, выявить типичные ошибки. Кроме этого проверяется умение учащихся работать с тестом и заполнять бланк ответов. 

Цель: Поверка остаточных знаний по предмету за прошлый учебный год. 

 

Система оценивания. 

За каждый правильный ответ на вопрос учащийся получает 1 балл, максимальное количество баллов 12. 

Критерии оценивания: 

 

Количество баллов оценка 
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1-3 балла «1» 

3-5 балла «2» 

6-8 баллов «3» 

9-10 баллов «4» 

11-12 баллов «5» 
 

                                                                            Содержание тестовых заданий 

Входная контрольная работа по технологии 7 класс 

 

                                                                        1 вариант 

Вопрос №1  

1. Объемная наземная строительная система с помещениями, служащая для проживания людей, производственной и хозяйственной 

деятельности. Хранения продукции и т.п. называется 

А) здание Б) постройка В) сооружение 

 

  Вопрос № 2  

 Инструмент, применяемый для разметки изделий из древесины, называется: 

А). чертилка 

Б). столярный угольник 

В). штангенциркуль 

Г). киянка 
 

Вопрос № 3  

Что означает слово "интерьер"?                                                                                                              

А) строительство дома за границей;                                                                                                                                                                                                                            

Б).внутреннее пространство помещений; 

В) сочетание стилей в оформлении дома. 
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Вопрос № 4  

Как называется рубанок для чернового строгания древесины?                                                                                                                                                
А) зензубель; 

Б) шерхебель; 

В) рашпиль; 

Г) фуганок. 

Вопрос № 5  

Что такое чертёж? 

А) графическое изображение, выполненное от руки с указанием размеров и соблюдением пропорций на глаз; 

Б) графическое изображение, выполненное по правилам черчения с помощью чертёжных инструментов; 

В) объёмное изображение, выполненное от руки. 

Вопрос № 6  

Что такое строгание? 

А) столярная операция срезания с поверхности заготовки тонких слоёв древесины; 

Б) выравнивание поверхности заготовки; 

В) разделение заготовки на части с образование стружки. 

Вопрос № 7  

Какой из инструментов не используется для сверления?                                                                     

А) коловорот; 

Б) сверло; 

В) дрель; 

Г) отвёртка. 

Вопрос № 8 

В предмете «Технология» изучаются: 

А) технологии производства бытовой техники 

Б) технологии создания компьютеров 

В) технологии создания самолётов и вертолётов 

Г) технологии преобразования материалов, энергии, информации 

 



145 
 

Вопрос № 9 

Какая из перечисленных деталей может входить в гайку? 

А) шуруп     

Б) болт     

В) саморез 

 

Вопрос № 10 

 Комплекс мероприятий, на правленых на экономное расходование топливно-энергетических ресурсов – это 

А) электросбережение Б) энергосбережение В) теплосбережение 

Вопрос № 11 

Инструмент, предназначенный для измерения наружных и внутренних размеров деталей и глубины отверстий, пазов, канавок 

А) линейка Б) штангенциркуль В) рулетка 

 

Вопрос № 12 

Из приведённых операций резания выберите ту, которая применяется для чистовой обработки поверхности детали? 

 

А) фрезерование     

      Б) сверление   

В) шлифование 

Г) строгание     

 

Входная контрольная работа по технологии 7 класс 
 

                                                                        2 вариант 

Вопрос № 1 

В предмете «Технология» изучаются: 

А) технологии производства бытовой техники 

Б) технологии создания компьютеров 

В) технологии создания самолётов и вертолётов 

Г) технологии преобразования материалов, энергии, информации 
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Вопрос № 2  

Чертёж – это изображение детали, выполненной:                                                                               

А) от руки в масштабе и по размерам                                                                                                                                                                                                          

Б) при помощи чертёжных инструментов в масштабе и по размерам 

 

Вопрос № 3  

Какая из приведённых операций резания применяется для чистовой обработки поверхности детали? 

 

А) точение    

Б) сверление   

      В) шлифование 

Г) строгание      

      Д) фрезерование 

 

Вопрос № 4 

Инструмент, предназначенный для измерения наружных и внутренних размеров деталей и глубины отверстий, пазов, канавок 

А) линейка Б) штангенциркуль В) рулетка 

Вопрос № 5 

Комплекс мероприятий, на правленых на экономное расходование топливно-энергетических ресурсов – это 

А) электросбережение Б) энергосбережение В) теплосбережение 

Вопрос № 6 

Что такое шерхебель? 

 А) рубанок для чистого строгания 

 Б) рубанок для чистового строгания с плоским ножом 

       В) рубанок для чернового строгания с закруглённым ножом   

 

Вопрос № 7 

Однолезвийный режущий инструмент, применяемый при обработке заготовок на токарном станке, называется: 
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А) фреза      

Б) резец   

В) сверло   

      Г) развёртка 

Вопрос № 8 

Объемная наземная строительная система с помещениями, служащая для проживания людей, производственной и хозяйственной 

деятельности. Хранения продукции и т.п. называется 

А) постройка Б)  сооружение В) здание 

 

Вопрос № 9 

Какой из инструментов не используется для сверления?                                                                     

А) коловорот; 

Б) сверло; 

В) дрель; 

Г) отвёртка. 

Вопрос № 10 

Что означает слово "интерьер"?                                                                                                              

А) внутреннее пространство помещений;                                                                                             

Б). сочетание стилей в оформлении дома. 

В) строительство дома за границей; 

Вопрос № 11 

Что называется, разметкой? 

А) нанесение на заготовку линий и точек, указывающих места обработки; 

Б) нанесение дополнительных, вспомогательных линий при изготовлении изделия; 

В) нанесение на заготовку точек для проведения линий. 

Вопрос № 12 

Как называется устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов или информации?                                                                                                          
А) механизм; 
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Б) машина; 

В) деталь; 

Г) орудие труда. 

 Ответы на тесты: 

№вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вариант I А Б Б Б Б А Г Г Б Б Б В 

Вариант II Г Б В Б Б В Б В Г А А Б 

             

 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Входная контрольная работа по технологии ученика        класса         гр. 

ГБОУ РО «ШККК»  

_____________________________________________________________ 
(фамилия  имя отчество) 

 

Дата         вариант  

 

   

Номер 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вариант 

ответа 
          

  

 

                       Пояснительная записка к полугодовой контрольной работе по технологии. 
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      Контрольная работа (полугодовая) по технологии в 7 классе представлена в форме тестовой работы . Содержание представленного материала 

соответствует программе по технологии базового уровня. Тест содержит 10 заданий различной степени сложности. По каждому заданию дается 

несколько вариантов ответа, один из которых– верный. (Правильные ответы на все тестовые задания приведены). На выполнение теста отводится 

30-40 минут. 

    В содержание предлагаемых тестов заложен системный подход к обучению технологии: контролируются те ведущие понятия, содержание 

которых расширяется и углубляется из класса в класс, начиная с 5 класса. 

    Данная тестовая работа включает проверку умения применять инструменты и материалы на уроках технологии, позволяет установить картину 

овладения темами, выявить типичные ошибки. Кроме этого проверяется умение учащихся работать с тестом и заполнять бланк ответов. 

Цель: Проверка  знаний по предмету за первое полугодие. 

Система оценивания. 

За каждый правильный ответ на вопрос учащийся получает 1 балл, максимальное количество баллов 10. 

Критерии оценивания: 

Количество баллов оценка 

1-2 балла «1» 

3-4 балла «2» 

5-6 баллов «3» 

7-8 баллов «4» 

9-10 баллов «5» 

 

Ответы 

 

тест 1 

вопр. 

2 

вопр. 

3 

вопр. 

4 

вопр. 

5 

вопр. 

6 

вопр. 

7 

вопр. 

8 

вопр. 

9 

вопр. 

10 

вопр. 

№1 

Полугодовая 

К.Р. 

Б А А А В В В В А Б 
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                                                    Полугодовая К.Р.  (тест)по технологии 7 класс 

Учащегося 7         класса               __________________________________________    (ф. и. о) 

 
     1. Искусственно созданный неоднородный сплошной материал, состоящий из нескольких компонентов с четкой границей раздела между 

ними. 

А) пластик 

Б) композит 

В) керамика 

 

    2. Выберите технологии нанесения защитных и декоративных покрытий 

    А) хромирование, цинкование, серебрение 

    Б) серебрение, зачистка, золочение 

    В) напыление, раскрашивание, наклеивание 

 

    3. Данный вид транспорта считают самым дешевым 

А) трубопроводный 

Б) железнодорожный 

В) воздушный 

 

    4. Легкая промышленность включает в себя отрасли 

А) текстильная, швейная, обувная 

Б) бумажная, обувная, производство машин 

В) мясная, консервная, мукомольно-крупяная 

 

5. Закрытое углубление на детали при шиповом соединении 
А) отверстие 

Б) шип 

В) гнездо 

Г) нагель 

 

6. Диаметр шканта должен составлять (?)   толщины соединяемых деталей 
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А) 0,2 

Б) 0,3 

В) 0,4 

Г) 0,6 

 

7. Деревянные цилиндрические стержни, используемые для прочности вязки деревянных деталей оконных и дверных рам 
А) шипы 

Б) нагель 

В) шканты 

 

8. Цилиндрический вставочный шип 

А) нагель 

Б) дюбель 

В) шкант 

Г) шип 

 

9. Для прочного соединения используют дополнительные соединения 
А) на шуруп 

Б) на клей 

В) на гвоздь 

Г) на нагель 

 

10. Что представляет собой нагель 

А) квадратный деревянный стержень 

Б) цилиндрический деревянный стержень 

В) гвоздь без шляпки 

Г) специальный гвоздь 

 

                                                                    Спецификация тестов по технологии  7 класс 
В ходе тестирования проверяется освоение следующих компетенций – умение действовать автономно; самостоятельно приобретать знания, 

используя разные источники; способность работать с разными видами информации; символами, чертежами, схемами, 

тестами, осмысливать полученные сведения, применять их для расширения своих знаний. 

Требования к уровню подготовки обучающихся, проверяемые в ходе тестирования, не зависимо от изучаемого раздела: должны знать/понимать, 

уметь - основные технологические понятия, назначение и технологические свойства материалов; назначение устройство 
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применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; профессии и специальности, связанные с 

обработкой материалов, соблюдать требования безопасности труда и т.д. 

При планировании содержания тестов использовался следующий перечень документов: Государственный образовательный стандарт, программа 

основного общего образования по направлению «Технология» и другие нормативно-правовые акты, указанные в 

инструктивно-методическом письме в разделе «О преподавании предмета «Технология» в общеобразовательных 

учреждениях в 2015-2016 учебном году». 

                                                                       Структура и содержание тестов 
Тест №1 состоит из 2-х разделов. Стратегия расположения заданий в тестах: 

 «Классификация сталей. Термическая обработка сталей» -2 варианта по 6 вопросов 

Рекомендуемое время выполнения тестов – от 30-40 мин. на каждый вариант. 

 

Система оценивания заданий 
Задания сопровождаются эталонами правильных ответов. Правильное выполнение каждого задания оценивается – 1 баллом. Неверное – 0 баллов. 

Общий максимальный балл за выполнение всех заданий соответствует количеству вопросов.                                                                    

Перевод шестибальной системы выполненных тестовых заданий в  систему оценок: 

 

Количество баллов оценка 

1-2 балла «2» 

3-4 баллов «3» 

5 баллов «4» 

6 баллов «5» 
 

 

                          Тест 1.  Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 
 

                                                                                 Вариант 1 

1.Процентное содержание углерода в стали 

А) до 1,2 % 

Б) более 1,2 % 

В) до 2,0% 

Г) более 2,0 % 

2. Для изготовления молотков, зубил, ножниц, напильников применяется 

А) конструкционная сталь 

Б) инструментальная углеродистая сталь 
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В) легированная сталь 

Г) чугун 

3. Зубчатые колеса, валы и оси изготавливают 

А) из углеродистой конструкционной качественной стали 

Б) из углеродистой конструкционной стали обыкновенного качества 

В) из углеродистой инструментальной стали 

4. Как можно изменить свойство стали 

А) подвергнуть тепловому воздействию 

Б) изменить форму детали 

В) нанести защитное покрытие 

5. Как проводится закалка стали 

А) нагревают и медленно охлаждают вместе с печью 

Б) нагревают и быстро охлаждают в воде или масле 

В) нагревают и охлаждают на воздухе. 

6. Обозначение углеродистой конструкционной качественной стали 

А) Ст1 

Б) Ст2 

В)20Х 

Г) сталь 20 

                                                                                      Вариант 2 

 

1.Как проводится отжиг стали 

А) нагревают и медленно охлаждают вместе с печью 

Б) нагревают и быстро охлаждают в воде или масле 

В) нагревают и охлаждают на воздухе 

2. Как определить температуру нагревания стали при закалке 

А) с помощью термометра 

Б) по цветам каления 

В) по цветам побежалости 

3. Для чего применяется отпуск 

А) для увеличения твердости и прочности 

Б) для уменьшения твердости и хрупкости , и облегчения обработки 

В) для уменьшения хрупкости после закалки 

4. Для чего применяется отжиг 

А) для увеличения твердости и прочности 

Б) для уменьшения твердости и облегчения обработки 
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В) для уменьшения хрупкости после закалки 

5. Маркировка стали зависит 

А) от процентного содержания углерода 

Б) от процентного содержания азота 

В) о наличия в стали добавок 

Г) от механических свойств стали. 

6. К термической обработке не относится 

А) отпуск 

Б) отжиг 

В) воронение 

Г) нормализация 

 

                                                                                                    Ответы к тестам 

 
Тест №1 1 вопр. 2 вопр. 3 вопр. 4 вопр. 5 вопр. 6 вопр. 

1 вариант в б а а б г 
2 вариант а б б б а в 

       

 

Итоговая контрольная работа по технологии 7 класс (тест) 

                       Пояснительная записка к итоговой (годовой) контрольной работе по технологии. 
      Контрольная работа (годовая) по технологии в 7 классе представлена в форме тестовой работы . Содержание представленного материала 

соответствует программе по технологии базового уровня. Тест содержит 11 заданий различной степени сложности. По каждому заданию дается 

несколько вариантов ответа, один из которых– верный. (Правильные ответы на все тестовые задания приведены). На выполнение теста отводится 40 

минут. 

    В содержание предлагаемых тестов заложен системный подход к обучению технологии: контролируются те ведущие понятия, содержание 

которых расширяется и углубляется из класса в класс, начиная с 5 класса. 

    Данная тестовая работа включает проверку умения применять инструменты и материалы на уроках технологии, позволяет установить картину 

овладения темами, выявить типичные ошибки. Кроме этого проверяется умение учащихся работать с тестом и заполнять бланк ответов. 

Цель: Проверка  знаний по предмету за весь учебный год. 

 

Система оценивания. 
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За каждый правильный ответ на вопрос учащийся получает 1 балл, максимальное количество баллов 11. 

Критерии оценивания: 

Количество баллов оценка 

До 39%  - 4-5  балла «2» 

40% - 64%   -6-7   баллов «3» 

65% -84%  - 8-9 баллов «4» 

85%   и выше  -  10-11 баллов «5» 

Ключ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2  1  1  3  1  2  2  3  1  3  2  

 
1. Искусственно созданный неоднородный сплошной материал, состоящий из нескольких компонентов с четкой границей раздела между 

ними 

1) пластик 2) композит 3) керамика 

2. Выберите технологии нанесения защитных и декоративных покрытий 

1) хромирование, 

цинкование, серебрение  

2) серебрение, зачистка, 

золочение  

3) напыление, раскрашивание, 

наклеивание  

3. Данный вид транспорта считают самым дешевым 

1) трубопроводный 2) железнодорожный 3) воздушный 

4. В 1924 году были созданы два первых в мире магистральных тепловоза с дизельным двигателем 

1) в Америке 2) в Германии 3) в России 

5. Легкая промышленность включает в себя отрасли 

1) текстильная, швейная, 

обувная 

2) бумажная, обувная, 

производство машин 

3) мясная, консервная, 

мукомольно-крупяная 

6. Зубчатые колеса, валы и оси изготавливают из 

1) углеродистой 

конструкционной стали 

обыкновенного качества  

2) углеродистой 

конструкционной 

качественной стали 

3) углеродистой 

инструментальной стали 

7.  Фрезерование – это операция механической обработки металлов и искусственных материалов 
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1) точением 2) резанием 3) сверлением 

8.  Инкрустация, интарсия, маркетри – наиболее распространенные виды 

1) аппликации 2) чеканки 3) мозаики 

9. При каком способе оттаивания в мясе сохраняются почти все питательные вещества 

1) медленное оттаивание 2) оттаивание в воде 3) быстрое оттаивание 

10. Регулярный стиль ландшафтного дизайна характеризуется 

1) отсутствием правильных 

линий и форм, 

несоблюдением пропорций 

2) сохранением 

первозданного природного 

вида 

3) правильными линиями, 

формами, пропорциями 

11. Можно ли давать кошке сырое мясо и рыбу? 

1) да 2) нет 3) иногда 

   

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся 

 по предмету «Технология» (мальчики) 8 класс 

 

Пояснительная записка к входной контрольной работе по технологии. 

 
      Контрольная работа (входная) по технологии в 7 классе представлена в форме тестовой работы в 2 вариантах. Содержание представленного 

материала соответствует программе по технологии базового уровня. Каждый из тестов содержит 12 заданий различной степени сложности. По 

каждому заданию дается несколько вариантов ответа, один из которых– верный. (Правильные ответы на все тестовые задания приведены). На 

выполнение теста отводится 30 минут. 

    В содержание предлагаемых тестов заложен системный подход к обучению технологии: контролируются те ведущие понятия, содержание 

которых расширяется и углубляется из класса в класс, начиная с 5 класса. 

    Данная тестовая работа включает проверку умения применять инструменты и материалы на уроках технологии, позволяет установить картину 

овладения темами, выявить типичные ошибки. Кроме этого проверяется умение учащихся работать с тестом и заполнять бланк ответов. 

 

Контрольно-измерительные материалы по технологии 

Пояснительная записка к входной контрольной работе по технологии в 8 классе 
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      Контрольная работа по технологии в 8 классе представлена в форме тестовой работы в 2 вариантах. Содержание представленного материала 

соответствует программе по технологии базового уровня. Каждый из тестов содержит 12 заданий различной степени сложности. По каждому 

заданию дается три варианта ответа, один из которых– верный. (Правильные ответы на все тестовые задания приведены). На выполнение теста 

отводится 25 минут. 

    В содержание предлагаемых тестов заложен системный подход к обучению технологии: контролируются те ведущие понятия, содержание 

которых расширяется и углубляется из класса в класс, начиная с 5 класса. 

   Тестовые задания подобраны по темам и расположены в основном в том порядке, в котором эти темы изучаются на уроках технологии. «Создание 

изделий из конструкционных и поделочных материалов», «Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения»,  «Декоративно-

прикладное творчество». 

    Данная тестовая работа включает проверку умения применять инструменты и материалы на уроках технологии, позволяет установить картину 

овладения темами, выявить типичные ошибки. Кроме этого проверяется умение учащихся работать с тестом и заполнять бланк ответов. 

 

Цель: Поверка остаточных знаний по предмету за прошлый учебный год. 

 

Система оценивания. 

За каждый правильный ответ на вопрос учащийся получает 1 балл, максимальное количество баллов 12. 

Критерии оценивания: 

 

Количество баллов оценка 

1-3 балла «1» 

3-5 балла «2» 

6-8 баллов «3» 

9-10 баллов «4» 

11-12 баллов «5» 

 Ответы на тесты: 

№вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вариант I Б А В В Б А Б В Б А Б Б 

Вариант II А В Б Б В В В А В Б Б Б 
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БЛАНК ОТВЕТОВ 

Входная контрольная работа по технологии ученика     класса    гр. 

ГБОУ РО «ШККК»  

_____________________________________________________________ 
(фамилия  имя отчество) 

 

Дата         вариант  

 
 

Номер 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вариант 

ответа 
          

  

 

 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Входная контрольная работа по технологии ученика       класса    гр. 

ГБОУ РО «ШККК»  

_________________________________________________________________ 
(фамилия  имя отчество) 

 

Дата         вариант  

 
 

Номер 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вариант 

ответа 
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__________________________________________________________________________ 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Входная контрольная работа по технологии ученика       класса    гр. 

ГБОУ РО «ШККК»  

________________________________________________________________ 
(фамилия  имя отчество) 

 

Дата         вариант  

 

Входная контрольная работа по технологии 8 класс 
 

I Вариант 

 

1.Чем занимается деревообрабатывающая промышленность? 

А). Охраной леса  

Б).  Производством пиломатериалов  

В).  Рубкой леса 

2. Детали вращения обычно изображают на чертежах 

А). Одним главным видом  

Б). Главным видом и видом сверху 

В). Главным видом и видом слева. 

 3. Каждая технологическая машина состоит не менее чем из трех частей 

А). Двигателя, шпинделя, подачи  

Б). Двигателя, передаточного механизма, исполнительного механизма  

В). Механизмов подачи, управления и контроля. 

4. Профиль проката зависит от 

А) . Диаметра валков  

Б) . Температуры слитков  

В) . Формы валков 

5. С увеличением влажности твердость древесины 

А) . Увеличивается  

Б) . Уменьшается  
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В) . Не изменяется                                                                                                        

6. Чтобы полотно пилы не заклинивало в пропиле, производят 

А) . Развод зубьев  

Б) . Загиб зубьев  

В) . Удаление зубьев 

7. Изделие изготовленное с наименьшими затратами средств, материала , времени и труда называют 

А). Прочными 

Б). Технологичными 

В). Экономичными 

8. Срезание с заготовок небольшого слоя металла напильником, является 

А). Спиливание 

Б). Обтачивание 

В). Опиливание 

9. Отжиг заготовки снижает 

А). Хрупкость 

Б). Твердость 

В). Упругость 

10. Отверстие в детали, в которое входит шип, называют 

А). Гнездом 

Б). Проушиной 

В). Дуплом 

11. Основная надпись сборочного чертежа, располагается в 

А). Правом верхнем углу 

Б). Правом нижнем углу 

В). Левом нижнем углу 

12. Свойство древесины, выдерживать определенные нагрузки не разрушаясь 

А). Твердость 

Б). Прочность 

В). Упругость 

 

Входная контрольная работа по технологии 8 класс 
 

II Вариант 

1. Чем занимаются лесничества? 

А) Охраной и выращиванием леса  Б) Рубкой леса  В) Заготовкой лесоматериала 



161 
 

2. Изделие, состоящее из нескольких деталей изображают на 

А) Техническом рисунке  

Б) Эскизе  

В) Сборочном чертеже 

3. Неподвижное звено механизма или машины называют 

А) Основанием  

Б) Стойкой  

В) Фундаментом  

4. Сортовой прокат относится к 

А) Фабрикатам  

Б) Полуфабрикатам  

В) Готовым изделиям 

5. К физическим свойствам древесины относят 

А) Плотность, твердость  

Б) Упругость, запах  

В) Влажность, цвет 

6. Нож рубанка должен выступать на величину равную 

А) 0,1-0,3мм   

Б) 0,3-0,5мм   

В) 0,5-0,8мм 

7. Изделие отличающееся бесперебойной работой, является 

А) Экономичным  

Б) Технологичным 

В) Надежным  

8. Напильники с номерами 4 и 5 относятся к  

А) Бархатным   

Б) Драчовым  

В) Личным 

9. Закалка металла повышает 

А) Хрупкость, пластичность  Б) Вязкость, прочность  В) Твердость, прочность 

10. Паз на торце детали, соединяемый с шипом, называется 

А) Гнездом 

Б) Проушиной 

В) Зазором 

11. Для линейной разметки используют 

А) Штангенциркуль, линейку  Б) Линейку, чертилку  В) Кернер, лекало 
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12. Для естественной сушки пиломатериал укладывают в  

А) Духовку  

Б) Штабель 

В) Пирамиду 

 

 

                                                          Контрольная работа за первое полугодие в 8 классе 

Цель: определить уровень усвоения содержания образования, предоставить учащимся возможность самореализации в учебной деятельности, 

определить направления совершенствования преподавания технологии. 

1.План контрольной работы 

Работа по технологии предназначается для проверки уровня усвоения учащимися 8-го класса знаний и умений по технологии в объеме 

обязательного минимума содержания образования. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры контрольной работы 

Содержание работы по технологии соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

На выполнение контрольной работы даётся 40 минут. 

Структура контрольной работы 

Работа по технологии включает в себя контролируемые элементы содержания следующих разделов: «Технологии в энергетике», «Технологии 

художественно –прикладной обработки материалов». 

 Работа предполагает включение заданий предметного, метапредметного и личностного плана, что позволяет отследить результаты 

сформированности УУД обучающихся. 

2.Инструкция по выполнению работы  

Работа состоит из 10 заданий различающихся формой и уровнем сложности.. На выполнение заданий отводится 40 минут. Задания необходимо 

выполнять на отдельных бланках для ответов.                                                                                                                                                                                                                                                           

За выполнение простых заданий даётся 1 балл, сложных заданий (4,5,9) даётся от 1 до 2 баллов. 5-е задание с развёрнутым открытым ответом. Это 

задание требует полного ответа на поставленные вопросы в виде связного рассказа.                                                                                                                                                                                                                  

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются                                                                                                                                                                                                                                      

Максимальное количество баллов за всю работу – 13 балла.                                                                                                                                                                          

Оценка за работу выставляется в соответствии со следующей шкалой перевода: 

          Суммарный балл за работу         Отметка по пятибальной шкале 

 1-3 1 

 4-5 2 

 6-8 3 
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 9-11 4 

 12-13  5 

 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали 

все варианты ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его и 

постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы уверены. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время.                                                                                                                                                                                                     

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов 

 

1 Вариант 

8        класс    ----------------------------------------------------------------------  (Ф. И.О.) 

 

1.    Чем можно прикасаться к оголенным проводам. 

А). Резиновыми перчатками 

Б). Голыми руками 

В). Металлическими предметами 

2)    За время работы электроприборов за сутки в квартире показания счетчика электрической энергии изменились с 42505 кВт·час до 42517 

кВт·час. Сколько стоит потребленная электроэнергия при стоимости 1 кВт·часа 2 рубля?   

3)    Для чего применяют монтажные провода?  

4)    Установи соответствие между названием бытового прибора и его функциями. 

Название прибора Функции 

А Многофункциональный 

пылесос 

1 Создает и поддерживает в закрытом помещении 

заданную температуру, очищает воздух 

Б Воздухоочиститель 2 Насыщает воздух озоном 

В Кондиционер 3 Позволяет удалять пыль с различных поверхностей, 

провести влажную уборку напольных покрытий, чистить 

мебель, мыть окна 

Г Увлажнитель воздуха 4 Очищает воздух от всех известных видов 

загрязнений, ионизирует и обеззараживает воздух 

ультрафиолетом 

Д Ионизатор-очиститель 5 Увлажняет воздух в помещении и поддерживает 
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воздуха оптимальную влажность 

Е Озонатор 6 Очищает воздух  от пыли и копоти 

 

5)    Какие вы знаете энергосберегающие технологии и как их можно применить на практике. 

6) Чем аккумулятор отличается от батарейки? 

7) Для чего служит передняя бабка токарного станка? 

а) для передачи вращательного движения заготовке 

б) для закрепления заготовки и передачи ей вращательного движения 

в) для установки и крепления заготовки 

8) Чистовое точение конической поверхности выполняется: 

а) косой стамеской;                                                                                                                                                                                                                                      

б) полукруглой стамеской;                                                                                                                                                                                                                             

в) шлифовальной шкуркой;                                                                                                                                                                                                                          

г) рашпилем. 

9) Перечислить инструменты при тиснении по фольге. 

10) Очень тонкий листовой металл называется: 

а) фольга;   

б) жесть;   

в) сталь;   

г) чугун. 

 

2 Вариант 

8        класс    ----------------------------------------------------------------------  (Ф. И.О.) 

 

1)  Для ремонта обрыва провода электроприбора необходимо: 

 А. Пинцет 

 Б. Плоскогубцы 

 В. Отвертка  

2)   За время работы электроприборов за сутки в квартире показания счетчика электрической энергии изменились с 42505 кВт·час до 42513 

кВт·час. Сколько стоит потребленная электроэнергия при стоимости 1 кВт·часа 2 рубля?  

3)  С какой целью изолируют электрические провода?  

4)  Установи соответствие между названием бытового прибора и его функциями 

Название прибора Функции 
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А Многофункциональный 

пылесос 

1 Увлажняет воздух в помещении и поддерживает 

оптимальную влажность 

Б Воздухоочиститель 2 Создает и поддерживает в закрытом помещении 

заданную температуру, очищает воздух 

В Кондиционер 3 Очищает воздух от пыли и копоти 

Г Увлажнитель воздуха 4 Позволяет удалять пыль с различных поверхностей, 

провести влажную уборку напольных покрытий, 

чистить мебель, мыть окна 

Д Ионизатор-очиститель 

воздуха 

5 Насыщает воздух озоном 

Е Озонатор 6 Очищает воздух от всех известных видов 

загрязнений, ионизирует и обеззараживает воздух 

ультрафиолетом 

 

5)     Какие вы знаете энергосберегающие технологии и как их можно применить на практике.    

6) Почему колба лампы накаливания сильно нагревается? 

7) На какие этапы делится точение древесины по качеству? 

а) черновое и чистое 

б) качественное и некачественное 

в) черновое и окончательное 

г) предварительное и чистовое 

8)  Какими измерительными инструментами контролируют размеры деталей при вытачивании на токарном станке? 

А). Рашпиль 

Б) Рейер 

В) Кронциркуль  

9) Перечислить инструменты при изготовлении декоративного изделия из проволоки. 

10) Очень тонкий листовой металл называется: 

а) фольга;   

б) жесть;   

в) сталь;   

г) чугун. 

                                                                                                 Ответы. 

                                                                                              1 вариант 
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1. (А) 

2.  (24 рубля) 

3.  (Монтажные провода применяют для внутреннего монтажа электрических приборов и аппаратов) 

4.  (А-3; Б-6; В-1; Г-5; Д-4; Е-2) 

5.  (Все большей популярностью пользуются энергосберегающие технологии, основанные на применении альтернативных и 

возобновляемых источников энергии: - использование солнечной энергии, которое осуществляется за счет специальных солнечных батарей 

и коллекторов, которые монтируются в кровлю домов или устанавливаются прямо на крыше, а также солнечными и фотоэлектрическими 

электростанциями; - строительство современных гидроэлектростанций, в которых энергия текущих рек преобразуется в электроэнергию; - 

применение биотоплива, которое получают из отходов древесины, производственных и бытовых отходов, высокоурожайных растений. В 

будущем, по прогнозам специалистов, большую популярность приобретут энергосберегающие дома, в которых комфортная температура 

поддерживается зимой без применения систем отопления, а летом - без систем кондиционирования) 

6.  (батар.разряжается и повторно не используется, а аккумулятор после подзарядки используется многократно) 

7.  (б) 

8.  (б) 

9.  (шило, давилки, штампики, накатки) 

10. (а) 

                                                                                               

                                                                                                                   2 вариант 

1.  (Б) 

2.  (16 рублей) 

3.  (Провода изолируют для того что бы, не было короткого замыкания и от поражения электрическим током.) 

4.  (А-4; Б-3; В-2; Г-1; Д-6; Е-5) 

5.  (Все большей популярностью пользуются энергосберегающие технологии, основанные на применении альтернативных и 

возобновляемых источников энергии: - использование солнечной энергии, которое осуществляется за счет специальных солнечных батарей 

и коллекторов, которые монтируются в кровлю домов или устанавливаются прямо на крыше, а также солнечными и фотоэлектрическими 

электростанциями; - строительство современных гидроэлектростанций, в которых энергия текущих рек преобразуется в электроэнергию; - 

применение биотоплива, которое получают из отходов древесины, производственных и бытовых отходов, высокоурожайных растений. В 

будущем, по прогнозам специалистов, большую популярность приобретут энергосберегающие дома, в которых комфортная температура 

поддерживается зимой без применения систем отопления, а летом - без систем кондиционирования) 

6.   (вольфрамовая нить нагревается внутри колбы и нагревает её) 

7.  (а) 

8.  (В) 

9.  (молоток, киянка, плоскогубцы, круглогубцы, штангенциркуль, линейка, тиски, паяльник) 
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10. (а) 

 

 

                                             Итоговая контрольная работа по технологии 8 класс 
Цель: определить уровень усвоения содержания образования, предоставить учащимся возможность самореализации в учебной деятельности, определить 

направления совершенствования преподавания технологии.  

Назначение контрольной работы                                                                                                                                                                                                                                  
Работа по технологии предназначается для проверки уровня усвоения учащимися 8-го класса знаний и умений по технологии в объеме обязательного                

минимума содержания образования.  

Подходы к отбору содержания, разработке структуры контрольной работы                                                                                                                                           
Содержание работы по технологии соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования.                                                  

На выполнение годовой проверочной работы по технологии даётся 40 минут.  

Структура контрольной работы                                                                                                                                                                                                                                        
Работа по технологии включает в себя контролируемые элементы содержания следующего раздела: « Технологии в энергетике», «Технологии                            

художественно-прикладной обработки материалов», «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов», «Технологии растениеводства и                  

животноводства», «Формирование технологической культуры и проектно -технологического мышления обучающихся». 

Работа предполагает включение заданий предметного, метапредметного и личностного плана, что позволяет отследить результаты сформированности                                 

УУД обучающихся. Тест включает 20 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Оценка за работу выставляется в соответствии со следующей шкалой перевода: 

Балл 0-4 балл 5-9 балл 10-13 балл 14-17 балл 18-20 балл 

% 20% 25 %-45% 50%-65% 70%-85% 90%-100% 

Оценка «1» «2» «3» «4» «5» 

 

Инструкция по выполнению работы                                                                                                                                                                                                
Работа состоит из 20 заданий. На выполнение заданий отводится 40 минут. Задания необходимо выполнять на отдельных бланках для ответов. К 

каждому заданию даётся несколько вариантов ответа, только один из них правильный. Максимальное количество баллов за всю работу – 20 баллов. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали 

все варианты ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его и 

постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы уверены. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. За 

выполнение различных по сложности заданий даётся от одного до шести баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

                                                   Итоговая контрольная работа по технологии 8 класс 
Выберите правильный ответ. 
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1. В рамках предмета «Технология» в 8 классе изучаются:  

 а) технологии в энергетике 

 б) социальные технологии 

 в) технологии в области электроники 

2. Как уже Вам известно, любая нагрузка в электрической цепи обладает рядом параметров.  Какие из нижеперечисленных параметров 

являются основными при эксплуатации электрической цепи? 

а) сопротивление, мощность  

б) сопротивление, напряжение, мощность 

в) мощность 

3.Какой из нижеперечисленных электрических схем руководствуется электромонтажник при   сборке электротехнической цепи?  

 а) принципиальной электрической схемой 

 б) монтажной электрической схемой 

 в) простейшей принципиальной электрической схемой в виде условных знаков 

4. Какая из нижеперечисленных типов ламп на сегодняшний день является наиболее эффективным низковольтным осветительным 

электроприбором?  

а) люминесцентная лампа 

б) лампа накаливания  

в) светодиодная лампа  

г) галогенная лампа 

5.  Как в электротехнике называют устройство, где электрическая энергия преобразуется в другие виды энергии? 

а) приемником 

б) нагрузкой 

в) потребителем 

г) можно использовать любое из этих названий 

6. С помощью стрелки правильно сопоставьте название   элементов электрической цепи с их изображением в виде условных знаков на 

электрической схеме. 

 

№п/

п 

Название элемента Условное  изображение 

элемента на  электрической  

схеме 
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1 Кнопочный выключатель 

 
2 Электрическая лампа  накаливания 

 
3 Соединение проводов 

 
4 Батарея гальванических элементов 

 
5 Катушка с  железным сердечником 

 
 

7. Под каким номером в этой таблице изображен в виде условного знака на принципиальной электрической схеме проводник, обладающий 

электрическим сопротивлением? 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2  
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8.  Какие из нижеперечисленных нагревательных элементов нашли наиболее широкое применение в различных современных бытовых 

электронагревательных приборах? 
 а) нагревательные элементы закрытого типа 

б) трубчатые герметизированные нагревательные элементы  

в) нагревательные элементы   открытого типа   

9.  Как по назначению называются электрические провода, которые используют для внутреннего монтажа при сборке электрических 

приборов, аппаратов, агрегатов? 

 а) обмоточные провода 

б) установочные провода 

в) монтажные провода  

10. Где правильно перечислены приспособления к токарному станку? 

 а) Патрон, планшайба                                                                                                                                                                                                                                       

б) Патрон, планшайба, корпус с центром-вилкой                                                                                                                                                                                                               

в) Патрон, корпус с центром-вилкой, рейер 

11. Для чего служит передняя бабка токарного станка? 

 а) Для передачи вращательного движения заготовке                                                                                                                                                                                                       

б) Для крепления заготовки и передаче ей вращения                                                                                                                                                                                          

в) Для установки и крепления заготовки 

12. Какая деталь на токарном станке поддерживает инструмент? 

а) Передняя бабка 

б) Подручник 

в) Задняя бабка 

13.  Очень тонкий листовой металл называется: 

а) фольга;   

б) жесть;   

в) сталь;   

г) чугун.  

 14.  На какие этапы делится точение древесины по качеству? 

а) черновое и чистое 

б) качественное и некачественное 

в) черновое и окончательное 

г) предварительное и чистовое 

15. Какими измерительными инструментами контролируют размеры деталей при вытачивании на токарном станке? 

а). Рашпиль 

б) Рейер 

в) Кронциркуль 
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16. Счетчик электрической энергии измеряет: 

а) силу тока; 

б) напряжение сети; 

в) мощность потребляемой электроэнергии; 

г) расход энергии за определенное время;                                                                                                                                                                                                                                               

17. Почему после использования люминесцентные лампы нельзя выкидывать? 

а) они содержат хлор; 

б) они содержат ртуть; 

в) ничего не содержат. 

18. Искусство приготовления пищи называется:  

а) гигиена                                                                                                                                                                                                                                                                

б) кулинария                                                                                                                                                                                                                                                      

в) ресторация 

19. Подготовка и оформление стола для приёма пищи называется: 

а) сервировка 

б) этикет 

в) меню 

20.  Что относится к технологии разведения животных? 

а) правильное кормление и уход 

б) чистопородное разведение, скрещивание, гибритизация 

в) защита от болезней и сохранение породы 

 

 Правильные  ответы  на  вопросы  теста по  курсу: «ТЕХНОЛОГИЯ»  для 8 класса  

 

1) а, в   

2) б    

3) а  

4) в  

5) г 
6) 1-3, 2-4, 3-5, 4-2, 5-1. 

7) 2 

8) б 

9) в 

10)  б 

11)  б 
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12)  б 

13)  а 

14)  б 

15)  в 

16)  г 

17)  б 

18)  б 

19)  а 

20)  б 

 

 

                                                                                                                                                                          Приложение 1 
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся 

 по предмету «Технология» (мальчики) 9 класс 

 

Пояснительная записка к входной контрольной работе по технологии в 9 классе. 

      Контрольная работа по технологии в 9 классе представлена в форме тестовой работы в 2 вариантах. Содержание 

представленного материала соответствует программе по технологии базового уровня. Каждый из тестов содержит 12 заданий 

различной степени сложности. По каждому заданию дается несколько вариантов ответа, необходимо выбрать все верные. 

(Правильные ответы на все тестовые задания приведены). На выполнение теста отводится 25 минут. 

    В содержание предлагаемых тестов заложен системный подход к обучению технологии: контролируются те ведущие 

понятия, содержание которых расширяется и углубляется из класса в класс, начиная с 5 класса. 

Тестовые задания подобраны по темам и расположены в основном в том порядке, в котором эти темы изучаются на уроках 

технологии. «Технология в энергетике», «Технология художественно-прикладной обработки материалов», «Технология 

кулинарной обработки пищевых продуктов»,  «Технологии растениеводства и животноводства». 

    Данная тестовая работа включает проверку умения применять инструменты и материалы на уроках технологии, позволяет 

установить картину овладения темами, выявить типичные ошибки. Кроме этого проверяется умение учащихся работать с 

тестом и заполнять бланк ответов. 

 

Цель: Поверка остаточных знаний по предмету за прошлый учебный год. 

 



173 
 

Система оценивания. 

За каждый правильный ответ на вопрос учащийся получает 1 балл, максимальное количество баллов 12. 

Критерии оценивания: 

 

Количество баллов оценка 

1-3 балла «1» 

3-5 балла «2» 

6-8 баллов «3» 

9-10 баллов «4» 

11-12 баллов «5» 

 Ответы на тесты: 
№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 вариант Г Б В В Б В. Г А Г. Д Г Б Г Б 

2 вариант Г В В А В Д А Г В Б,Г А B 

 

Входная контрольная работа по технологии для 9 класса 

1 вариант 
1. Какой источник энергии относится к невозобновляемому: 

А) морские приливы 

Б) солнце 

В) реки 

Г) ядерное топливо 

2. Какие инструменты НЕ применяют в пропильной резьбе? : 

А) ручной лобзик Б) клещи  В)  шлифовальная шкурка 

3. Контроль изделий цилиндрической формы с точностью до 0,01 мм, при вытачивании их на токарно-винторезном станке, осуществляется 

с помощью …   : 

А)  штангенциркуля 

Б) слесарной линейки 

В) микрометра

4. Какие ошибки при работе на сверлильном станке могут привести к травме? : 

А) работа в защитных очках 
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Б) удаление стружки крючком или щеткой-сметко 

В) работа в рукавицах 

5. Движение шпинделя в токарном станке по обработке древесины осуществляется с помощью?  : 

А) цепной передачи; 

Б) ременной передачи ; 

В) реечной передачи; 

Г)  зубчатой передачи. 

6.Отметьте все правильные ответы: К разъемным соединениям относится: 

А) соединение на заклепках;  

Б) сварные соединения;  

В) соединения винтом; 

Г) соединения шурупом. 

7. Какой источник электроэнергии выдает переменный ток:  

А) сеть 220 в Б) аккумулятор В) гальваническая батарейка Г) фотоэлемент 

8. Безопасным является электрическое напряжение:  
А) 380В  Б) 220В  В) 127В  Г) 36В Д) 12В 

9. Единица измерения силы тока:  
А) вольт  Б) Ом  В) ватт  Г) ампер 

10. Что  входит в технологический  этап творческого проекта?   :  

А)  выбор темы проекта Б) Составление необходимой 

документации 

В)  сбор информации по теме проект

11. С помощью, каких машин осуществляется обработка конструкционных материалов?   

А)  транспортных 

Б)  вычислительных 

В) энергетических 

Г)  технологических 

 

12.Выберите один правильный ответ.  

Наглядному изображению соответствует чертеж: 

А -?  

 

Входная контрольная работа по технологии для 9 класса 

2 вариант 
1. Какой источник энергии относится к возобновляемому : 

А) газ 

Б) нефть 

В) ядерное топливо 

Г) ветер 

 

2. Какими общими чертами обладают сверлильный и токарный станки? 

А) служат для обработки Б) имеют схожую систему В) являются технологическим 



175 
 

цилиндрических деталей управления машинами 

3. Как называется вращательное движение заготовки при точении на токарном станке по обработке древесины?

А) поступательным Б)  вращательным  В)  главным движением 

4.  Движение шпинделя в токарном станке по обработке древесины осуществляется с помощью?    : 

А) ременной передачи ;  

Б) реечной передачи; 

В) зубчатой передачи; 

Г) цепной передачи. 

5. Тепловое действие электрического тока используется в:  
А) генераторах Б) электродвигателях  В) электроутюгах  Г) трансформаторах  

6. К устройствам управления и защиты в электрических цепях относятся:  

А) трансформаторы 

Б) выпрямители  

В) осветительные приборы  

Г) нагревательные приборы 

Д) выключатели и предохранители  

7. Единица измерения напряжения: 
А) Вольт Б) Ом В) Ватт Г) Ампер 

8.  Выполнение проекта начинается: 

А) с выбора оптимальной идеи реализации проекта; 

Б) с разработки конструкции изделия; 

В) с разработки технологии изготовления изделия; 

Г) с определения проблемы и темы проекта. 

9. Преобразование звуковых колебании в электрические осуществляется с помощью   

А) акустической системы  

Б) громкоговорителя 

В) микрофона 

Г) динамика

10. К контрольно- измерительному инструменту относятся: 
А) стамеска Б) микрометр; В) напильник; Г) штангенциркуль. 

11. Основной опасностью при работе на станке является 
А) поражение током 

Б) вылет заготовки 

В) стружка 

12. Где изображён винт? 

А)          Б)    
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 В)  

http://www.trudovik.narod.ru/page/page17.html


177 
 

 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Входная контрольная работа по технологии ученика    класса   гр. 

ГБОУ РО «ШККК»  

__________________________________________________________________ 
(фамилия  имя отчество) 

 

Дата         вариант  

 
 

Номер 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вариант 

ответа 
          

  

 

 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Входная контрольная работа по технологии ученика    класса   гр. 

ГБОУ РО «ШККК»  

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия  имя отчество) 

 

Дата         вариант  

 
 

Номер 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вариант 

ответа 
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__________________________________________________________________________ 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Входная контрольная работа по технологии ученика     класса   гр. 

ГБОУ РО «ШККК»  

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия  имя отчество) 

 

Дата         вариант  

 
 

Номер 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вариант 

ответа 
          

  

 

                                       Пояснительная записка к полугодовой контрольной работе по технологии 9 кл. 
      Контрольная работа (полугодовая) по технологии в 9 классе представлена в форме тестовой работы. Содержание представленного 

материала соответствует программе по технологии базового уровня. Тест содержит 10 заданий различной степени сложности. По каждому 

заданию дается несколько вариантов ответа, один из которых– верный. (Правильные ответы на все тестовые задания приведены). На 

выполнение теста отводится 40 минут. 

    В содержание предлагаемых тестов заложен системный подход к обучению технологии: контролируются те ведущие понятия, содержание 

которых расширяется и углубляется из класса в класс, начиная с 5 класса. 

    Данная тестовая работа включает проверку умения применять инструменты и материалы на уроках технологии, позволяет установить 

картину овладения темами, выявить типичные ошибки. Кроме этого проверяется умение учащихся работать с тестом и заполнять бланк 

ответов. 

Цель: Проверка знаний по предмету за первое полугодие. 

1.План контрольной работы 

Работа по технологии предназначается для проверки уровня усвоения учащимися 9-го класса знаний и умений по технологии в объеме 

обязательного минимума содержания образования. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры контрольной работы 

Содержание работы по технологии соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 
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На выполнение контрольной работы даётся 40 минут. 

Структура контрольной работы 

Работа по технологии включает в себя контролируемые элементы содержания следующих разделов: «Социальные технологии», 

«Медицинские технологии», «Технологии в области электроники». 

 Работа предполагает включение заданий предметного, метапредметного и личностного плана, что позволяет отследить результаты 

сформированности УУД обучающихся. 

2.Инструкция по выполнению работы  

Работа состоит из10 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. На выполнение заданий отводится 40 минут. Задания необходимо 

выполнять на отдельных бланках для ответов.                                                                                                                                                                                                                                                           

За выполнение заданий даётся 1 балл. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются                                                                                                                                                                                                                                      

Максимальное количество баллов за всю работу – 10 балла.                                                                                                                                                                          

Оценка за работу выставляется в соответствии со следующей шкалой перевода: 

Количество баллов оценка 

1-2 балла «1» 

3-4 балла «2» 

5-6 баллов «3» 

7-8 баллов «4» 

9-10 баллов «5» 

 

Ключ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  3  3  1  2  3 1,2,3  4 1,2 3 

 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас 

затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы уверены. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, 

если у вас останется время.                                                                                                                                                                                                     

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

 

Полугодовая контрольная работа по технологии (тест) 

Ученика 9        класса               ________________________________________________________________ (Ф.И.О.) 
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1. Социальная технология - совокупность ……..  , применяемых для решения социальных проблем путем 

воздействия на сознание людей. 

1) приемов и методов 2) программ 3) новых подходов 

2. Технология принятия важного управленческого решения исходя из заданных исходных данных – это 

1) бизнес-симуляция 2) метод мозгового штурма 3) деловая игра 

3. На какие классы подразделяют средства массовой информации 

1) транснациональные и 

национальные 

2) местные, региональные  3) верно все 

 

4. Может ли выполнять медицинские операции робот без непосредственного контакта хирурга и пациента? 

1) может 2) не может  3) в экстренных ситуациях 

5. Наука о наследственности и изменчивости 

1) биология 2) генетика 3) цитология 

6.  К наноматериалам относят 

1) графен, графит, 

фуллерены 

2) нанопена, наноклей. 

наноскотч  

3) графен, аэрогель, 

фуллерены 

7. Какие социальные технологии применяют при публичной и массовой коммуникации? Выберите несколько 

вариантов ответов. 
1)  Новостная лента       2)  Социальная сеть         3)  СМИ          4) Эстетические нормы 

8. Что такое социальная работа? 
1) Основные формы семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

2) Научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики. 

3) Сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми. 

4) Профессиональная деятельность, функцией которой является содействие людям в преодолении личностных и социальных трудностей 

путём поддержки, защиты, коррекции и реабилитации. 

9. Принципами социальной работы могут быть: (несколько пунктов) 
1) Недопустимость дискриминации клиентов по каким-либо признакам 

2) Принцип быстрого социального реагирования 

3)  Принцип эмансипации 

4) Мониторинг средней заработной платы населения. 

10. Что означает термин «малоинвазивная хирургия»? 
1) Область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечатся при помощи оперативного метода. 

2) Распространенный метод визуализации различных органов с помощью ультразвука. 
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3) Метод лечения, целью которого является достижение операционных целей с минимальными травмами тканей организма. 

4) Область медицины, связанная с разработкой и применением на практике методов дистанционного оказания медицинской помощи. 

 

 

Итоговая (годовая) контрольная работа по технологии 9 класс 

Пояснительная записка к итоговой (годовой) контрольной работе по технологии в 9 классе. 

Цель: определить уровень сформированности у обучающихся знаний, умений, навыков по курсу технологии за 9 класс.  
Подходы к отбору содержания, разработке структуры годовой проверочной работы                                                                             

Содержание итоговой работы по технологии соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования.  
На выполнение годовой контрольной работы по технологии даётся 40 минут. 

Структура годовой проверочной работы 

        Работа по технологии включает в себя контролируемые элементы содержания 

следующих разделов: «Социальные технологии», «Медицинские технологии», «Технологии в области электроники», «Закономерности 

технологического развития цивилизации», «Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения», «Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся» 

         Работа предполагает включение заданий предметного, метапредметного и личностного плана, что позволяет отследить результаты 

сформированности УУД обучающихся. Тест в 2-х вариантах и включает 15 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

 

                                                                               Инструкция по выполнению работы 

 
Работа в 2-х вариантах, включающих 15 заданий. На выполнение заданий отводится 40 минут. Задания необходимо выполнять на 

отдельных бланках для ответов. 
Максимальное количество баллов за всю работу – 15 баллов. 

Оценка за работу выставляется в соответствии со следующей шкалой перевода: 

Количество баллов оценка 

До 6 баллов                                   «2» 

7-10 баллов                               «3» 

11-13 баллов                             «4» 

14-15 баллов                             «5» 

 

Ответы: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1вариант 1  1 3 1,2,3 1  2   3 3   2 1  3 2 1  2 2 

2вариант 3 1,2 1 3 2 3 3 2 1 3 2 1 2 2 3 

  
Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас 

затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы уверены. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 
 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются.  
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. Желаем успеха! 

 

 

Итоговая (годовая) контрольная работа по технологии 9 класс 

Ф.И.О.                                                                             класс ____________           «           »                                   2022г.                                                                              

                                                                                                        1 вариант 

1. Социальная технология - совокупность ……. , применяемых для решения социальных проблем путем воздействия на сознание 

людей. 

1) приемов и методов 2) программ 3) новых подходов 

2. К услугам социальной сферы относятся 

1) образовательные, 

юридические, услуги 

переводчика 

2) услуги аренды, бытовые, 

страхование 

3) строительные, 

транспортные, услуги связи 

3.  Метод имитации принятия решений руководящих работников или специалистов в различных производственных ситуациях, 

осуществляемый по заданным правилам группой людей 

1) бизнес-симуляция 2) метод мозгового штурма 3) деловая игра 

4. Какие социальные технологии применяют при публичной и массовой коммуникации? (выберите несколько вариантов ответов). 

  1)  новостная лента           2) социальная сеть       3) СМИ      4) Эстетические нормы 

5. Может ли выполнять медицинские операции робот без непосредственного контакта хирурга и пациента? 

1) может 2) не может  3) в экстренных ситуациях 

6. Наука о наследственности и изменчивости 

1) биология 2) генетика 3) цитология 

7.  Что означает термин «малоинвазивная хирургия»? 
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   1) Область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечатся при помощи оперативного метода. 

 2) Распространенный метод визуализации различных органов с помощью ультразвука 

  3) Метод лечения, целью которого является достижение операционных целей с минимальными травмами тканей организма. 

 4) Область медицины, связанная с разработкой и применением на практике методов дистанционного оказания медицинской помощи 

8. Электронное устройство, отвечающее за выполнение математических, логических операций и операций управления, записанных в 

машинном коде – это 

1) микросхема 2) микромонитор  3) микропроцессор 

9. Конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, 

реализуемого на рынке, называется … 

1) продукция 2) инновация 3) сенсация 

10. Трансфер технологий может осуществляться в следующих формах 

1) выдача лицензий, лизинг, 

франшиза  

2) только  выдача лицензий 3) только лизинг и 

франшиза 

11. Наука об измерениях, методах достижения их единства и требуемой точности, называется 

1) метеорология 2) метрономия  3) метрология 

12. Как называется наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и методами создания электронных приборов и 

устройств для приема, передачи, обработки и хранения информации? 

  1)  Информатика 

  2) Электроника 

  3) Электрика 

  4) Нанотехника 

13. Что такое специальность? 

1) более узкая область 

приложения физических и 

духовных сил 

2)  род трудовой 

деятельности, требующий 

специальных знаний   

3) цель труда 

14. Индивидуальные особенности личности – это… 

1) интерес 2)  способность 3) склонность 

15. К какому типу в зависимости от предмета труда можно отнести профессии: педагог, официант, тренер?                                                                                                                     

     1) человек - художественный образ                                                                                                                                                                                                                 

2) человек-человек                                                                                                                                                                                                                                                   

3) человек-техника                                                                                                                                                                                                                                              

4) человек- природа 

 

 

Итоговая (годовая) контрольная работа по технологии 9 класс 
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Ф.И.О.                                                                             класс ____________          «           »                                   2022г.                                                                              

 

                                                                                                  2 Вариант 

1. Что такое социальная работа?                                                                                                                                                                                                                                                

1)  основные формы семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.                                                                                                                              

2)  научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики.                                                                               

3)  сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми. 

2.  Принципами социальной работы могут быть: (несколько пунктов)                                                                                                                                                 

1)  недопустимость дискриминации клиентов по каким-либо признакам                                                                                                                                         

2) принцип быстрого социального реагирования.                                                                                                                                                                          

3)  принцип эмансипации                                                                                                                                                                                                                  

4) мониторинг средней заработной платы населения. 

3.  Как называется совокупность приемов и методов, применяемых для решения социальных проблем путем воздействия на сознание 

людей и изменения социальной действительности?                                                                                                                                                                           

1) социальная технология                                                                                                                                                                                                                         

2) биотехнология                                                                                                                                                                                                                                    

3) информационная технология 

4. На какие классы подразделяют средства массовой информации                                                                                                                                                           

1) транснациональные и национальные                                                                                                                                                                                               

2) местные, региональные                                                                                                                                                                                                                 

3) верно всё 

  5. Как называется оценочное суждение различных групп людей о событиях и процессах действительной жизни, затрагивающих их 

интересы и потребности.                                                                                                                                                                                                                                  

1)  Ведение блога.                                                                                                                                                                                                                                   

2)  Общественное мнение.                                                                                                                                                                                                                           

3)  Пересказ увиденного события                                                                                                                                                                                                              

4) Проведение референдума 

  6.  Что означает термин «малоинвазивная хирургия».                                                                                                                                                                                                           

1) Область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечатся при помощи оперативного метода.                                                         

2) Распространенный метод визуализации различных органов с помощью ультразвука                                                                                                                           

3) Метод лечения, целью которого является достижение операционных целей с минимальными травмами тканей организма.                                                        

4) Область медицины, связанная с разработкой и применением на практике методов дистанционного оказания медицинской помощи 
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7.  К наноматериалам относят                                                                                                                                                                                                                         

1)  графен, графит, фуллерены                       2) нанопена, наноклей, наноскотч                                   3) графен, аэрогель, фуллерены 

8. Как называется наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и методами создания электронных приборов и 

устройств для приема, передачи, обработки и хранения информации? 

  1)  Информатика                     2) Электроника              3) Электрика                   4) Нанотехника 

9. Цифровая электроника получила свое развитие в  

1) 1970 годы 2) 1930 годы  3) 1990 годы 

10. Какими вопросами занимается метрология? 

 1) создание общей теории измерений.                                                                                                                                                                                                

2) обеспечение единства расчета раскроя материалов.                                                                                                                                                                                                    

3) разработка методов и средств измерений, методов определения точности измерений 

11. Устройство, преобразующее энергию накачки в энергию узконаправленного потока излучения – это 

1) ультразвук 2) лазер  3) плазмотрон 

12. Часть дохода, зависящая от конечных результатов работы коллектива и распределяемая между работниками в соответствии с 

количеством и качеством затраченного труда, реальным трудовым вкладом каждого и размером вложенного капитала, называется 

  1) заработная плата                   2) выручка                              3) прибыль 

13. Род трудовой деятельности, требующий специальных знаний и опыта и обеспечивающий условия существования человека – это… 

1) специальность 2) профессия  3) работа 

14.  Призвание-это                                                                                                                                                                                                                                              

1) Отсутствие противопоказаний к данной профессии                                                                                                                                                                      

2) Явное соответствие человека профессиональной деятельности                                                                                                                                                        

3) Осознанный выбор профессии  

15. К какому типу в зависимости от предмета труда можно отнести профессии: агроном, полевод, гидробиолог, садовод, ихтиолог?                                                                        

1) человек - художественный образ                                                                                                                                                                                                 

2) Человек-человек                                                                                                                                                                                                                                   

3) Человек- природа                                                                                                                                                                                                                                        

4) Человек-техника 
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