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Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С. И.» разработана на основе следующих федеральных и 

региональных нормативных правовых документов: 

Законы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021); 

• Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

• Областной закон от 14 ноября 2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020) 

Стандарты: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 

декабря 2020 г.) (далее - ФГОС ООО); 

Программы: 

• примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В 

РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 04.02.2020); 

Постановления: 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 

825 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» утверждены новые Правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" 

 

• Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка 
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регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации Ростовской области и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей – инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

Приказы: 

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 

39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577); 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 
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31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 

39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных 

региональных учебных планов начального общего образования в рамках 

ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с РАС)». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 

1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи" (с изменениями и 

дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". 

(Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ". 

Распоряжений: 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 

№2620-р об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» 

Письма: 

• Письмо от 22 июля 2021 г. № 02/14750-2021–24  «О подготовке 

общеобразовательных организаций к новому 2021–2022 учебному году»; 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

• Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной                            форме»; 
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• Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08–96 «О методических 

рекомендациях»; 

• Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08–1404 «Об отборе 

организаций, выпускающих учебные пособия»; 

• Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

• Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся с ОВЗ»; 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»: 

• устав МБОУ «Школа № 37»; 

• положение о рабочей программе учителя МБОУ города Ростова–на–

Дону «Школа № 37», утвержденное приказом от 31.08.2021 года № 213; 

• учебный план, утвержденный приказом № 156 от 26.08.2021 года; 

• календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города  Ростова-на-Дону «Школа № 37» на 

2021–2022  учебный год, утвержденный приказом № 155 от 26.08.2021 г. 

• основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2021 года № 161. 

 

Краткая характеристика учебного курса 

 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это школьный учебный курс, в содержании которого отражаются общие 

принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. 

Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а 

не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. Обучение школьников 

технологии строится на основе освоения конкретных процессов получения, преобразования 

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

среды. В процессе обучения технологии должно обеспечиваться формирование у 

школьников технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность 

— цель — способ — результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления 

связей между образовательным и жизненным пространством, образовательными 

результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а также 

собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными 

учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений 

и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создаёт условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Предмет «Технология» 
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является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. 

Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с 

поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась 

или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа 

достижения целей или имеется противоречие между 6 представлениями о должном, в 

котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. В программу 

включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися 

принципов и алгоритмов проектной деятельности. Проектно-технологическое мышление 

может развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах 

самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому 

предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных действий. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации. В основу методологии структурирования содержания учебного предмета 

«Технология» положен принцип блочно-модульного построения информации. Основная 

идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что целостный курс 

обучения строится из логически законченных, относительно независимых по 

содержательному выражению элементов — блоков. Каждый блок включает в себя 

тематические модули. Их совокупность за весь период обучения в школе позволяет 

познакомить учащегося с основными компонентами содержания. Содержание учебного 

предмета «Технология» строится по годам обучения концентрически. В основе такого 

построения лежит принцип усложнения и тематического расширения базовых компонентов, 

поэтому в основу соответствующей учебной программы закладывается ряд положений: · 

постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков; · выполнение 

деятельности в разных областях; · постепенное усложнение требований, предъявляемых к 

решению проблемы (использование комплексного подхода, учёт большого количества 

воздействующих факторов и т. п.); · развитие умения работать в коллективе; · возможность 

акцентировать внимание на местных условиях; · формирование творческой личности, 

способной проектировать процесс и оценивать результаты своей деятельности. В 

соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в системе 

общего образования можно выделить следующие модули предметной области 

«Технология»: — методы и средства творческой и проектной деятельности; — 

производство; — технология; — техника; 7 — технологии получения, обработки, 

преобразования и использования материалов; — технологии обработки пищевых 

продуктов; — технологии получения, преобразования и использования энергии; — 

технологии получения, обработки и использования информации; — технологии 

растениеводства; — технологии животноводства; — социальные технологии. Данный 

компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения технологий. 

Каждый модуль содержит основные теоретические сведения, лабораторно-практические и 

практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических 

работ школьники освоят необходимый минимум теоретического материала. Основная 

форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы, поэтому уроки по 

технологии в расписании спарены. Программой предусмотрено выполнение обучающимися 

творческих проектов ежегодно. Методически возможно построение годового учебного 

плана с введением творческой, проектной деятельности в любое время учебного года. 

Программа предусматривает широкое использование межпредметных связей: · с алгеброй и 

геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; · с химией при 
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изучении свойств конструкционных материалов, пищевых продуктов, 

сельскохозяйственных технологий; · с биологией при рассмотрении и анализе природных 

форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для 

мастера, природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания, при изучении 

сельскохозяйственных технологий; · с физикой при изучении механических характеристик 

материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов 

современных энергетических технологий. Программа реализуется из расчёта 2 часа в 

неделю в 5—8 классах, в 9 классе — за счёт вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности. В программе учтено 25% времени, отводимого на вариативную 

часть программы, содержание которой формируется участниками образовательных 

отношений. В соответствии с ООП ООО 2020 г. при проведении занятий по технологии (в 

5–9 классах) осуществляется деление классов на две группы с учётом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. Учитель технологии при разработке рабочей программы 

вправе изменить количество часов на изучение тех или иных тем при сохранении всего 

материала и объёма часов. Это даёт возможность разработать рабочую программу под 

каждую группу с учётом её интересов и материально-технической базы. Например, группа 

А сформирована для подробного изучения технологий получения и преобразования 

древесины, технологий получения и преобразования металлов, а группа Б – для подробного 

изучения технологий получения и преобразования текстильных материалов, технологий 

обработки пищевых продуктов. Выбор для изучения варианта тематического планирования 

производится с учётом оснащённости учебных мастерских образовательной организации и 

желания обучающихся. 

. 

 

 

Цели и задачи программы 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

- овладение  обще трудовыми  и  специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Разделы, темы Планируемые результаты 

1. Общая технология Личностными результатами  являются: 
- проявления познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 
- выражение желания учиться и трудиться в 

промышленном  производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 
- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что 

такое плохо»); 
Регулятивными результатами являются: 
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- планирование технологического процесса и процесса труда; 
- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным  критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; 
- выявление допущенных ошибок и обоснование способов их 

исправления. 
Познавательными результатами являются: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью ИКТ; 
- структурирование и классификация знаний с применением 

общенаучных знаний естественно-математического цикла; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий в зависимости от видов сырья, материалов и 

средств труда; 
Коммуникативными  универсальными результатами являются: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 
- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
- формирование умения работать в парах и малых группах; 
- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков 

и символов); 
- оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов, публичная 

презентация и защита проектов. 
2. Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов 

Личностными результатами  являются: 
- формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 
- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок 

задаёт вопросы); 
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 
- планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

становление самоопределения; 
- осознание необходимости общественно полезного труда, готовность к 

рациональному ведению домашнего хозяйства, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 
- проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности, самооценка умственных  и 

физических способностей в различных сферах с позиции будущей 

социализации и стратификации. 
В сфере регулятивных УУД будут сформированы: 
- проектирование последовательности технологических операций, 

составление технологических карт изготовления изделий; 
- выявление и устранение несоответствия (неисправности) 

планируемому результату; 
- рефлексия – осмысление (осознание) полученных результатов труда. 
Познавательными результатами являются: 
- алгоритмизация процесса познавательно-трудовой деятельности, 
комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества; 
- применение инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 
- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности, соблюдение 
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норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства и правил безопасности. 
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 
- учитывать позицию собеседника (партнера); 
- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками; 
- адекватно передавать информацию; 
- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

3. Творческий проект Личностными результатами  являются: 
- проявления познавательных интересов и активности в данной области 
предметной технологической деятельности; 
- выражение желания учиться и трудиться в 

промышленном  производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 
- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что 

такое плохо»); 
Регулятивными результатами являются: 
- планирование технологического процесса и процесса труда; 
- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по 
установленным  критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; 
- выявление допущенных ошибок и обоснование способов их 

исправления. 
Познавательными результатами являются: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью ИКТ; 
- структурирование и классификация знаний с применением 

общенаучных знаний естественно-математического цикла; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий в зависимости от видов сырья, материалов и 
средств труда; 
Коммуникативными  универсальными результатами являются: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 
- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
- формирование умения работать в парах и малых группах; 
- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков 

и символов); 
- оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов, публичная 

презентация и защита проектов. 
4. Технологии ручной и машинной 

обработки древесины и 

древесных материалов 

Личностными результатами  являются: 
- формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 
- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок 

задаёт вопросы); 
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 
- планирование образовательной и профессиональной карьеры, 
становление самоопределения; 
- осознание необходимости общественно полезного труда, готовность к 

рациональному ведению домашнего хозяйства, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 
- проявление технико-технологического и экономического мышления 
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при организации своей деятельности, самооценка умственных  и 

физических способностей в различных сферах с позиции будущей 

социализации и стратификации. 
В сфере регулятивных УУД будут сформированы: 
- проектирование последовательности технологических операций, 

составление технологических карт изготовления изделий; 
- выявление и устранение несоответствия (неисправности) 

планируемому результату; 
- рефлексия – осмысление (осознание) полученных результатов труда. 
Познавательными результатами являются: 
- алгоритмизация процесса познавательно-трудовой деятельности, 

комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества; 
- применение инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 
- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности, соблюдение 

норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства и правил безопасности. 
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 
- учитывать позицию собеседника (партнера); 
- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками; 
- адекватно передавать информацию; 
- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

5. Технологии ручной и машинной 

обработки металлов и 

искусственных материалов 

Личностными результатами  являются: 
- формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 
- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок 

задаёт вопросы); 
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 
- планирование образовательной и профессиональной карьеры, 
становление самоопределения; 
- осознание необходимости общественно полезного труда, готовность к 

рациональному ведению домашнего хозяйства, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 
- проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности, самооценка умственных  и 

физических способностей в различных сферах с позиции будущей 

социализации и стратификации. 
Регулятивными результатами являются: 
- планирование технологического процесса и процесса труда; 
- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 
конечных результатов труда; 
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным  критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; 
- выявление допущенных ошибок и обоснование способов их 

исправления. 
Познавательными результатами являются: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью ИКТ; 
- структурирование и классификация знаний с применением 

общенаучных знаний естественно-математического цикла; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий в зависимости от видов сырья, материалов и 

средств труда; 
Коммуникативными  универсальными результатами являются: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 
- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
- формирование умения работать в парах и малых группах; 
- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков 

и символов); 
- оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов, публичная 

презентация и защита проектов. 
6. Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов 

Личностными результатами  являются: 
- проявления познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 
- выражение желания учиться и трудиться в 

промышленном  производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 
- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что 

такое плохо»); 
В сфере регулятивных УУД будут сформированы: 
- проектирование последовательности технологических операций, 

составление технологических карт изготовления изделий; 
- выявление и устранение несоответствия (неисправности) 

планируемому результату; 
- рефлексия – осмысление (осознание) полученных результатов труда. 
Познавательными результатами являются: 
- алгоритмизация процесса познавательно-трудовой деятельности, 

комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества; 
- применение инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 
- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности, соблюдение 

норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства и правил безопасности. 
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 
- учитывать позицию собеседника (партнера); 
- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками; 
- адекватно передавать информацию; 
- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

7. Технологии домашнего 

хозяйства. Технологии 

ремонтно-отделочных работ 

Личностными результатами  являются: 
- формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 
- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок 

задаёт вопросы); 
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 
- планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

становление самоопределения; 
- осознание необходимости общественно полезного труда, готовность к 

рациональному ведению домашнего хозяйства, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 
- проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности, самооценка умственных  и 

физических способностей в различных сферах с позиции будущей 
социализации и стратификации. 
Регулятивными результатами являются: 
- планирование технологического процесса и процесса труда; 
- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 
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- контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным  критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; 
- выявление допущенных ошибок и обоснование способов их 

исправления. 
Познавательными результатами являются: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью ИКТ; 
- структурирование и классификация знаний с применением 

общенаучных знаний естественно-математического цикла; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий в зависимости от видов сырья, материалов и 

средств труда; 
Коммуникативными  универсальными результатами являются: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 
- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
- формирование умения работать в парах и малых группах; 
- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков 

и символов); 
- оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов, публичная 

презентация и защита проектов. 

 

 

2.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым 

условием реализации системы требований образовательных стандартов. 

 В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: личностные результаты; 

метапредметные результаты или освоение универсальных способов деятельности; 

предметные результаты. 

Оценивание самого процесса познания, его результатов призвано помочь учителю 

выбрать наиболее эффективные приемы и средства обучения, которые поощряли бы 

учащихся к развитию и дальнейшему продвижению в познании. Систему оценивания 

нужно выстраивать таким образом, чтобы с ее помощью можно было бы: 

-устанавливать, что знают и понимают учащиеся; 

-давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 

процессе учения; 

-отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований 

стандарта и в частности, в достижении планируемых результатах освоения программ; 

-обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 

-отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

Структура системы оценки: входной (стартовый) контроль, текущий контроль, 

тематический контроль, итоговый контроль. На уроках технологии мною используются 

различные методы и формы оценивания, такие как собеседование, задания в тестовой 

форме, письменные и практические самостоятельные работы. 
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Критериями оценки, определяющими подготовку учащегося на уроках технологии, 

являются: 

- общая подготовленность, организация рабочего места, научность, технологичность 

и логика изложения материала; 

- уровень освоения теоретического материала, предусмотренного программой по 

предмету технология; 

- умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий 

практических работ и упражнений; 

- соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество выполнения 

технологических операций и приёмов; 

- соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, портфолио, проектная работа. 

При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
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 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

 

При выполнении творческих и проектных работ 

Технико-

экономическ

ие 

требования 

Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, 

в 

основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, 

в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы. 

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательнос

ти 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 
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Наличие и 

качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологически

х 

разработок 

современным 

требованиям. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практичес 

кая направлен 

ность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренном

у при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению 

и допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиально

го значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренног

о проекте, но 

может 

использоваться в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

Соответст 

вие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена 

в соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных 

инструкционны

х карт не имеют 

принципиально

го значения 

Работа выполнена 

с отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 

изделий 

(детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями 

от технологии, 

применялись не 

предусмотренн

ые операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу 

с небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворительн

а, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительная 

доработка не 

может привести 

к возможности 
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предусмотренным

и в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

может быть 

использован по 

назначению 

использования 

изделия 

 

 
Оценка пояснительной записки проекта 

(до 12 баллов) 
 

 
1 

 
Общее оформление 

 

2 

 

Актуальность 

3 Обоснование проблемы и формулировка темы проекта 

4 Сбор информации по теме проекта 

5 Анализ возможных идей 

6 Выбор оптимальных идей 

7 Выбор технологии изготовления изделия 

8 Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и технологии его изготовления 

9 Разработка конструкторской документации, качество графики 

10 Описание изготовления изделия 

11 Описание окончательного варианта изделия 

12 Эстетическая оценка выбранного варианта 

13 Экономическая и экологическая оценка готового изделия 

 Реклама изделия 

Оценка изделия (до 14 баллов)  
1 Оригинальность конструкции 

2 Качество изделия 

3 Соответствие изделия проекту 

4 Практическая значимость 

Оценка защиты проекта (до 24 баллов)  
1 Формулировка проблемы и темы проекта 

2 Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи 

3 Описание технологии изготовления изделия 

4 Четкость и ясность изложения 

5 Глубина знаний и эрудиция 

6 Время изложения 

7 Самооценка 

8 Ответы на вопросы 

Итого (до 50 баллов)  

Максимальная сумма баллов за работу – 50 баллов. 

Оценки: «5» ставится, если учащийся набрал 40-50 баллов; 

«4» ставится, если учащийся набрал 30-40 баллов; 

 «3» ставится, если учащийся набрал 10-30 баллов; 

 «2» ставится, если учащийся набрал 9 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 

Основным критерием эффективности усвоения учащимися теоретического материала и 

умения применить его на практике считают коэффициент усвоения учебного материала — 

Ку. Он определяется как отношение правильных ответов учащихся в контрольных работах к 

общему количеству вопросов (по В. П. Беспалько): 

где N — количество правильных ответов учащихся на вопросы контрольной работы, теста; 

К — общее число вопросов в контрольной работе или тесте. 

Если Ку 0,7, то учебный материал программы обучения считается усвоенным. 
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Текущие и итоговые знания и умения учащихся оцениваются по пятибалльной системе. 

3 — за 70% правильно выполненных заданий (Ку 0,7), 

4 — за 80—90% правильно выполненных заданий (0,8 = Ку 

5 — за правильное выполнение всех заданий (Ку 0,9). 

 

Портфолио является не только критерием оценивания, но и очень хорошей 

мотивацией во время обучения технологии. Как метод оценивания оно позволяет 

получить динамическую картину учебного и творческого развития обучаемых. Он 

показывает стадии в процессе изучения языка и роста его владельца. Школьники средней 

ступени демонстрируют в большей степени «продукты учебной деятельности», 

старшеклассники уже более осознанно и целенаправленно отбирают образцы своих 

работ для включения в портфолио. В нашей школе учащиеся с удовольствием собирают 

свои работы в папки: различные проекты, планы на будущее, на летние каникулы; 

сочинения, рассказы о своем любимом празднике, о виде спорта, о своей семье; 

стихотворения и т.д. А также свои исследовательские работы. 

Требования ФГОС предполагают обязательное самостоятельное оценивание 

учащимися своей проделанной работы. При обучении самоконтролю, самооценке, а также 

взаимооценке у учащихся формируются регулятивные и коммуникативные УУД. 

Формирующее оценивание направлено на то, чтобы обучающийся сам мог оценить свои 

учебные достижения, выявить у себя слабые стороны, а самое главное – мог определить, 

что ему нужно делать, как поступить, чтобы продвинуться дальше, чтобы улучшить 

собственные результаты. Несомненно, ученик, который умеет планировать и оценивать 

свою деятельность на уроке, способен и получать самостоятельно знания. 

 

 

                                             3.Содержание учебного предмета 
 

№ п/п кол-во 

часов/уроков 

Название  раздела, темы 

 

I Общая технология 

1 Техника безопасности на уроке технологии 

2 Трансфер технологии 

3 Современные технологии 

4 Технологические средства производства 

5 Система профильного обучения 

6 Системы автоматического управления 

7 Современные материалы 

8 Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений 

II Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

1 Конструирование и моделирование изделий из древесины 

2 Основные технологические операции приемы ручной обработки 

древесины 

3 Термическая обработка стали 

4 Токарно-винторезные станки и их назначение 

5 Уход за швейной машиной 

6 Устранение дефектов машинной строчки 

7 Основные операции при машинной обработке 

8 Требования к выполнению машинных работ 

III Творческий проект 
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1 Этапы творческого проектирования 

2 Проектирование изделий на предприятиях 

IV Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

1 Конструкторская документация 

2 Чертежи деталей  изделий из древесины 

3 Технологическая документация 

4 Технологические карты изготовления деталей из древесины 

5 Заточка и настройка дереворежущих инструментов 

6 Отклонения и допуски на размеры деталей 

7 Технология шипового соединения деталей 

8 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель 

9 Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины 

10 Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние 

полости 

V Технологии ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

1 Классификация сталей 

2 Термическая обработка сталей 

3 Чертежи деталей, изготавливаемых на токарном и фрезерном станках 

4 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 

5 Виды и назначение токарных резцов 

6 Управление токарно-винторезным станком 

7 Приемы работы на токарно-винторезном станке 

8 Технологическая документация для изготовления изделий на станках 

9 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 

10 Нарезание резьбы 

VI Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

1 Художественная обработка древесины. Мозаика 

2 Технология изготовления мозаичных наборов 

3 Мозаика с металлическим контуром 

4 Тиснение по фольге 

5 Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) 

6 Басма 

7 Просечной металл 

8 Чеканка 

VII Технологии домашнего хозяйства. Технологии ремонтно-отделочных 

работ 

1 Основы технологии малярных работ 

2 Основы технологии плиточных работ 

3 Презентация портфолио 

4 Итоговое занятие 
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4.Тематическое планирование  и   формы контроля 

Раздел 

учебного курса 

Количество часов Формы контроля 

Раздел 1. Методы и средства 

творческой проектной 

деятельности 

8 Защита проектов 

Раздел 2 Производство 6 Защита проектов 

Раздел 3. Технология 6 Защита проектов 

Раздел 4. Техника 6 Защита проектов 

Раздел 5. Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов 

8 Защита проектов 

Раздел 6. Технологии 

приготовления мучных изделий 

6 Защита проектов 

Раздел 7. Технологии получения и 

обработки рыбы и морепродуктов 

6 Защита проектов 

Раздел 8. Технологии получения, 

преобразования и использования 

энергии 

4 Защита проектов 

Раздел 9. Технологии получения, 

обработки и использования 

информации 

4 Защита проектов 

Раздел 10. Технологии 

растениеводства 

4 Защита проектов 

Раздел 11. Кормление животных 

как основа технологии 

6 Защита проектов 

Раздел 12. Социальные 

технологии 

2 Защита проектов 

Раздел 13. Защита проектов 1 Защита проектов 

Раздел 14. Итоговое занятие 1  

 

 

 

5. Календарно - тематическое планирование  предмета   «Технология». 

7-А класс, 68 часов. 

 
№ 

 урока 

Дата Тема урока Домашне

е задание По 

плану 

По факту 

Раздел 1 Методы и средства творческой проектной деятельности 

1 07.09.22  Техника безопасности на уроке технологии Конспект 

2 07.09.22  Создание новых идей Пар.1.1 

3 14.09.22  Техническая документация в проекте Пар.1.2 

4 14.09.22  Техническая документация в проекте Пар.1.2 

5 21.09.22  Конструкторская документация Пар.1.3 

6 21.09.22  Конструкторская документация Пар.1.3 

7 28.09.22  Технологическая документация в проекте Пар.1.4 

8 28.09.22  Технологическая документация в проекте Пар.1.4 

Раздел 2. Производство 

9 05.10.22  Современные средства ручного труда Пар.2.1 

10 05.10.22  Современные средства ручного труда Пар.2.1 
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11 12.10.22  Средства труда современного производства Пар.2.2 

12 12.10.22  Средства труда современного производства Пар.2.2 

13 19.10.22  Агрегаты и производственные линии Пар.2.3 

14 19.10.22  Агрегаты и производственные линии Пар.2.3 

Раздел 3. Технология 

15 26.10.22  Культура производства Пар.3.1 

16 26.10.22  Культура производства Пар.3.1 

17 09.11.22  Технологическая культура производства Пар.3.2 

18 09.11.22  Технологическая культура производства Пар.3.2 

19 16.11.22  Культура труда Пар.3.3 

20 16.11.22  Культура труда Пар.3.3 

Раздел 4. Техника 

21 23.11.22  Двигатели Пар.4.1 

22 23.11.22  Воздушные двигатели Пар.4.2 

23 30.11.22  Гидравлические двигатели Пар.4.3 

24 30.11.22  Паровые двигатели Пар.4.4 

25 07.12.22  Тепловые двигатели Пар.4.5 

26 07.12.22  Электрические двигатели Пар.4.7 

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

27 14.12.22  Производство металлов Пар.5.1 

28 14.12.22  Производство древесных материалов Пар.5.2 

29 21.12.22  Производство искусственных материалов Пар.5.3 

30 21.12.22  Особенности производства Пар.5.4 

31 28.12.22  Свойства искусственных волокон Пар.5.5 

32 28.12.22  Производственные технологии обработки Пар.5.6 

33 11.01.23  Производственные технологии пластического 

формования 

Пар.5.7 

34 11.01.23  Физико-химические и термические технологии Пар.5.8 

Раздел 6. Технологии приготовления мучных изделий 

35 18.01.23  Характеристики основных пищевых продуктов Пар.6.1 

36 18.01.23  Характеристики основных пищевых продуктов Пар.6.1 

37 25.01.23  Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности Пар.6.2 

38 25.01.23  Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности Пар.6.2 

39 01.02.23  Мучные кондитерские изделия Пар.6.3 

40 01.02.23  Мучные кондитерские изделия Пар.6.3 

Раздел 7. Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов 

41 08.02.23  Переработка рыбного сырья Пар.7.1 

42 08.02.23  Переработка рыбного сырья Пар.7.1 

43 15.02.23  Пищевая ценность рыбы Пар.7.2 

44 15.02.23  Пищевая ценность рыбы Пар.7.2 

45 22.02.23  Морепродукты. Рыбные консервы Пар.7.3 

46 22.02.23  Морепродукты. Рыбные консервы Пар.7.3 

Раздел 8. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

47 01.03.23  Энергия магнитного поля Пар.8.1 

48 01.03.23  Энергия электрического поля Пар.8.2 

49 15.03.23  Энергия электрического тока Пар.8.3 

50 15.03.23  Энергия электромагнитного поля Пар.8.4 

Раздел 9. Технологии получения, обработки и использования информации 

51 05.04.23  Источники получения информации Пар 9.1 

52 05.04.23  Метод наблюдения в получении информации Пар.9.2 

53 12.04.23  Технические средства Пар.9.3 

54 12.04.23  Опыты или эксперименты для получения информации Пар.9.4 

Раздел 10. . Технологии растениеводства 

55 19.04.23  Грибы и их значение в природе Пар.10.1 

56 19.04.23  Характеристика искусственно выращиваемых грибов Пар.10.2 

57 26.04.23  Требования к среде и условиям выращивания Пар.10.3 

58 26.04.23  Технологии ухода за грибницами Пар.10.4 

Раздел 11. Технологии растениеводства 

59 03.10.23  Корма для животных Пар.11.1 

60 03.10.23  Корма для животных Пар.11.1 



20 

 

61 10.05.23  Состав кормов и их питательность Пар.11.2 

62 10.05.23  Состав кормов и их питательность Пар.11.2 

63 17.05.23  Подготовка кормов Пар.11.3 

64 17.05.23  Подготовка кормов Пар.11.3 

Раздел 12. Социальные технологии 

65 24.05.23  Технологии опроса: анкетирование Пар.12.2 

66 24.05.23  Технологии опроса: интервью Пар.12.3 

67 31.05.23  Защита проектов  

68 31.05.23  Итоговое занятие  

 

 

 

6. Лист изменений и дополнений 

 к  календарно - тематическому  планированию 

 

Дата внесения 

изменений и 

№ приказа 

Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя 

директора по УВР / 

роспись 
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Промежуточная аттестация 

по технологии 1 полугодие 

7 класс 
1.Выберите правильный ответ. Как называется объект, полученный после 

преобразования методом фокальных объектов? 

А) Фокальный объект 

Б) Случайный объект 

В) Дифференцированный объект 

Г) Оригинальный объект 

2. Выберите правильный ответ. Как называется показатель, характеризующий 

результативность труда? 

А) Скорость работы 

Б) Эффективность труда 

В) Производительность труда 

Г) Результативность работы 

3. К какому виду относятся названные документы: чертеж детали, сборочный 

чертеж, электрическая схема? 

А) Конструкторская документация 

Б) Спецификация 

В) Инструкция по эксплуатации цифрового прибора 

4. Выберите профессии, для овладения которой необходимо умение читать 

чертежи и схемы: (нужно указать несколько вариантов ответов) 

А) Токарь 

Б) Электромонтёр 

В) Журналист 

Г) Микробиолог 

Д) Архитектор 

Е) Рыбовод 

5. Как называется чертёж, содержащий изображение сборочной единицы и 

другие данные, необходимые для её сборки и контроля? 

А) Габаритный чертёж 

Б) Общего вида чертёж 

В) Сборочный чертёж   

Г) Кинематическая схема 

6. Что такое электрическая цепь? 

А) Последовательность передачи движения от двигателя к рабочим органам машины 

с помощью зубчатых колёс, ходовых винтов, валов, шкивов и т. п. 
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Б) Совокупность соединённых между собой устройств и элементов предназначенных 

для протекания электрического тока. 

В) Графическое представление данных, позволяющее быстро оценить соотношение 

нескольких величин. 

Г) Изображение, на котором с помощью линий и условных знаков показывают 

соединения электрических приборов 

7. Выберите правильные ответы (укажите все возможные варианты). Какие 

правила безопасной работы нужно соблюдать при использовании 

электрической мясорубки? 

А) Изучите инструкцию по эксплуатации электрического прибора 

Б) Не используйте неисправный электрический прибор 

В) Проталкивайте продукты в электрическую мясорубку специальным пестиком 

Г) Не используйте некачественные продукты 

8. Что является главным в технологической культуре? 

А) уровень развития техники 

Б) наличие на предприятии медицинского пункта 

В) уровень автоматизации и механизации 

Г) численность работников предприятия 

Д) совершенство технологий 

Е) площадь столовой предприятия 

Ж) влияние производства на окружающую среду 

З) отсутствие рабочих династий на предприятии 

9. Выберите правильные ответы. Какие характеристики электрического 

прибора определяют его производительность? 

А) Мощность двигателя 

Б) Потребление электрической энергии 

В) Масса прибора 

Г) Материалы, из которых он изготовлен 

10. Какой станок не используется для обработки строительного материала? 

А) Станок для резания камня 

Б) Раскройная машина 

В) Станок для шлифования камня 

11. Какие из перечисленных станков и машин являются основным 

оборудованием ткацких фабрик? 

А) Протяжные станки 

Б) Ровничные машины 

В) Ткацкие станки 

Г) Фуговальные станки 

Д) Прядильные машины 

12. Выберите правильный ответ: «Какое оборудование не используется в 

хлебопекарнях?» 

А) Ровничная машина 

Б) Печь 

В) Тестомес 

Г) Машина для нарезания хлеба на ломти 

Д) Конвейер 

13. Дополните предложение. Для изготовления трехмерных (объемных) деталей 

из твердых материалов, не требующих дальнейшей обработки используют: 
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А) автоматические станочные линии 

Б) станки с числовым программным управлением (ЧПУ) 

В) 3D-принтеры 

14. Найдите продолжения предложений... (соедините на листке стрелками). 

А) От уровня технологической                       1) производственной культуры 

культуры производства                     

зависит качество                                                                                 

Б) Гораздо меньшую точность обработки      2) механических инструментов 

можно получить при использовании 

В) Технологическая культура является          3) выпускаемой продукции 

 основой 

15. Как повышение уровня совершенства применяемой технологии влияет на 

технологическую культуру производства? 

А) не влияет 

Б) повышает 

В) понижает 

             

Ключ: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В В А А, Б,Д В Б А,Б,В Д А Б 

 
11 12 13 14 15 

Б,В,Д А В А-3 

Б-2 

В-1 

Б 

 
Промежуточная аттестация 

по технологии 2 полугодие 

7 класс 

1. Какие из перечисленных двигателей современной конструкции являются 

самыми мощными? 
А) Паровая турбина 

Б) Пневматический двигатель 

В) Паровая машина 

Г) Гидравлический двигатель 

2. Выберите двигатели, обеспечение работы которых может загрязнять 

атмосферу (укажите все возможные варианты). 
А) Парус 

Б) Ветряное колесо 

В) Водяное колесо (гидротурбина) 

Г) Паровая турбина 

Д) Пневматический двигатель 

Е) Двигатель внутреннего сгорания 

Ж) Гидравлический двигатель 

3. В паровой турбине нагревателем является: 

А)  горячий водяной пар 

Б)  сгорающее топливо 

В) электрический нагреватель 
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4. Какие из названных двигателей не являются двигателями внутреннего 

сгорания?  (укажите все возможные варианты). 
А) ракетный 

Б) паровая турбина 

В) бензиновый двигатель 

Г) паровая машина 

Д) газовая турбина 

Е) пневматический двигатель 

5. Какой из двигателей внутреннего сгорания обладает наибольшим 

коэффициентом полезного действия? 

А) Бензиновый двигатель 

Б) Дизельный двигатель 

В) Газовая турбина 

6. Какой двигатель является самым распространённым на автомобильном 

транспорте? 

А) реактивный 

Б) дизельный 

В) бензиновый 

Г) газовая турбина 

Д) ракетный 

7. Чугун выплавляется из:  
А) ферритов 

Б) железной руды 

В) бокситов 

8. Какие из перечисленных объектов являются видами пиломатериалов? 

(укажите все возможные варианты). 

А) обрезная доска 

Б) оргалит 

В) горбыль 

Г) брус 

Д) необрезная доска 

Е) фанера 

Ж) бруски 

9. С какой целью в пластмассу добавляют наполнитель? 

А) чтобы экономить дорогие искусственные или синтетические материалы 

Б) чтобы придать будущему изделию нужный цвет 

В) чтобы сделать будущее изделие более прочным 

10. Какие технологии не применяются при ручной обработке материалов? 

А) Разрезание 

Б) Пиление 

В) Сверление 

Г) Строгание 

Д) Долбление 

Е) Точение 

Ж) Фрезерование 

З) Шлифование 
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И) Полирование 

К) Резание водяной струёй 

11. На каких станках в производстве сверлят круглые отверстия? 

А) Строгальный станок 

Б) Сверлильный станок 

В) Фрезерный станок  

Г) Долбежный станок 

Д) Токарный станок 

Е) Шлифовальный станок  

12. Выберите основной инструмент, используемый в процессе ковки 

металла. 
А) стамеска 

Б) перфоратор 

В) молот  

Г) гаечный ключ 

13. Выберите примеры изделий, которые получают методом прокатки 

(укажите все возможные варианты): 

А) трубы 

Б) рельсы 

В) листовой металл 

 Г) медали 

14. Установите соответствие между названием процесса и результатом 

(соедините на листке стрелками). 

А) рафинирование меди                                            1)никелированная посуда 

Б) гальваностегия                                                        2) чистая медь 

15. Какой процесс лежит в основе рафинирования меди и гальваностегии? 

А) электрохимический процесс 

Б) физический 

процесс 

В) термический процесс 

 

Ключ: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Е А Б,Г,Е А В Б А,В,Г,Д,Ж В К 

 
11 12 13 14 15 

Б,Д В А,Б,В А-2 

Б-1 

А 
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