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Вязание крючком по кругу 

№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

1. Умение правильно подготовиться к 

работе: 

- подбор материалов, инструментов и 

приспособлений; 

- организация рабочего места 

 
 

1 
 

1 

  

2. Умение аккуратно оформить работу 1   

3. Умение работать самостоятельно 1   

4. Умение уважать окружающих, соблюдать 

дисциплину на уроке 

1   

5. Умение соблюдать охрану труда 1   

6. Умение правильно определять порядок 

работы 

1   

7. Умение работать по схеме  

  

2 
  

  

8. Умение выполнять образцы вязания 

крючком: 

- правильность выполнения прибавок; 

-правильность закрепления нити после 

окончания работы; 

- отсутствие узлов  и петель на 

изнаночной стороне полотна 

 
 

2 
2 
 

2 
 

  

9. Стремление к экономии и бережливости 

в работе 

1   

 Итого (сумма баллов) 16   

 Уровень выполнения работы    

 Отметка    

 

Характеристика уровней выполнения работы 

Уровень Низкий Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

Баллы 0-2 3-5 6-10 11-13 14-16 

Отметка  2 3 4 5 
 

 

 

 

 



 

 

 

Вязание полотна спицами 

Вязание полотна спицами (лицевыми петлями) 

№ Критерии оценки Количество 

баллов 

самооценка Оценка учителя 

1 Подбор пряжи, инструментов. 

Организация рабочего места 

1 

1 

  

2 Определение количества 

петель для полотна размером  

30х30 

 

1 

  

3 Умение работать 

самостоятельно 

1   

4 Набор петель обычным 

способом 

1   

5 Умение соблюдать технику 

безопасности 

 

1 

  

6 Равномерность  выполнения 

петель платочного полотна 

 

2 

  

7 Умение закрыть петли 2   

8 Отсутствие 

дефектов(«убежавших» 

петель) 

2   

9 Умение прятать концы нитей 2   

10  Стремление к экономии и 

бережливости 

 

1 

  

 итого 15   

     

 

Характеристика уровней выполнения работы 

уровень низкий пониженный базовый повышенный высокий 

Баллы 0-3 4-5 6-9 10-12 13-15 

Отметка  2 3 4 5 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Оценочный лист: «Соединение лоскутных деталей прихватки» 

№ Критерии для оценки Количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

учителя 

1 Умение правильно подготовиться к работе: 

-подбор материалов, инструментов и 

приспособлений 

-организация рабочего места 

 

1 

 

1 

  

2 Умение аккуратно оформить работу 2   

3 Соблюдение ТБ и охраны труда 2   

4 Умение правильно 

-выполнение сметывания и стачивания 

деталей 

-удаление нити сметывания 

-ровность строчки 

- выполнение ВТО 

 

1 

2 

 

1 

2 

1 

  

5 Умение самостоятельно работать 2   

6 Умение уважать окружающих, соблюдать 

дисциплину на уроке 

1   

 

 

ИТОГО (сумма баллов) 16   

 Уровень выполнения работы    

 Отметка    

 

Характеристика уровней выполнения работы 

уровень низкий базовый повышенный высокий 

баллы 0-3 4-9 10- 12 13-16 

отметка 2 3 4 5 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся, достижение которого проверяется на контрольных 

работах. 



 

 1 Модуль «Производство и технология» 

 1.1  характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

  1.2  характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

 1.3 выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

 1.4 характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

 1.5 уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой 

технологии: этапами, операциями, действиями; 

 1.6 научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

 1.7 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 1.8 соблюдать правила безопасности; 

 1.9 использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 

сельскохозяйственная продукция); 

 1.10 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и производственных задач; 

 1.11 получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием 

облачных сервисов; 

 1.12 оперировать понятием «биотехнология»; 

 1.13 классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

 1.14 оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез» 

 

2 Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов  

 

            2.1 характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

 2.2 соблюдать правила безопасности; 

 2.3 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 2.4 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

 2.5 активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; 

 2.6 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

 2.7 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

 2.8 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении 

предметов из различных материалов; 

 2.9 характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных 

материалов; 

 2.10 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

 2.11 правильно хранить пищевые продукты; 

 2.12 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их 

пищевую ценность; 

 2.13 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

 2.14 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

 2.15 проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

 2.16 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

швейных изделий; 



 2.17 строить чертежи простых швейных изделий; 

 2.18 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

 2.19 выполнять художественное оформление швейных изделий; 

 2.20 выделять свойства наноструктур; 

 

3.Модуль «Робототехника»  

 

            3.1 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 3.2 соблюдать правила безопасности; 

 3.3 классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

 3.4 знать и уметь применять основные законы робототехники; 

 3.5 конструировать и программировать движущиеся модели; 

 3.6 получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов с 

помощью робототехнического конструктора; 

 3.7 владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора;



Кодификатор элементов содержания, проверяемых на промежуточной аттестации по учебному 

предмету «Технология» в 5 классах 

 
№ Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 
1 Производство 

1.2 Техносфера. Потребительские блага и их производство. Общая характеристика 
производства 

1.6 Методы и средства творческой и проектной деятельности 
1.6 Проектная деятельность. Творчество 
1.7 Планирование изготовления изделия 
1.10 Пояснительная записка проекта 

2 Материалы для производства материальных благ и их свойства 
2.1 Виды материалов. Древесина . Металлы. Пластмасса. Текстильные материалы. 
2.2 Техника 

2.6 Инструменты, механизмы и технические устройства. 
2.3 Правила безопасной работы на швейной машине. 
2.5 Технологии получения, обработки и использования информации 

2.8 Информация. Каналы восприятия информации человеком 
2.16 Технологии обработки текстильных материалов 

2.10 Оборудование рабочего места для работ с текстильными материалами. 

1.7 Волокна и ткани: строение, свойства, виды волокон и ткани. Получение ткани из 
волокон растительного и животного происхождения. 

1.5 Планирование работы по изготовлению швейного изделия 
2.5 Технологии получения, преобразования и использования энергии 

2.5 Виды энергии и ее использование 
2.16 Технологии обработки текстильных материаллов 
2.8 Оборудование рабочего места по обработке текстильных материалов. 

2.16 Виды волокон и тканей 

2.16 Технологические операции изготовления швейных изделий 

2.16 Швейные ручные работы. ВТО 

2.16 Отделка изделий из текстильных материалов 
2.12 Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 

2.11 Санитария, гигиена и физиология питания, Технология приготовления блюд 
1.5 Социальные технологии 

1.2 Человек как объект технологии. Потребности людей 



Итоговая контрольная работа по предмету «Технология» (девочки) 5 класс 

 

Спецификация КИМ для проведения итоговой контрольной работы за год. Предмет: 

«Технология» 5 класс. Вид 

контроля: итоговый. 

Цель контрольной работы: оценить уровень подготовки учащихся 5 класса по теме по курсу 

«Технология» 

Содержание контрольной работы определяется требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы, рабочей программой по учебному предмету 

«Технология» с учетом УМК «Технология. Технология ведения дома» 5 класс под редакцией 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Издательство: Вентана-Граф 

Характеристика структуры и содержания КИМ Контрольная работа состоит из 1 проектного 

задания. 

Таблица 1 

 
Задание 

 
Уровень 

 

Что 

проверяется 

 
Тип задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

Продукт базовый 2.1, 2.2, 

3.1,4.1, 4.2, 
6.3 

Практическая работа 3-4 часа 

Пояснительная 
записка 

базовый 2.3, 5.1 Задание с открытым ответом 1 час 

Защита базовый 2.1 Выступление 10 мин 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов промежуточной 

аттестации по учебному предмету "Технология" в 5 классах 

 

Учебный проект включает в себя три основных элемента: 

1. Продукт труда (изделие) в соответствии с темой проекта. 

2. Пояснительная записка - документ, описывающий процесс изготовления продукта труда. 

3. Защита проекта - публичное представление продукта труда. 

1. Продуктом труда является изделие, соответствующее теме проекта. 

2. Пояснительная записка состоит из введения, основной части и заключения, а также 

оформляется титульный лист, содержание (оглавление), список литературы (источники). 
Требования к оформлению пояснительной записки: 

левое 2 см, правое, верхнее и нижнее 1,5 см. Текст печатается шрифтом Times New Roman, размер 

– 12 -14 кегль, через 1-1,5 интервала между строками на одной стороне листа. Применяется 

выравнивание текста по ширине. Весь машинописный и чертежный материал должен быть хорошо 

читаемым. Нумерация страниц начинается с титульного листа, при этом на титульном листе номер 

не ставится. 

Допускается частичное выполнение работы от руки. 

Титульный лист (наименование образовательной организации; тема проекта; ФИО, класс автора; 

ФИО, должность руководителя проекта, год). 

Оглавление (заголовки разделов и страницы, на которых они находятся). 

Введение (актуальность выбранной темы, план работы (цель и содержание поставленных задач, 

формулировка планируемого результата, основных рассматриваемых проблем)). 

Основная часть (несколько разделов: обзор идей и предложений по решению поставленных задач, 

методика и техника выполнения, эскизы, чертежи, технологические карты, экономическая и 

экологическая оценка проекта, маркетинговое исследование). 

Заключение (изложение полученных результатов, их соотношения с целью и задачами, 

планируемым результатом, самооценка проделанной работы, в некоторых случаях – изложение 



путей завершения работы). 

Список используемой литературы, составленный по правилам библиографии. 

3. Защита проекта представляет собой публичное представление продукта труда, 

технологии его изготовления, самооценку результатов проектирования. Защита может быть 

подкреплена компьютерной презентацией, мастер классом, выставкой (если изделий несколько). 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения году 

промежуточной аттестации по учебному предмету «Технология» в 5 классах 

 

1. Структура контрольных измерительных материалов 

Для прохождения промежуточной аттестации по технологии в 5 классе в течение учебного года 

необходимо выполнить учебный проект и защитить его. 

Темы проектов: 

1. Лоскутное изделие для кухни-столовой. 

2. Приготовление воскресного завтрака для всей семьи 

3. Игольница. 

4. Изготовление подушки для стула. 

 

Учебный проект включает в себя три основных элемента: 

1. Продукт труда (изделие) в соответствии с темой проекта. 

2. Пояснительная записка - документ, описывающий процесс изготовления продукта труда. 

3. Защита проекта - публичное представление продукта труда. 

2. Продолжительность. 

На защиту проекта отводится до 10 минут. 

3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Элемент 
проекта 

Критерии оценки Количеств 
о баллов 

Продукт Полностью соответствует теме проекта 5 

Частично соответствует заявленной теме 2 

Самостоятельно сформулированы критерии оценки 
качества изготовления продукта 

10 

Критерии оценки качества изготовления продукта 
сформулированы с чьей то помощью 

5 

Критерии оценки качества изготовления изделия не 
определены 

0 

Качество изготовления полностью соответствует 
сформулированным критериям 

15 

Качество изготовления частично соответствует 
сформулированным критериям 

10 

Качество изготовления не соответствует сформулированным 
критериям 

0 

Самостоятельно определено практическое значение 7 

Практическое значение определено с чьей то помощью 3 

Практическое значение не определено 0 

Пояснительная 

записка 

Имеется четкое введение и заключение, обоснована 
актуальность темы проекта 

3 

 

Все части служат раскрытию общей идеи, переходы от 
одной части к другой логичны, взаимосвязи установлены 

3 

Обобщения и выводы обоснованы и доказательны, 
проанализированы достоинства и недостатки технологии 

3 



 изготовления  

Использованы графики, эскизы, чертежи, цифровые данные, 
расчеты 

3 

Имеется экономическая экспертиза (обоснование) 3 

Имеются ссылки на источники информации 2 

Соответствие требованиям оформления 3 

Пояснительная записка выполнена полностью самостоятельно 15 

Пояснительная записка выполнена частично самостоятельно 10 

Пояснительная записка выполнена с чьей то помощью 5 

Защита  Наличие презентации, соответствующей требованиям 5 

Живое и интересное использование языковых 

средств (умение объяснять понятия таким образом, чтобы 

они были понятны непрофессионалам) 

6 

Демонстрация полного понимания темы проекта (наличие 
собственной позиции) 

6 

Логичная и последовательная аргументация рациональности 

и содержательности технологического процесса, обоснование 
творческого решения 

6 

Демонстрация полного понимания возможного 
практического применения полученных результатов 

5 

Итого  100 

 

Контрольно-измерительные материалы итоговой работы для 5 класса по технологии 

 

Инструкция для обучающихся: 

Работа состоит из 3-х частей. 

Часть А (А1 – А 21) – базовый уровень, с выбором одного или нескольких верных ответов. В вопросе А 9 и А13 предполагается несколько 

ответов. 

Часть В (В1-В4) –повышенный уровень. Задания на соответствие и определение недостающей информации. 

Часть С (С1 – С2). Задания с открытым ответом 

На выполнение работы отводится 40 минут. 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 можно будет вернуться, если у Вас останется время. 

Желаем успеха! 

Часть А. 

А1. Отметь знаком (+) правильный ответ. 

1. Технология - это совокупность способов преобразования материалов, объектов, энергии, информации для создания изделий, 

удовлетворяющих потребностям людей. 

2. Технология – это деятельность человека, направленная на преобразование материалов. 

3. Технология – это проектирование и изготовление изделия. 

А2. Главная цель изучения предмета технологии в школе – 

1. Познакомиться с физическими законами, используемыми на производстве 2. Познакомиться с 

химическими процессами, используемыми в производстве 3. Развивать свои физические способности 4. Научиться проектировать и 

изготавливать изделия 

А3. Помещение для приема пищи: 

1. Гостиная 2. Столовая 3. Кухня 

А4. Основным продуктом бутерброда является: 

1.Хлеб 2. Колбаса 3. Сыр 4. Масло 

А5. По способу приготовления бутерброды могут быть: 

1. Простые, сложные, закрытые 2. Комбинированные, слоистые 3. Всякие 

А6. Канапе – это бутерброд: 

1. Закрытый 2. Закусочный 

А7. Из какао бобов готовят напиток: 

1. Кофе 2. Чай 3. Какао 

А8. Винегрет заправляют: 

1. Сливочным маслом 2. Растительным маслом 



А9. Завтрак может состоять из блюд: 

1. Борщ 2. Омлет 3. Бутерброд 4. Квас 5. Шашлык 6. Чай 

А10. «Сервировать» стол это: 

1. Накрывать на стол 2. Расставлять в определенном порядке кушанья 3. Накрывать на стол, расставляя в определенном порядке 

кушанья, посуду и раскладывая столовые приборы 

А11. Что такое ткань? 

1. Материал, созданный человеком 2. Природный материал 3. Волокна 

А12.Ткань изготавливают на фабрике: 

1. Швейной 2. Ткацкой 3. Прядильной 

А13. Какие виды тканей ты знаешь? 

1. Шерстяные 2. Древесные 3. Шелковые 4. Хлопчатобумажные 

А14. Эта мерка измеряется горизонтально вокруг талии, делится пополам: 

1. Ст 2. Сб 3. Ди 

А15. Что делают, чтобы получить выкройку? 

1. Моделируют 2. Строят чертеж 3. Снимают мерки 

А16. Мерки снимают с ….. стороны фигуры: 

1. Правой 2. Левой 

А17. Соединение деталей шурупами производят: 

1. Отверткой 2. Молотком 3. Клещами 

А18. Как называется рабочее место для обработки металла? 

1. Стол 2. Столярный верстак 3. Слесарный верстак 4. Стол-тумба 

А19.Укажите масштаб увеличения 

1. 1:2 2. 1: 1 3. 2: 1 

А20. Какая часть не входит в устройство выжигателя? 



1. Корпус 2. Перо 3. Электрический шнур 4. Рукоятка 

А21. Что такое лобзик? 

1. Приспособление для пиления материала по кривым линиям 2. Вид пилы для разделения заготовок на части 3. Приспособление для 

закрепления заготовки из фанеры 

Часть В. 

В1. Укажите, какие породы являются: 

1. Хвойными 

2. Лиственными 

А) ель б) ольха в) сосна г) липа д) осина е) береза ж) дуб з) бук и) лиственница 

В2. Установите соответствие: 

1. Чертеж 

2. Технический рисунок 

А) наглядное изображение предмета, выполненное от руки с соблюдение пропорций б) условное изображение предмета, выполненное с 

помощью чертежных инструментов 

В3. Установите соответствие между термином и его определением. Напишите возле цифры, из левого столбца соответствующую ей 

букву из первого столбца. 

 

термин Значение термина 

1.Шов А) последовательный ряд стежков 

2.Стежок Б) расстояние между двумя проколами иглы 

3.Строчка В) последовательность стежков, выполненных для 

соединения деталей изделия друг с другом 

В4. Назови прибор по его назначению и определи назначение по названию прибора. Впиши в таблицу недостающую информацию. 

Название электроприбора Назначение 

1. Хранение продуктов и приготовленной пищи 



Микроволновая печь 2. 

3. Мытье и сушка посуды 

Воздухоочиститель 4. 

5. Удалит пыль из ковров и мебели 

Утюг 6. 

 

Часть С. 

С1. Как называется блюдо из мелко нарезанных овощей, яиц, мяса, фруктов или рыбы? 

C2. Что образуется по краям ткани при её изготовлении 

 

Ключ ответов 

Часть А 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 4 2 1 1 2 3 2 2,3,6 3 3 2 1,3,4 1 2 1 1 3 3 3 1 

 

Часть В 

В1. 1 – а,в,и 

2 – б,г,д,е,ж,з 

В2. 1 – б 

2 - а 

В3. 1 – в 

2 – б 

3 - а 

В4. 

1.Холодильник 

2. Разогрев пищи, приготовление пищи 

3. Посудомоечная машина 

4. Очистка воздуха 

5. Пылесос 

6. Глажка белья 

Часть С. 



С1. Салат 

С2. Кромка



 

Спецификация 

итоговой  тестовой работы по предмету « Технология» (Технология ведения дома, Индустриальные 

технологии) для обучающихся 5 класса 

 

1. Назначение итоговой работы 

Итоговая работа проводится в конце учебного года с целью определения уровня подготовки обучающихся 

5 класса планируемых результатов освоения основной образовательной программы по технологии за курс 

5 класса. Итоговая работа охватывает содержание, включенное в учебно-методические комплексы по 

технологии (Технология ведения дома и Индустриальные технологии) 

1. Документы, определяющие содержание и структуру итоговой работы. 

Содержание контрольно-измерительного материала и основные характеристики проверочного материала 

определяется на основе специальных документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897). 

2. Рабочая программа Основного общего образования . Волгоград, 2012 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Отбор содержания, подлежащего проверке осуществлен в соответствии с разделом «Обязательный 

минимум содержания основной образовательной программы Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 

4. Структура итоговой работы 

В итоговую работу включены задания, проверяющие уровень знаний содержания всех основных разделов 

курса и выполнение основных требований к уровню подготовки пятиклассников по технологии. В работе 

используются задания базового и повышенного уровня сложности. 

5. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Итоговая работа состоит из 3-х частей. 

Часть 1 (A1 – A 21) содержит задания с выбором одного или нескольких ответов. 

Часть 2 (B1 – B4) содержит задания на соответствие и определение недостающей информации 

Часть 3. (C1 – C2) содержит задания с открытым ответом 

Nп/п Часть работы Число заданий Максимальный 

балл 

Тип задания 

1. Часть 1 21 21 б Задания с выбором одного 

или нескольких ответов 

2. Часть 2 4 9,5 б Задания на соответствие и 

определение недостающей 

информации 

1.  Часть 3 2 4б Задания с открытым 

ответом 

итого 
 

27 34,5б 
 

 

1. Время выполнения работы 

На выполнение итоговой работы отводится 40 минут (без учета времени на организационную часть) 



1. Дополнительный материал и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не предусмотрены. 

1. Распределение заданий по уровням сложности (Б - базовый, П- повышенный, В - высокий) 

 

Уровень сложности 

заданий 

Количество заданий Максимальный бал 

Базовый 21 21б 

Повышенный 4 9,5 б 

Высокий 2 4б 

 

1. Рекомендуемая шкала перевода баллов в школьные отметки 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 34,5 - 31б 30 - 24 б 23 – 11б менее 

11б 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 5 класса 

проверяемых в ходе диагностической работы по технологии 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 5 класса, является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание итоговой работы по технологии. 

Кодификатор подготовлен в соответствии с документами: Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования и программой по технологии. 

Кодификатор состоит из 3-х разделов: 

Раздел 1. «Перечень элементов содержания проверяемых в ходе диагностической работы» 

Раздел 2. «План варианта КИМ по контролируемым элементам» 

Раздел 3. «План варианта КИМ по планируемым результатам» 

1. Распределение заданий по содержанию 

 

N 

задания 

Наименование контролируемого элемента содержания Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

Введение. Часть А. 

1. Технология – наука о мастерстве 1 

2. 1 

Кулинария 

3. Санитария и гигиена на кухне 

Технология приготовления блюд 

1 

4 5 



5. Сервировка стола к завтраку. Этикет 2 

Созданий изделий из текстильных материалов 

6. Производство текстильных материалов 

Конструирование швейных изделий 

3 

7. 3 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 

8. Графическое изображение деталей и изделий 

Рабочее место. Устройство столярного станка. Основные 

инструменты для обработки древесины 

1 

9. 1 

Технология художественно- прикладной обработки материалов 

10. Выпиливание лобзиком 

Выжигание по дереву 

1 

11. 2 

 
Часть В 

 

12. Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы 2 

13. Графическое изображение деталей и изделий 2 

14. Ручные стежки и строчки 3,5 

15. Бытовые электроприборы на кухне 2 

Часть С 

16. Классификация овощей. Блюда из овощей и фруктов 2 

17. Определение свойств нити основы и утка 2 

 

2.План варианта КИМ по контролируемым элементам 

 

N 

задания 

Код 

раздела 

Коды и наименования 

контролируемых элементов 

Уровень 

сложности 

(базовый, 

повышенный) 

Максимальный 

балл 
 

Часть А 

Введение. 

1. 

2. 

1.1  Технология – наука о мастерстве 

Технология – наука о мастерстве 
 

Б 

Б 

1 

1 

Кулинария 

3. 2.1 2.1.1. Санитария и гигиена на кухне Б 1 

4. 
 

2.3.1. Бутерброды Б 1 

5. 2.3 2.3.1. Бутерброды Б 1 

6. 
 

2.3.1. Бутерброды Б 1 

7. 
 

2.3.2. Горячие напитки: чай, кофе, Б 1 



какао 

8. 
 

2.3.4. Классификация овощей. Блюда 

из овощей и фруктов. 

Б 1 

9. 2.4 2.4. 1. Сервировка стола к завтраку. 

Правила поведения за столом 

Б 1 

10. 
 

2.4. 1. Сервировка стола к завтраку. 

Правила поведения за столом 

Б 1 

Созданий изделий из текстильных материалов 
 

11. 3.1 3.1.1. Классификация текстильных 

волокон 

Б 1 

12. 
 

3.1.2. Сырье для получения 

натуральных растительных волокон 

Б 1 

13. 
 

3.1.2. Сырье для получения 

натуральных растительных волокон 

Б 1 

14. 
 

3.2.2. Определение размеров швейного 

изделия. Конструкционные линии 

фигуры. 

Б 1 

15. 3.2 3.2.3. Правила снятия мерок Б 1 

16. 
 

3.2.4. Изготовление выкроек изделия Б 1 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 

17. 5.3 5.2.1. Виды графических изображений. 

Графическая документация 

Б 1 

18. 
 

5.3.1. Рабочее место. Устройство 

столярного станка 

Б 1 

19. 
 

5.3.2. Основные инструменты для 

обработки древесины 

Б 1 

Технология художественно- прикладной обработки материалов 

20. 6.1 6.1.1. Ручной лобзик. Строение 

ручного лобзика. Приемы работы 

ручным лобзиком. 

Б 1 

21. 6.2 6.2.1. Выжигатель. Строение 

выжигателя. Отделка изделий из 

древесины выжигателем 

Б 1 

Часть В 

22. 5.1 5.1.1. Древесина. Строение древесины. 

Текстура. Пиломатериалы. Древесные 

материалы 

П 1 

23. 5.2. 5.2.1. Виды графических изображений. 

Графическая документация 

П 1 

24. 3.4 3.4.2. Ручные стежки и строчки П 1 

25. 1.2 1.2.1. Бытовые электрические приборы 

на кухне 

П 1 

Часть С 



26. 2.3 2.3.4. Блюда из овощей и фруктов В 1 

27. 3.1 3.1.3. Определение свойств нити 

основы и утка в ткани 

В 1 

 

1. План варианта КИМ по планируемым результатам 

 

Код 

ПРО 

Планируемые результаты обучения (умения) Код 

КЭС 

1.1.1. Знать цели и задачи изучения предмета «Технология» 1.1. 

1.1.2 Знать правила эксплуатации бытовых электроприборов на кухне 1.2 

2.1.1. Называть правила санитарии и гигиены на кухне 2.11 

2.1.3. Уметь приготавливать и оформлять бутерброды 2.13 

2.1.4. Уметь проводить сравнительный анализ состав горячих напитков 2.14 

2.1.6. Знать технологию приготовления блюд из овощей 2.12 

2.1.2. Составлять меню, отвечающее здоровому образу жизни. Здоровое питание. 2.13 

2.1.8. Сервировать стол к завтраку. 2.15 

3.1.1. Уметь характеризовать различные виды волокон растительного 

происхождения. 

1.9 

3.1.2. Уметь снимать мерки и записывать результат измерения 2.17 

3.1.3. Строить чертеж шаблона 2.17 

3.1.5. Знать терминологию ручных работ 1.6 

5.1.1. Уметь распознавать древесину по внешнему виду 2.1 

5.1.2. Уметь читать и оформлять графическую документацию .1.5 

5.1.4. Знать организацию рабочего места 2.3 

5.1.7. Соединять детали из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея 

2.6 

6.1.2. Выбирать материалы и средства для выполнения технологического процесса 

(выпиливание лобзиком, выжигание по дереву) 

2.6 

 

Тема: Вышивка гладью 

№ Критерии для оценки Количество 

баллов 

Самооценка Оценка учителя 



Тема: 

Вышивка  

гладью 

 

Уровни 

выполнения 

работы 

У

р

о

в

е

н

ь 

Н

и

з

к

и

й 

П

о

н

и

ж

е

н

н

ы

й 

Б

а

з

о

в

ы

й 

П

о

в

ы

ш

е

н

н

ы

й 

В

ы

с

о

к

и

й 

Б

а

л

л

ы 

0

-

3 

4

-

7 

8

-

1

1 

1

2

-

1

5 

1

6

-

1

8 

О

т

м

е

т

к

а 

 2 3 4 5 

 

 

№ Критерии для оценки Количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

учителя 

1 Умение правильно подготовиться к 

работе 

-подбор материалов, инструментов 

и приспособлений; 

-организация рабочего места 

 

 

1 

 

2 

  

2 Умение аккуратно оформить работу 2   

3 Умение работать самостоятельно 1   

4 Умение уважать окружающих, 

соблюдая дисциплину на уроке 

1   

5 Умение соблюдать охрану труда 1   

6 Умение правильно определять 

порядок работы 

1   

7 Умение выполнять стачивание 

вытачек, 

 умение правильно совместить 

контрольные точки; 

-аккуратность  утюжильных работ 

-умение правильно подобрать длину 

стежка; 

-умение выполнять закрепку. 

 

 

    1 

 

1 

1 

 

1 

1 

  

8 Стремление к экономии и 

бережливости в расходовании 

2   

1. Умение правильно подготовиться 

к работе:  

• Подбор материалов, 

инструментов, 

приспособлений 

• Организация рабочего 

места 

 

 

1 

 

 

1 

  

2. Умение определять порядок 

работы 

1   

3. Умение работать самостоятельно 1   

4. Умение выполнять вышивку 

двухсторонней гладью 

• Подбор рисунка 

• Использование светотени 

• Закрепление нити в 

начале работы 

• Вышивка строго по 

контуру 

• Плотность укладывания 

стежков 

• Разнообразие видов 

стежков  

• Аккуратность изнаночной 

стороны работы 

 

 

1 

2 

 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

  

5. Умение соблюдать охрану труда  1   

6. Умение аккуратно оформить 

работу 

1   

7.  Умение уважать окружающих и 

дисциплину на уроке 

1   

8. Стремление к экономии и 

бережливости в расходовании 

1   

 Итого (сумма баллов) 18   

 Уровень выполнения работы    

 Отметка    



 Итого (сумма балов) 17   

 Уровень выполнения работы    

 Отметка    

 

Уровень Низкий Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

Баллы 0-3 4-7 8-11 12-15 16-18 

Отметка  2 3 4 5 

 

 

Тестовые работы по технологии (девочки) для 5 класса 

 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 5 класс 

Базовый уровень. За каждый правильный ответ – 2 балла.  

                    1.Какое утверждение верно? 

а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник. б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник. 

2. Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе инструментов. 

Этот инструмент нельзя оставлять на столе, втыкать в одежду, во время работы с ним нельзя отвлекаться, 

хранить его нужно вместе с нитью. Назовите этот инструмент:    

3. Оригами – это 

а) блюдо японской кухни. 

б) техника складывания фигур из бумаги. в) японская национальная кухня. 

4. Пластилин – это а) сорт глины. 

б) материал созданный человеком. в) природный материал 

г) строительный материал 

5. Выбери и подчеркни основные требования дизайна к изделиям: выгода, удобство, польза, 

дешевизна, изящество, красота. 

 

Повышенный уровень. 

          За каждый правильный ответ – 2 балла 

Даше нужно сшить игольницу в форме сердечка размером 10х10 см. из флиса. Края обработать петельным 

швом. 

Какого размера должен быть лоскут (кусок) флиса, чтобы сшить игольницу заданного параметра? 

 

 

А. 10 х10 см. Б. 10 х 15 см В. 15х15 см Г. 20 см 20 см Как можно украсить игольницу? Выбери 

правильный ответ. 

а ) вышивкой, б) пайетками, в) аппликацией из бумаги, г) термоаппликацией, д) кружевами. 

 

Высокий уровень. 

За каждый правильный ответ – 2 балла 

1. Маше дали задание: выполнить новогоднюю игрушку (сувенир) из листа фетра 20х30см. 

Помоги Маше. Какие игрушки можно выполнить? Предложи не менее 4-5 вариантов: 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 



Дай 2-3 совета по пошиву изделия: 

1. 

2. 

3. 

2. Технология – это 

а) наука о технике, б) изготовление игрушки, в) сложная работа, г) способы и приёмы выполнения работы. 

3. В каких житейских ситуациях можно применить знания по технологии? Например, порвались 

джинсы. Можно пришить аппликацию. 

Приведи не менее двух примеров. 1. 

2. 

3. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» (ТЕСТОВАЯ РАБОТА) 

5 класс 

Выбрать один правильный ответ. 

1. Технология – это 

а) наука об умении, мастерстве, искусстве; б) наука о технике; 

в) наука о мастерстве изготовления изделия; 

г) наука изготовления качественных материалов. 

2. Рожки и звёздочки относятся: 

а) к трубчатым макаронным изделиям; б) к видам вермишели; 

в) макаронным засыпкам; г) к крупам. 

3. К бутербродам не относится: 

а) канапе; 

б) сандвичи; в) пирожное; г) гамбургер. 

4. Процесс получения ткани из ниток путем их переплетения называется: 

а) прядением; б) ткачеством; в) отделкой; г) вязанием. 

5. Для какой из этих тканей требуется более горячий утюг: 

а) хлопок; б) шерсть; в) шелк; г) лен. 

6. К ручным украшающим швам относятся: 

а) тамбурный; 

б) стебельчатый; в) обтачной; 

г) петельный. 



7. Укажи соответствие рисунка и название шва: 

а) стебельчатый; 1. 

б) «козлик»; 

в) « шов вперед иголку»; 

г) тамбурнный. 2. 

 

3. 

 
 

 

4. 

8. В каком масштабе строится чертеж фартука в тетради: 

а) М 1: 5; 

б) М 1: 1; 

в) М 1: 4; 

г) М 1: 2. 

9. При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) величины: 

а) Ди; 

б) Ст; 

в) Сб; 

г) Дтс. 

10. Мерка Сб предназначена: 

а) для определения длины пояса; б) для определения длины изделия; 

в) для определения ширины изделия; г) для определения длины нагрудника. 

 

Проверочная (итоговая) работа по технологии 5 класс (девочки) 

Контрольная работа для учащихся 5 класса составлена на основе учебника Технология. Технологии 

ведения дома 5 класс под редакцией Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Были изучены следующие темы: 

Оформление интерьера. В которую входит: 

Интерьер и планировка кухни-столовой. 

Кулинария. В которую входят: 

1. Санитария и гигиена на кухне. Здоровое питание. 

2. Технология приготовления бутербродов, горячих напитков, блюд из овощей и 

фруктов, яиц. 

 

Критерии оценок 

 

- 86% - 100% - «5» 

- 70% - 85% - «4» 

- 50% - 69% - «3» 

- 0%  - 49% - «2» 



Тестовая работа по темам: «Оформление интерьера», «Кулинария» 5 класс (девочки) 

Часть А. Выберите правильные ответы (один или несколько). 

 

1. Отметьте правильный ответ. Интерьер - это А) внутренний вид помещения; Б) внешний вид 

помещения; В) классический вид помещения. 

2. Отметьте правильный ответ. Зона в кухне, предназначенная для приготовления пищи. 

А) столовая; Б) рабочая; 

В) зона прохода. 

3. Отметьте правильные ответы. Размещение мебели на кухне бывает: 

А) однорядным; Б) двухрядным; В) П-образным. 

4. Отметьте правильный ответ.Кулинария–это 

А) искусство приготовления вкусной и питательной пищи; Б) наука о вкусной и питательной пищи; 

В) покупка вкусной и питательной пищи. 

5. Отметьте правильный ответ. Витамин А 

6. А) улучшает пищеварение; 

7. Б) укрепляет защитные силы организма; 

В) способствует росту, развитию, улучшает зрение; 

8. Отметьте правильный ответ. Вещества – поставщики энергии, содержащиеся в 

сливочном и растительном масле: 

А) белки; 

Б) жиры; 

В) углеводы. 

9. Отметьте правильный ответ. Строительный материал клеток и тканей организма. 

А) белок; 

Б) желток. 

8. Отметьте правильный ответ. К бутербродам не относится: а) канапе; 

б) сандвичи; в) пирожное. 

9. Отметьте правильный ответ. Мыть и держать овощи в воде не более 

А)10-15 минут Б)20-25 минут В)25-30 минут 



10. Соотнесите способ приготовления яиц с временем их варки: 

Способ приготовления Время варки 

1) всмятку 

2) в «мешочек» 

3) вкрутую 

а) 7-10мин б) 4-5 мин 

в) 2 мин 

1) 2) 3) 

Часть Б. Дополните ответы. 

1. Сорта чая бывают:    

 

2. 

 

 

 

 

Часть С. Дайте развернутый ответ. 

Назовите санитарно-гигиенические требования к лицам, приготавливающим пищу. 

Ключи ответов 

 

Часть А. 

1. А; 

2. Б; 

3. А,Б,В; 

4. А; 

5. В; 

6. Б; 

7. А; 

8. В; 

9. А; 

10. В,Б,А. 

Часть Б. 

1. Сорта чая: черный, зеленый, травяной, белый. 

2. Рабочий треугольник. 

Часть С. 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготавливающим пищу: 

1. Надеть форму: косынку и фартук. 

2. Руки вымыть с мылом. 

3. Ногти должны быть коротко острижены. 

4. Если на руках имеется рана или порез, нужно обработать рану и надеть напальчник. 



1. Общие сведения 

 
Тип проекта Творческий 

Цель диагностики Оценивание уровня владения универсальными учебными 
действиями и готовности обучающихся к освоению 
содержания образования в самостоятельной форме через 
создание проектного продукта 

Назначение КИМ Проведение диагностики индивидуальных
 достижений обучающихся 

Класс 5-9 

Форма проведения Индивидуальный проект 

 

2. Кодификатор метапредметных планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, уровень основного общего 

образования 

 
Раздел Код Планируемые результаты 

1. Позн 
аватель 
ные 
УУД 

1.1. Смысловое 
чтение 

1.1.1 ориентироваться в содержании текста, 
понимать целостный смысл текста, структурировать текст 

1.1.2 находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности) 

1.1.3 самостоятельно создавать структурированные 
тексты 

1.1.4 преобразовывать текст, переводя его в 
другую модальность, интерпретировать текст 

1.1.5 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 
событий, явлений, процессов 

1.1.6 резюмировать главную идею текста 
1.1.7 критически оценивать содержание и форму 

текста 
1.2. Умение 
создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач 

1.2.1 строить модель (схему) на основе условий задачи 
и (или) способа её решения 

1.2.2 строить схему, алгоритм действия, исправлять 
или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 
основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм 

1.2.3 преобразовывать модели и схемы для решения 
1.2.4 обозначать символом и знаком предмет или 

явление 
1.2.5 определять логические связи между 

предметами и явлениями, обозначать данные логические 
связи с помощью знаков в схеме 



  1.2.6 создавать абстрактный или реальный образ 
предмета или явления 

1.2.7 преобразовывать модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную предметную 
область 

1.2.8 переводить сложную по составу 
(многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного представления в текстовое, и наоборот 

1.2.9 строить доказательство: прямое, косвенное, от 
противного 

1.2.10 анализировать (рефлексировать) опыт 
разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и 
заданных критериев оценки продукта (результата) 

1.3. Умение 
определять понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
Самостоятельно 
выбирать
 основания и
 критерии
 для 
классификации, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное, по 
аналогии) и делать 
выводы 

1.3.1 создавать вербальные, вещественные и 
информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения 
задачи в соответствии с ситуацией; 

1.3.2 осуществлять анализ на основе самостоятельного 
выделения существенных и несущественных признаков 

1.3.3 самостоятельно давать определение понятиям 
1.3.4 обобщать понятия; формулировать и 

обосновывать гипотезы под руководством учителя 
1.3.5 подбирать слова, соподчинённые ключевому 

слову, определяющие его признаки и свойства 
1.3.6 выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчинённых ему слов 
1.3.7 выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 
1.3.8 объединять предметы и явления в группы по 

определённым признакам, сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления 

1.3.9 выделять явления из общего ряда других явлений 
1.3.10 определять обстоятельства,

 которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия этих явлений 

1.3.11 строить рассуждение от общих 
закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям 

1.3.12 строить рассуждение на основе сравнения 
предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

1.3.13 излагать полученную
 информацию, интерпретируя её в контексте 
решаемой задачи 

1.3.14 самостоятельно указывать на информацию, 
нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 



проверки достоверности информации 
1.3.15 вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником 
1.3.16 объяснять     явления,     процессы,     связи     и 



  отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (при водить объяснения с 
изменением формы представления, объяснять, 
детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения) 

1.3.17 выявлять и называть причины события, явления, 
в том числе возможные – наиболее вероятные причины, 
возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный 
анализ 

1.3.18 делать вывод на основе критического анализа 
разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 
аргументацией или самостоятельно полученными 
данными 

1.3.19 формулировать проблему под руководством 
учителя при решении учебных задач 

1.3.20 осуществлять анализ на
 основе самостоятельного выделения 
существенных и несущественных признаков 

1.3.21 представлять продукт (результат) учебного 
проекта (учебного исследования) в форме устной 
презентации с использованием объектов наглядности и 
аргументированных ответов на вопросы 

1.3.22 уметь при представлении продукта (результата) 
учебного проекта (учебного исследования) спорить и 
отстаивать свою позицию 

1.4. Формирование и 
развитие 
экологического 
мышления, 
 умение 
применять его в 
познавательной, 
коммуникативной, 
социальной практике 
и профессиональной 
ориентации 

1.4.1 определять своё отношение к природной среде 
1.4.2 анализировать влияние экологических факторов 

на среду обитания живых организмов 
1.4.3 проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций 
1.4.4.прогнозировать изменение ситуации при смене 
действия одного фактора на действие другого фактора 

1.4.5 распространять экологические знания и 
участвовать в практических делах по защите окружающей 
среды 

1.4.6 выражать своё отношение к природе через 
рисунки, сочинения, модели, проектные работы 

1.5. Развитие 
мотивации   к 
овладению культурой 
активного 
использования 
словарей и других 
поисковых систем 

1.5.1 определять необходимые ключевые слова и 
запросы 

1.5.2 осуществлять взаимодействие с электронными 
поисковыми системами, словарями 

1.5.3 формировать множественную выборку из 
поисковых источников для объективизации результатов 
поиска 

1.5.4 соотносить полученные результаты поиска со 
своей деятельностью 

Раздел Код Планируемые результаты 



2. Регул 
ятивны е 
УУД 

2.1. Умение 
самостоятельно 
определять
 цел
и обучения, ставить и 
формулировать 
новые задачи в учёбе 

2.1.1 анализировать существующие и
 планировать будущие образовательные 
результаты 

2.1.2 идентифицировать собственные проблемы и 
определять главную проблему 

2.1.3 выдвигать версии  решения
 проблемы, формулировать гипотезы,
 предвосхищать  конечный 



 и
 познавательно
й деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы
 своей 
познавательной 
деятельности 

результат 
2.1.4 ставить цель деятельности на основе 

определённой проблемы и существующих возможностей; 
2.1.5 формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности 
2.1.6 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов 

2.2. Умение 
самостоятельно 
планировать 
достижения целей, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно
 выбират
ь наиболее 
эффективные способы
 решени
я 
учебных и 
познавательных 
задач 

2.2.1 определять необходимые действия в 
соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения 

2.2.2 обосновывать и осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач 

2.2.3 определять/находить, в том числе из 
предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи 

2.2.4 выстраивать жизненные планы на краткосрочное 
будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов) 

2.2.5 выбирать из предложенных вариантов и 
самостоятельно искать средства/ ресурсы для решения 
задачи/ достижения цели 

2.2.6 составлять план решения проблемы (выполнения 
проекта, проведения исследования) 

2.2.7 определять потенциальные затруднения при 
решении учебной /познавательной задачи и находить 
средства для их устранения; 

2.2.8 описывать свой опыт, оформляя его для 
передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определённого класса 

2.2.9 планировать и корректировать свою 
индивидуальную образовательную траекторию 



2.3. Умение 
соотносить свои 
действия  с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль
 свое
й деятельности  в 
процессе достижения 
результата, 
определять  способы 
действий в  рамках 
предложенных 
условий    и 
требований, 
корректировать свои 
действия в 
соответствии с 

2.3.1 определять совместно с педагогом и 
сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности 

2.3.2 систематизировать (в том числе выбирать 
приоритетные) критерии планируемых результатов и 
оценки своей деятельности 

2.3.3 отбирать инструменты для оценивания своей 
деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и 
требований 

2.3.4 оценивать свою деятельность, аргументируя 
причины достижения или отсутствия планируемого 
результата 

2.3.5 находить достаточные средства для выполнения 
своих действий в изменяющейся ситуации и/ или при 
отсутствии планируемого результата 

2.3.6 работая по своему плану, вносить коррективы в 
текущую деятельность на основе анализа изменений 



 изменяющейся 
ситуацией 

ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/ результата 

2.3.7 устанавливать связь между полученными 
характеристиками продукта и характеристиками процесса 
деятельности и при завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения 
улучшенных характеристик продукта 

2.3.8 сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять свои ошибки самостоятельно 

2.4. Умение 
оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности
 е
ё решения 

2.4.1 определять критерии правильности 
(корректности) выполнения учебной задачи 

2.4.2 анализировать и обосновывать применение 
соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи 

2.4.3 свободно пользоваться выработанными 
критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы 
действий 

2.4.4 оценивать продукт своей деятельности по 
заданным критериям в соответствии с целью деятельности 

2.4.5 обосновывать достижимость цели выбранным 
способам на основе оценки своих внутренних ресурсов и 
доступных внешних ресурсов 

2.4.6 фиксировать и анализировать динамику своих 
собственных образовательных результатов 

2.5. Владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного
 выбора в
 учебной и 
познавательной 
деятельности 

2.5.1 наблюдать и анализировать свою собственную 
познавательную деятельность и деятельность других 
обучающихся в процессе самопроверки 

2.5.2 соотносить реальные и планируемые результаты 
образовательной деятельности и делать выводы 

2.5.3 принимать решение в учебной ситуации и нести 
за него ответственность 

2.5.4 самостоятельно определять причины своего 
успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха 

2.5.5 ретроспективно определять, какие действия по 
решению учебной задачи привели к получению 
имеющегося продукта учебной деятельности 

2.5.6 демонстрировать приёмы саморегуляции 
психофизиологических эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряжённости), эффекта восстановления 
(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения эффекта психофизиологической 
реактивности) 

2.5.7 корректировать свою деятельность в 
соответствии с меняющейся ситуацией 

Раздел Код Планируемые результаты 



3. Ком 
муника 
тивные 
УУД 

3.1. Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 

3.1.1 определять свою роль в деятельности 
3.1.2 играть определённую роль в деятельности 
3.1.3 принимать позицию собеседника,

 принимая позицию другого; различать в его речи 
мнение (точку 



 совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работать 
индивидуально и в 
группе; находить 
общее решение и 
разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций
 и учёта 
интересов; 
аргументировать  и 
отстаивать  
 своё 
мнение 

зрения), доказательства (аргументы), факты, гипотезы, 
теории 

3.1.4 определять свои действия и действия партнёра, 
которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации 

3.1.5 строить позитивные отношения в процессе 
учебной, познавательной деятельности 

3.1.6 корректно и аргументировано отстаивать свою 
точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать свои 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен) 

3.1.7 критически относиться к собственному мнению, с 
достоинством признавать ошибочность своего мнения 
(если оно таково) и корректировать его 

3.1.8 предлагать альтернативное решение в 
конфликтной ситуации 

3.1.9 выделять общую точку зрения в дискуссии 
3.1.10 договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 
задачей 

3.1.11 организовывать учебное взаимодействие в 
группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом) 

3.1.12 устранять в рамках диалоги разрывы в 
коммуникации, обусловленные
 непониманием 

/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 
или содержания диалога 



3.2. Умение осознанно 
использовать речевые
 средства в 
соответствии  с 
задачами 
коммуникации и для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей 
планирования  и 
регуляции своей 
деятельности; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью 

3.2.1 определять задачу коммуникации и в 
соответствии с ней отбирать речевые средства 

3.2.2 отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 
паре, диалог в малой группе) 

3.2.3 представлять в устной или письменной форме 
развёрнутый план собственной деятельности 

3.2.4 соблюдать нормы публичной речи, регламент в 
монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 
задачей 

3.2.5 высказывать и обосновывать мнение 
(суждение) и запрашивать мнение партнёра в рамках 
диалога 

3.2.6 принимать решение в ходе диалога и 
согласовывать его с собеседником 

3.2.7 создавать письменные «клишированные» и 
оригинальные тексты с использованием необходимых 
речевых средств 

3.2.8 использовать вербальные средства для 
выделения смысловых блоков своего выступления 

3.2.9 использовать невербальные средства и 
наглядные материалы, подготовленные под руководством 
учителя 

3.2.10 делать оценочный вывод о достижении цели 
коммуникации непосредственно после завершения 
коммуникативного контакта и обосновывать его 

3.3. Формирование и 3.3.1 целенаправленно искать и использовать 



 развитие 
компетентности в 
области 
использования 
информационно- 
коммуникационных 
технологий (далее – 
ИКТ) 

информационные ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ 

3.3.2 выбирать, строить и использовать адекватную 
информационную модель для передачи своих мыслей 
средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации 

3.3.3 выделять информационный аспект задачи, 
оперировать данными, использовать модель решения 
задачи 

3.3.4 использовать компьютерные технологии 
(включая выбор адекватных задаче инструментальных 
программно-аппаратных средств) и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в 
том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
создание презентаций и т.д. 

3.3.5 использовать информацию с учётом этических и 
правовых норм 

3.3.6 создавать информационные ресурсы разного 
типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности 
Раздел Код Планируемые результаты 

4. Личн 
остные 
УУД 

4.1. Формирование 
ценностно- 
смысловых 
ориентаций 
обучающихся 

4.1.1 знать моральные нормы 
4.1.2 уметь соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами 
4.1.3 уметь выделять нравственный аспект поведения 

4.2. Формирование 
ориентации в 
социальных ролях и 
межличностных 
отношениях 

4.2.1 понимать значимость
 осуществляемой деятельности в 
самоопределении (личностном, профессиональном, 
жизненном) 

4.2.2 устанавливать связь между целью учебной 
деятельности и её мотивом 

4.2.3 делать выводы из содержания деятельности, 
обеспечивающие личностный моральный выбор 

 

3. Спецификация творческого индивидуального проекта 

Содержание индивидуального проекта для диагностики уровня планируемых 

метапредметных результатов обучающихся в 5-9 классах определяется в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, и СОО включающими оценку 

проектной деятельности обучающихся (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 

Индивидуальный проект по предмету выступает как форма диагностики уровня 

сформированности комплекса универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся: 

- регулятивных УУД, направленных на формирование действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять 
выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 
действия, как по 



результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение; 

- коммуникативных УУД, направленных на организацию и 
планирование учебного сотрудничества с учителем, практическому 
освоению морально- этических и психологических принципов общения 
и сотрудничества; 

- познавательных УУД, направленных на практическое освоение 
обучающимся основ проектно-исследовательской деятельности, 
развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией, 
практическое освоение методов познания, используемых в различных 
областях знания и сферах культуры. 

Перечень УУД, проверяемых в рамках диагностики, определен в соответствии с 

типом проекта – творческий. 

Индивидуальный проект – самостоятельная работа, осуществляемая обучающимися 

5-9 классов в определенный диагностикой период – с января по апрель. 

Структура КИМ представлена совокупностью компонентов, обеспечивающих 

организационно-технологическое сопровождение реализации целей выполнения 

индивидуального проекта: 

1) нормативные и методические основания; 

2) перечень проверяемых УУД; 

3) критерии оценивания УУД; 

4) обобщенный план работы с учетом УУД и критериев оценивания; 

5) оценочный лист 

3.1. Нормативные документы 

3.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 

3.2. Методические материалы 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в редакции протокола № 3/15 

от 

28.10.2015 г.       федерального      учебно- методического 

объединения по общему образованию; 

Примерная программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 



3.3. Перечень проверяемых УУД (по этапам проекта) 

 
Этапы работы Универсальное учебное действие 

1. Организационный 

1.1. Определение темы 
проекта, поиск и 
анализ проблемы 

2.1.2 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему 

1.2. Постановка цели 
проекта 

2.1.4 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 
и существующих возможностей 

2.1.5 формулировать учебные задачи как шаги
 достижения поставленной цели деятельности 

2. Деятельностный (выполнение проекта) 

2.1. Сбор, изучение и 
анализ
 имеющейс
я информации 

1.1.5 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 
явлений, процессов 

3.3.1 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач 
с помощью средств ИКТ 

2.2. Построение 
алгоритма 
деятельности 

2.2.2 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения учебных и познавательных задач 
2.2.6 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 
проведения исследования) 

2.3. Выполнение плана 
работы
 на
д 
индивидуальным 
учебным проектом 

1.3.18 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными данными 
1.2.8 переводить сложную по составу  (многоаспектную) 
информацию из  графического  или
 формализованного 
(символьного) представления в текстовое, и наоборот 
2.2.8 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 
людям в виде технологии решения практических задач 
определенного класса 

2.4. Внесение (по 
необходимости) 
изменений в проект 

2.3.6 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения 
запланированных характеристик продукта/результата 

3. Защита проекта 

3.1. Подготовка 
презентационных 
материалов 

3.3.2 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 
языков в соответствии с условиями 
коммуникации (подготовка/предъявление бумажного варианта проекта) 

3.2. Презентация 
проекта 

3.1.6 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы,
 перефразироват
ь 

 свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен) 

3.2.4 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей 



3.3. Изучение 
возможностей 
использования 
результатов проекта 

1.5.4 соотносить 
деятельностью 

полученные результаты поиска со своей 

4. Оценивание проекта 

4.1. Анализ 
результатов 
выполнения проекта 

2.4.4 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности 

4.2. Оценка качества 
выполнения проекта 

2.3.4 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 
достижения или отсутствия планируемого результата; 

3.2.10 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
обосновывать его 



3.1. Критерии оценивания проверяемых УУД 
№ Критерий Уровни достижения \ количество баллов Всего 

баллов 
0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

1 Актуальность и социальная 

значимость результатов 

проекта 

Отсутствует Проектный продукт 

предназначен  для 

самого ученика, 

выполняющего проект 

Проектный продукт предназначен для 

члена (членов) семьи 

Проектный продукт 

предназначен для какой- 

либо социальной группы 

(школа, класс, члены 
кружка, жители села и т.д.) 

3 

2 
Проблема проекта, 

побудившая автора к 

разработке проекта 

Не сформулирована Описана проблемная 

ситуация 

Сформулирована проблема как 

несоответствие (противоречие) между 

реальным состоянием объекта (системы) 
и желаемым его состоянием 

 2 

3 Цель проекта Не сформулирована Сформулирована, но 

не соответствует 

проблеме 

Сформулирована, соответствует 

проблеме, но не содержит 

представления о будущем проектном 

продукте 

Сформулирована конкретно 

и измеримо, соответствует 

проблеме, будущий 

проектный продукт 
определен 

3 

4 Источники дополнительной 

информации 

Не использовались Только текстовые 

источники (сеть 

интернет, печатные 
издания) 

Текстовые источники, беседа с 

экспертом, анкетирование, соц. опрос 
Опыт, лабораторная работа, 

эксперимент 

3 

5 Способ представления 

дополнительной 

информации,  необходимой 

для решения проблемы 

Не представлена Представлена в 

текстовом формате, не 

проанализирована 

Текстовая информация переведена в 

символьную\графическую (схема, 

сравнительная таблица, диаграмма, 

график и др.), но не проанализирована 

Информация представлена, 

в символьном\графическом 

формате (схема, 
сравнительная таблица, 

диаграмма, график и др.) и 

проанализирована 

3 

6 Необходимость 

представленной информации 

для достижения цели 

проекта 

Представленная 

информация не 
актуальна для 

достижения данной 

цели 

Представленная 

информация частично 

необходима  для 

достижения данной 

цели 

Представленная информация полностью 

актуальна для достижения данной цели 

 2 

7 Использование знаний из 

других предметов 

(межпредметные связи) 

Не использованы Использованы, но не 

обоснованы 

Использованы, обоснована 

необходимость использования этих 

знаний для достижения цели проекта 

 2 

8 Первоначальные идеи как 

варианты  будущего 
проектного продукта 

Не представлены Варианты идей 

будущего продукта 

представлены  в виде 

Варианты идей  будущего  продукта 

представлены в  виде авторских 
рисунков (не менее 3-х), но отсутствует 

Варианты идей будущего 

продукта представлены в 
виде авторских рисунков 

3 



 (услуги)  картинок из сети 
Интернет или других 

источников 

анализ и оценка этих вариантов (более 3-х), присутствует 

анализ и оценка этих 
вариантов 

 

9 Дизайн-спецификация 

(перечень критериев  к 

проектному продукту или 

услуге) 

Не представлена Представленные 

критерии не конкретны, 

не отражают 

уникальных 

(конкретных) 

характеристик 

будущего  продукта. 

Количество критериев 
менее 5 

Представленные критерии конкретны, 

отражают уникальные (конкретные) 

характеристики будущего продукта. 

Количество критериев более 5 

 2 

10 Проработка лучшей идеи Не представлена Выбранный вариант 

идеи будущего 

проектного продукта 

представлен в виде 

картинки из сети 

Интернет или других 

источников  без 

пояснений 

Выбранный вариант будущего 

проектного продукта представлен в виде 

авторского рисунка, но не содержит 

пояснений, касающихся конкретных 

уникальных его характеристик 

(например, размеров, особенностей 

соединения деталей, материалов и др.) 

Выбранный вариант 

будущего проектного 

продукта представлен в 

виде авторского рисунка и 

содержит пояснения, 

касающиеся конкретных, 

уникальных его 

характеристик 

3 

11 Технология изготовления 

проектного продукта 

Не представлена Шаги технологического 

процесса представлены 

обобщенно, не 

проработаны, 

Степень детализации шагов 

технологического процесса позволяет 

воспроизвести заявленный продукт 

 2 

12 Испытание продукта, услуги Не представлено Представлено 

письменно 

Описано и подтверждено фотографией 
проведенного испытания продукта 

конечным пользователем 

 2 

13 Оценка продукта (услуги) в 

соответствии с проблемой 

проекта и критериями 

Не представлена Содержит 

перечисление 

характеристик готового 

продукта 

Содержит сравнение характеристик 

запланированного и полученного 

продукта 

Содержит сравнение 

характеристик 

запланированного и 

полученного продукта и 

вывод о соответствии 

продукта замыслу и степени 

решения заявленной 
проблемы 

3 

14 Рефлексия Не представлена Содержит указание на 

успехи и неудачи в 

деятельности 

Содержит указание на успехи и неудачи 

в деятельности, на трудности при 

решении проблемы и возможные пути 
их преодоления 

Содержит анализ 

полученного опыта и 

аргументацию 
возможностей его 

3 



     использования в других 
видах деятельности 

 

15 Уровень сложности изделия Сложность изделия 

ниже требований 

программы к 

базовому уровню 

данного класса 

Сложность изделия 

соответствует 

требованиям 

программы к базовому 
уровню данного класса 

Сложность изделия выше требований 

программы к базовому уровню данного 

класса 

 2 

16 Новизна проектного 

продукта 
 Продукт обладает 

частичной новизной - 

подобное изделие уже 

существует, но автор 

внёс некоторые 

изменения  и\или 

разработал технологию 
его изготовления 

Создан новый продукт с новыми 

свойствами 
 2 

 Выступление  четко излагает 

материал 

умеет держаться при выступлении, 

соблюдает время изложения, культуру 

подачи материала и культуру речи 

владение понятийным 

профессиональным 

аппаратом по проблеме 

3 

 Ответы на вопросы  отвечает правильно на 
вопросы 

отвечает четко на поставленные 
вопросы, аргументирует ответ 

 2 

 Презентация не соответствует 

требованиям 

частично качество 

соответствует 
требованиям 

качество электронной презентации 

соответствует требованиям; 

оригинально представлена 

презентация 

3 

 Самостоятельность 

выполнения проекта 

 проект выполнен под 

руководством 

проект выполнен самостоятельно 

используя знания вне школьной 
программы 

 2 

ИТОГО (максимально) 50 

Система оценивания 

Количество баллов Процент выполнения от 

максимального балла 

Уровневая шкала Отметка по пятибалльной шкале 

46-50 91-100 % повышенный 5 

26-32 70-90 % высокий 4 

18-25 50-69% базовый 3 

0-17 0-49 % недостаточный 2 



Рекомендации по оформлению бумажного варианта проекта для представления на защите 

 

- работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом Times New Roman, размером шрифта 12 пунктов с интервалом 

между строк– 1,5; размер полей: верхнее – 2 см, нижнее – 1,5 см, левое – 3 см, правое – 2 см; 
- титульный лист считается первым, но не нумеруется; 

- каждая новая глава начинается с новой страницы, точка в конце заголовка, располагаемого посередине 

строки, не ставится; 

- все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, 

список литературы, каждое приложение) начинаются с новых страниц; 
- все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

 

Объем текста ИП, включая формулы и список литературы, не должен быть менее 6 машинописных страниц. 

Для приложений может быть отведено неограниченное количество стандартных страниц. Основной текст работы нумеруется 

арабскими цифрами, страницы приложений – арабскими цифрами. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003, в алфавитном порядке. В 

тексте работы должна быть ссылка на тот или иной источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в 

списке литературы). 

 
 

Рекомендации по оформлению электронной презентации проекта для представления на защите 

Оптимальные шрифты (заголовок – 24-32; подзаголовок – 22-24; основной текст – 18-24; подписи данных – 20-22). 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Текст должен хорошо читаться на выбранном фоне. 

Оптимальный межстрочный интервал от 1 до 1,5 (меньший плохо читается). 

1. Рекомендуемое количество слайдов – 10-12. 

2. Первый слайд (титульный) презентации должен содержать тему проекта, ФИО разработчика, наставника. 

Завершает презентацию точная копия титульного слайда. Второй слайд презентации должен содержать цели, задачи. 

Необходимо добавить слайд со списком литературы. 
3. Слайды должны содержать раскрытие опыта работы обучающегося над ИП. Каждый слайд должен содержать 



заголовок. В конце заголовков точка не ставится. 
4. Необходимо использовать максимально пространство экрана 

(слайда). 

5. Слайды не должны быть перегружены анимационными 

эффектами. Для смены слайдов используется один и тот же 

анимационный эффект. 

6. Для обеспечения разнообразия следует использовать 

разные виды слайдов: с текстом, с таблицами, с диаграммами, с 

анимацией. 

7. Демонстративные и иллюстративные материалы

 должны быть наглядными,

 оригинальными, композиционно сочетаться с докладом. 
Формат файлов презентации: 

- при использовании программных продуктов Microsoft: 

сохранение в режиме совместимости Microsoft PowerPoint 98-

2003 (.ppt); 

- при использовании свободного программного 

обеспечения: сохранение в режиме совместимости 

Microsoft PowerPoint 98-2003 (.ppt) или в формате 
«Презентация ODF» (.odp); 

- при вставке в презентацию видео или аудио: формат 

видеофайлов – Mpeg2 (.mpg), формат аудиофайлов – WAV 

(.wav) или MPEG3 (.mp3). 

 

 
Код элементов  Элементы содержания, проверяемые на  

тестовой работе  

1. Модуль 

«Производство 

и технология» 

1.1Раздел 

Преобразовательная 

деятельность 

человека 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала 

технологии. Возможность формального 

исполнения алгоритма. Робот как исполнитель 

алгоритма. Робот как механизм. 

 

  1.2 Простейшие 

машины и 

механизмы. 

 Двигатели машин. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы. Виды и 

характеристики передаточных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. 

Механические конструкторы. 

Робототехнические конструкторы. Простые 

механические модели. Простые управляемые 

модели. 

 

2.  «Технология 

обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов» 

 

 



  2.1 Структура 

технологии: от 

материала к 

изделию. 

 Основные элементы структуры технологии: 

действия, операции, этапы. Технологическая 

карта. 

Проектирование, моделирование, 

конструирование — основные составляющие 

технологии. Технологии и алгоритмы 

 2.2 Материалы и их 

свойства. 

Сырьё и материалы как основы производства. 

Натуральное, искусственное, синтетическое 

сырьё и материалы. Конструкционные 

материалы. Физические и технологические 

свойства конструкционных материалов. 

Бумага и её свойства. Различные изделия из 

бумаги. Потребность человека в бумаге. 

Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды 

тканей. 

Древесина и её свойства. Древесные 

материалы и их применение. Изделия из 

древесины. Потребность человечества в 

древесине. Сохранение лесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части 

машин и механизмов. Тонколистовая сталь и 

проволока. 

Пластические массы (пластмассы) и их 

свойства. 

 2.3Основные 

ручные 

инструменты. 

Инструменты для работы с бумагой. 

Инструменты для работы с тканью. 

Инструменты для работы с древесиной. 

Инструменты для работы с металлом. 

 

 2.4 Трудовые 

действия как 

основные 

слагаемые 

технологии. 

Измерение и счёт как универсальные 

трудовые действия. Точность и погрешность 

измерений. Действия при работе с бумагой. 

Действия при работе с тканью. Действия при 

работе с древесиной. Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными 

материалами и пищевыми продуктами. 

3 Робототехника  

 3.1Алгоритмы и 

исполнители. 

Роботы как 

исполнители. 

Цели и способы их достижения. 

Планирование последовательности шагов, 

ведущих к достижению цели. Понятие 

исполнителя. Управление исполнителем: 

непосредственное или согласно плану. 

 3.2 Роботы: 

конструирование и 

управление. 

Общее устройство робота. Механическая 

часть. Принципы работы датчиков 

  

 

 



Код требования  Требования к уровню подготовки учащихся, достижение 

которого проверяется на тестовой работе.  

 1 Модуль 

«Производство и 

технология» 

1.1  характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; 

  1.2  характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

 1.3 выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

 1.4 характеризовать виды современных технологий и определять 

перспективы их развития; 

 1.5 уметь строить учебную и практическую деятельность в 

соответствии со структурой технологии: этапами, операциями, 

действиями; 

 1.6 научиться конструировать, оценивать и использовать модели в 

познавательной и практической деятельности; 

 1.7 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

 1.8 соблюдать правила безопасности; 

 1.9 использовать различные материалы (древесина, металлы и 

сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

 1.10 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и производственных задач; 

 1.11 получить возможность научиться коллективно решать задачи с 

использованием облачных сервисов; 

 1.12 оперировать понятием «биотехнология»; 

 1.13 классифицировать методы очистки воды, использовать 

фильтрование воды; 

 1.14 оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез» 

2 Модуль 

«Технология 

обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов 

2.1 характеризовать познавательную и преобразовательную 

деятельность человека; 

 2.2 соблюдать правила безопасности; 

 2.3 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

 2.4 классифицировать и характеризовать инструменты, 

приспособления и технологическое оборудование; 

 2.5 активно использовать знания, полученные при изучении других 

учебных предметов, и сформированные универсальные учебные 

действия; 

 2.6 использовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

 2.7 выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

 2.8 получить возможность научиться использовать цифровые 

инструменты при изготовлении предметов из различных 

материалов; 

 2.9 характеризовать технологические операции ручной обработки 

конструкционных материалов; 

 2.10 применять ручные технологии обработки конструкционных 

материалов; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.11 правильно хранить пищевые продукты; 

 2.12 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых 

продуктов, сохраняя их пищевую ценность; 

 2.13 выбирать продукты, инструменты и оборудование для 

приготовления блюда; 

 2.14 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

 2.15 проектировать интерьер помещения с использованием 

программных сервисов; 

 2.16 составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления швейных изделий; 

 2.17 строить чертежи простых швейных изделий; 

 2.18 выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения швейных работ; 

 2.19 выполнять художественное оформление швейных изделий; 

 2.20 выделять свойства наноструктур; 

3.Модуль 

«Робототехника» 

3.1 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

 3.2 соблюдать правила безопасности; 

 3.3 классифицировать и характеризовать роботов по видам и 

назначению; 

 3.4 знать и уметь применять основные законы робототехники; 

 3.5 конструировать и программировать движущиеся модели; 

 3.6 получить возможность сформировать навыки моделирования 

машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

 3.7 владеть навыками моделирования машин и механизмов с 

помощью робототехнического конструктора; 


