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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета в 5 классе на 2022-2023 учебный год 

составлена на основании требований примерной основной образовательной программы 

основного общего образования и требований, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

Учебный предмет входит в образовательную область «Технология». На его 

изучение отведено 68 часов в течение учебного года, 2 часа в неделю. 

Для освоения программы используются учебники: Технология. учебник / Е. С. 

Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев. 

Для осуществления контроля при проведении промежуточной аттестации 

учащимся будет предложена работа в форме теста и выполнения практической работы. 

Демоверсия работы представлена в соответствующем разделе настоящей программы. 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность 

формального исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как 

механизм. 

Раздел 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. 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

 

Раздел 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. 

Раздел 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. Работа с пластмассами. 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и 

синтетические наноструктуры. 

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. 
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Аллотропные соединения углерода. 

Раздел 3. Основные ручные инструменты. 

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. 

Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом. 

Компьютерные инструменты. 

Раздел 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. Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление 

пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми 

продуктами. 

 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

Компьютерная графика. Черчение 

 

Раздел 1. Модели и их свойства. 

Понятие графической модели. Математические, физические и информационные 

модели. Графические модели. Виды графических моделей. Количественная и 

качественная оценка модели. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

■ проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

■ ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

■ готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвёртой промышленной революции; 

■ осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

■ освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

■ восприятие эстетических качеств предметов труда; 

■ умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

■ осознание ценности науки как фундамента технологий; 

■ развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

■ осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; 

■ умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз. 

Трудовое воспитание: 

■ активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

■ умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 
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■ воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

■ осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует 

достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

■ выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 

■ устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

■ выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

■ выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, 

а также процессов, происходящих в техносфере; 

■ самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

■ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

■ формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

■ оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

■ опытным путём изучать свойства различных материалов; 

■ овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

■ строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

■ уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

■ прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

Работа с информацией: 

■ выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

■ понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

■ владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

■ владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

■ уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

■ уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

■ делать выбор и брать ответственность за решение. Самоконтроль (рефлексия): 

■ давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

■ объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 
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деятельности; 

■ вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

■ оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

■ признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое 

же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

■ в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 

■ в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

■ в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

■ в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

■ понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 

■ понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности; 

■ уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности; 

■ владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Производство и технология» 

5-6 КЛАССЫ: 

■ характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

■ характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

■ выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

■ характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

■ уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой 

технологии: этапами, операциями, действиями; 

■ научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

■ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

■ соблюдать правила безопасности; 

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

сельскохозяйственная продукция); 

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

решения учебных и производственных задач; 

■ получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием 

облачных сервисов; 

■ оперировать понятием «биотехнология»; 

■ классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

■ оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых 

продуктов» 

5-6 КЛАССЫ: 

■ характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

■ соблюдать правила безопасности; 

■ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 
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■ классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

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

сформированные универсальные учебные действия; 

■ использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

■ выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

■ получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при 

изготовлении предметов из различных материалов; 

■ характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных 

материалов; 

■ применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

■ правильно хранить пищевые продукты; 

■ осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их 

пищевую ценность; 

■ выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

■ осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

■ проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

■ составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления швейных изделий; 

■ строить чертежи простых швейных изделий; 

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

■ выполнять художественное оформление швейных изделий; 

■ выделять свойства наноструктур; 

■ приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

■ получить возможность познакомиться с физическими основами нанотехнологий и их 

использованием для конструирования новых материалов. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

5-8 классы 

■ соблюдать правила безопасности; 

■ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

■ понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью 

графических текстов; 

■ владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков 

деталей; 

■ владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков; 

■ уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам; 

■ выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и/или в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

■ овладевать средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

■ получить возможность научиться использовать технологию формообразования для 

конструирования 3D-модели; 

■ оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР); 

■ презентовать изделие; 

■ характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В 5 КЛАССЕ 

Таблица 1 – Календарно-тематический план предмета «Технология» в 5 классе 

№ 

занятия 

№ 

занятия 

в 

группе 

Тема 

Дата Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) и 

электронного обучения 

(ЭО) 

Вопросы воспитания 

в рамках изучения 

темы 

А, И Б, В 

Группа 1 

1. Google-диск: 

https://drive.google.com 

/drive/folders/10Ww6K 

RIkgEViZG4NiQ8IMFL 

X3ea25qzF 

2. Организация онлайн-

взаимодействия 

посредством 

видеоконференций в 

программе Zoom. 

Указанные ресурсы 

используются при 

возникновении 

необходимости ведения 

занятий в дистанционном 

формате. 

3. Работа с разработанным 

курсом на платформе 

moodle по уроку 

технологии 

1. Создание условий 

для усвоения 

обучающимися 

знаний о социальной 

значимости 

корректного выбора 

будущей профессии 

 

2. Формирование у 

обучающихся 

социально значимых 

отношений при 

работе в команде 

 

3. Создание условий 

для проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности 

Модуль «Производство и технология» 

1 1 
Введение в «Производство и технологии». 

Инструктаж по технике безопасности. 
05.09.2022 05.09.2022 

2 2 Технологии вокруг нас.  05.09.2022 05.09.2022 

3 3 Алгоритмы и начала технологии. 12.09.2022 12.09.2022 

4 4 Возможность формального исполнения алгоритма. 12.09.2022 12.09.2022 

5 5 Робот как исполнитель алгоритма.  19.09.2022 19.09.2022 

6 6 Робот как механизм. 19.09.2022 19.09.2022 

7 7 Двигатели машин. Виды двигателей. 26.09.2022 26.09.2022 

8 8 Передаточные механизмы.  26.09.2022 26.09.2022 

9 9 Виды и характеристики передаточных механизмов. 03.10.2022 03.10.2022 

10 10 Механические передачи. 03.10.2022 03.10.2022 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

11 1 
Введение в направление «Компьютерная графика. 

Черчение». 
10.10.2022 10.10.2022 

12 2 Понятие графической модели. 10.10.2022 10.10.2022 

13 3 Основы чтения чертежа. 17.10.2022 17.10.2022 

14 4 Виды и проекции. 17.10.2022 17.10.2022 

15 5 
Простые фигуры. Основные инструменты черчения 

КОМПАС-3D. 
24.10.2022 24.10.2022 

16 6 Процесс создания трёхмерной модели. 24.10.2022 24.10.2022 

17 7 
Твердотельное моделирование. Основные 

инструменты. 
07.11.2022 07.11.2022 

18 8 Основы оформления чертежа. Обобщение по 07.11.2022 07.11.2022 
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направлению «Компьютерная графика. Черчение». 

Группа 2 

1. Google-диск: 

https://drive.google.com 

/drive/folders/10Ww6K 

RIkgEViZG4NiQ8IMFL 

X3ea25qzF 

2. Организация онлайн-

взаимодействия 

посредством 

видеоконференций в 

программе Zoom. 

Указанные ресурсы 

используются при 

возникновении 

необходимости ведения 

занятий в дистанционном 

формате. 

3. Работа с разработанным 

курсом на платформе 

moodle по уроку 

технологии 

1. Создание условий 

для усвоения 

обучающимися 

знаний о социальной 

значимости 

корректного выбора 

будущей профессии 

 

2. Формирование у 

обучающихся 

социально значимых 

отношений при 

работе в команде 

 

3. Создание условий 

для проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности 

Модуль «Производство и технология» 

19 11 
Инструктаж по технике безопасности. 

Механические передачи. 
14.11.2022 14.11.2022 

20 12 Обратная связь. 14.11.2022 14.11.2022 

21 13 Механические конструкторы. 21.11.2022 21.11.2022 

22 14 Механические конструкторы. 21.11.2022 21.11.2022 

23 15 Робототехнические конструкторы. 28.11.2022 28.11.2022 

24 16 Робототехнические конструкторы. 28.11.2022 28.11.2022 

25 17 Простые механические модели. 05.12.2022 05.12.2022 

26 18 Простые механические модели. 05.12.2022 05.12.2022 

27 19 Простые управляемые модели. 12.12.2022 12.12.2022 

28 20 Простые управляемые модели. 12.12.2022 12.12.2022 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

29 1 
Введение в направление «Компьютерная графика. 

Черчение». 
19.12.2022 19.12.2022 

30 2 Понятие графической модели. 19.12.2022 19.12.2022 

31 3 Основы чтения чертежа. 26.12.2022 26.12.2022 

32 4 Виды и проекции. 26.12.2022 26.12.2022 

33 5 
Простые фигуры. Основные инструменты черчения 

КОМПАС-3D. 
16.01.2023 16.01.2023 

34 6 Процесс создания трёхмерной модели. 16.01.2023 16.01.2023 

35 7 
Твердотельное моделирование. Основные 

инструменты. 
23.01.2023 23.01.2023 

36 8 
Основы оформления чертежа. Обобщение по 

направлению «Компьютерная графика. Черчение». 
23.01.2023 23.01.2023 

Группа 3 1. Google-диск: 

https://drive.google.com 

/drive/folders/10Ww6K 

RIkgEViZG4NiQ8IMFL 

X3ea25qzF 

2. Организация онлайн-

взаимодействия 

1. Создание условий 

для усвоения 

обучающимися 

знаний о социальной 

значимости 

корректного выбора 

будущей профессии 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

37 1 
Введение в «ТОМиПП». Инструктаж по технике 

безопасности.  
30.01.2023 30.01.2023 

38 2 
Основные элементы структуры технологии: 

действия, операции, этапы. Технологическая карта. 
30.01.2023 30.01.2023 

39 3 Проектирование, моделирование, конструирование 06.02.2023 06.02.2023 
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– основные составляющие технологии. Технологии 

и алгоритмы. 

посредством 

видеоконференций в 

программе Zoom. 

Указанные ресурсы 

используются при 

возникновении 

необходимости ведения 

занятий в дистанционном 

формате. 

3. Работа с разработанным 

курсом на платформе 

moodle по уроку 

технологии 

 

2. Формирование у 

обучающихся 

социально значимых 

отношений при 

работе в команде 

 

3. Создание условий 

для проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности 

40 4 
Сырьё и материалы как основы производства. Типы 

материалов и их свойства. 
06.02.2023 06.02.2023 

41 5 
Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. 

Потребность человека в бумаге. 
13.02.2023 13.02.2023 

42 6 
Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды 

тканей. 
13.02.2023 13.02.2023 

43 7 
Древесина и её свойства. Древесные материалы и их 

применение. Сохранение лесов. 
20.02.2023 20.02.2023 

44 8 
Металлы и их свойства. Металлические части 

машин и механизмов. 
20.02.2023 20.02.2023 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

45 1 
Введение в направление «Компьютерная графика. 

Черчение». 
27.02.2023 27.02.2023 

46 2 Понятие графической модели. 27.02.2023 27.02.2023 

47 3 Основы чтения чертежа. 06.03.2023 06.03.2023 

48 4 Виды и проекции. 06.03.2023 06.03.2023 

49 5 
Простые фигуры. Основные инструменты черчения 

КОМПАС-3D. 
13.03.2023 13.03.2023 

50 6 Процесс создания трёхмерной модели. 13.03.2023 13.03.2023 

51 7 
Твердотельное моделирование. Основные 

инструменты. 
20.03.2023 20.03.2023 

52 8 
Основы оформления чертежа. Обобщение по 

направлению «Компьютерная графика. Черчение». 
20.03.2023 20.03.2023 

Группа 4 1. Google-диск: 

https://drive.google.com 

/drive/folders/10Ww6K 

RIkgEViZG4NiQ8IMFL 

X3ea25qzF 

2. Организация онлайн-

взаимодействия 

посредством 

видеоконференций в 

1. Создание условий 

для усвоения 

обучающимися 

знаний о социальной 

значимости 

корректного выбора 

будущей профессии 

 

2. Формирование у 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

53 9 

Инструктаж по технике безопасности. Пластические 

массы (пластмассы) и их свойства. Работа с 

пластмассами. 

03.04.2023 03.04.2023 

54 10 

Наноструктуры и их использование в различных 

технологиях. Природные и синтетические 

наноструктуры. 

03.04.2023 03.04.2023 

55 11 Композиты и нанокомпозиты, их применение. 10.04.2023 10.04.2023 



11 

 

Умные материалы и их применение. программе Zoom. 

Указанные ресурсы 

используются при 

возникновении 

необходимости ведения 

занятий в дистанционном 

формате. 

3. Работа с разработанным 

курсом на платформе 

moodle по уроку 

технологии 

обучающихся 

социально значимых 

отношений при 

работе в команде 

 

3. Создание условий 

для проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности 

56 12 

Инструменты для работы с бумагой, тканью, 

древесиной, металлом. Компьютерные 

инструменты. 

10.04.2023 10.04.2023 

57 13 
Измерение и счёт как универсальные трудовые 

действия. Точность и погрешность измерений. 
17.04.2023 17.04.2023 

58 14 

Приготовление пищи. Общность и различие 

действий с различными материалами и пищевыми 

продуктами. 

17.04.2023 17.04.2023 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

59 1 
Введение в направление «Компьютерная графика. 

Черчение». 
24.04.2023 24.04.2023 

60 2 Понятие графической модели. 24.04.2023 24.04.2023 

61 3 Основы чтения чертежа. 15.05.2023 15.05.2023 

62 4 Виды и проекции. 15.05.2023 15.05.2023 

63 5 
Простые фигуры. Основные инструменты черчения 

КОМПАС-3D. 
22.05.2023 22.05.2023 

64 6 Процесс создания трёхмерной модели. 22.05.2023 22.05.2023 

65 7 
Твердотельное моделирование. Основные 

инструменты. 
29.05.2023 29.05.2023 

66 8 
Основы оформления чертежа. Обобщение по 

направлению «Компьютерная графика. Черчение». 
29.05.2023 29.05.2023 

Решение практико-ориентированных и творческих задач   

67 1 Прохождение технологического квеста 31.05.2023 31.05.2023 
  

68 2 Прохождение технологического квеста 31.05.2023 31.05.2023 
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4. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ 

ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА 

Тест по модулю «Производство и технология» у учащихся 5 классов 

 

Вопрос 1: Деятельность человека можно разделить на… 

 а) исследовательскую и преобразующую 

 б) преобразующую и рабочую 

 в) исследовательскую и саморазвивающуюся 

 г) рабочую и саморазвивающуюся 

Вопрос 2: В зависимости от назначения и выполняемых функций машины делятся на… 

 а) две группы: энергетические и информационные 

 б) две группы: энергетические и рабочие 

 в) три группы: энергетические, рабочие и информационные 

 г) четыре группы: энергетические, рабочие, информационные и природные 

  

Вопрос 3: Технологическая система состоит из связанных друг с другом частей, деталей, 

элементов, с помощью которых можно организовать технологический процесс… 

 а) получения энергии 

 б) передвижения механизмов 

 в) изготовления изделий 

 г) открытия законов 

Вопрос 4: Механизмы, в которых один вид движения преобразуется в другой, например 

вращательное в поступательное, называются… 

 а) шестеренками 

 б) цепной передачей 

 в) механизмами качения 

 г) механизмами преобразования движения 

Вопрос 5: Выберите из перечисленного ниже конструктивный элемент детали 

а) гайка 

 б) шайба 

 в) отверстие 

 г) винт 

 

Тест по модулю «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» у учащихся 5 

классов 

Вопрос 1: Форма технологической документации, в которой записан весь процесс 

создания изделия – это … 

 а) пояснительная записка 

 б) технологическая карта 

 в) технический журнал 

 г) чертеж 

Вопрос 2: Материал, изготавливаемый из листов шпона (березы и других пород), 

склеенных синтетическими смолами под большим давлением и при высокой температуре 

называется… 

 а) фанерой 

 б) деревом 

 в) ДСП 

 г) брусом 

Вопрос 3: Инструмент, использующийся для нанесения углублений в металле, 

называется… 

 а) шилом 
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 б) штангенциркулем 

 в) правилом 

 г) кернером 

Вопрос 4: Сырьем для производства ткани служат 

 а) опилки 

 б) текстильные волокна 

 в) только прядильные волокна 

 г) только производные хлопчатника 

Вопрос 5: Нагрев продукта в различных количествах жира или горячим воздухом на 

сковородах, противнях, в аэрогрилях называется… 

а) варкой 

 б) жарением 

 в) пассерованием 

г) бланшированием 

 

Тест по модулю «Компьютерная графика. Черчение» для учащихся 5 классов 

 

Вопрос 1: Выберите название проекции, обозначающей вид спереди: 

 а) фронтальная 

 б) анфасная 

 в) изометрическая 

 г) главная 

Вопрос 2: К разряду каких программных комплексов относится КОМПАС-3D? 

 а) моделирование 

 б) САПР 

 в) черчение 

 г) рисование 

Вопрос 3: Как в рамках курса расшифровывается понятие «САПР»? 

 а) Система архитектурного проектирования 

 б) Система авиастроительного производства 

 в) Система автоматизированного проектирования 

 г) Система аварийного питания 

Вопрос 4: В файлах какого разрешения хранятся фрагменты КОМПАС-3D? 

а) .txt 

 б) .mp3  

 в) .frw 

 г) .cdw 

Вопрос 5: Какими нормативными документами регулируется оформление чертежей? 

 а) ЕСКД (Единая система конструкторской документации) 

 б) ЕСТД (Единая система технологической документации)  

 в) ЕСПД (Единая система программной документации) 

 г) СПДС (Система проектной документации для строительства) 

Вопрос 6: Какие единицы измерения по умолчанию используются в КОМПАС-3D? 

 а) метры 

 б) сантиметры 

 в) миллиметры 

 г) дюймы 

Вопрос 7: Какой предустановленный стиль линий используется для обозначения центров 

окружностей и осей на чертежах? 

 а) основной 

 б) осевой 

 в) штриховой 
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 г) вспомогательный 

 

Практическое задание №1 

 Повторить представленный ниже фрагмент, используя КОМПАС-3D. На фрагменте 

указать размеры.  

 
 

Практическое задание №2 

 Повторить представленную ниже деталь в виде модели. Оформлять чертёж и 

указывать размеры не требуется. 
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5. ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГОДОВОЙ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

Содержанием годовой контрольной работы является перечень вопросов с выбором 

ответов. Список тестовых вопросов набирается из банка вопросов, которые содержатся в 

рабочих программах по всем модулям. Данные вопросы располагаются в разделе 

«КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ 

ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА.  

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения планируемых 

результатов. 

2. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы представляет собой тест. Краткий ответ в виде 

одной буквы. К одному вопросу приводится 4 варианта ответа, из которых верен только 

один. 

4. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым планируемым 

результатам 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки 

следующих планируемых результатов: 

- Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

- Решение задач различного типа и уровня сложности 

- Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни 

5. Критерии оценивания контрольной работы. 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом. Правильный ответ оценивается в 1 балл.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10 баллов 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается общий балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале (см. 

таблицу ниже) 

Таблица – Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Набранный балл Оценка по пятибалльной шкале 

9 – 10 баллов 5 «пять» 

7 – 8 баллов 4 «четыре» 

5 – 6 баллов 3 «три» 

0 – 4 баллов 2 «два» 

 

6. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение задания составляет: 15 минут 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика, при 

необходимости). При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Технология. 5 класс : учебник / Е. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев и 

др. – 2-е изд., стереотип. – М. : Просвещение, 2021. — 320 с. : ил. ISBN 978-5-09-078801-4. 


