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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Нормативно - правовая база 

Программа по учебному предмету «Технология» для 5-8 классов создана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России на основе авторской программы по технологии 
А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко, Издательский центр «Вентана-Граф», 2014 
год. 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 
документах: 

1. Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.  
2.  Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 
 

3. Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 "О рабочих программах 
учебных предметов"; 

4. Приказом № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

5. Устав МАОУ  СОШ № 214\ 
6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПин №2.4.2.2821-10  
7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 

"Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием" 
На изучение предмета отводится из расчета на 5-7 классы по2 ч. в неделю, итого 70 

ч. за учебный год. 8 класс до 35 часов, 10 - класс до 36 часов за учебный год, 11 класс до 
34 учебных часов. Предусмотрены практические работы и творческие проекты по 
каждому разделу. 

Программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 
• Информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это 

обеспечивает детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию 
содержания обучения и задает распределение времени по разделам содержания; 

• Ориентировано-плановое построение содержания. Определяется примерная 
последовательность изучения содержания технологии в основной школе и его 
распределение с учетом возрастных особенностей учащихся; 

• Общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-
техническому обеспечению учебного процесса, предоставляются общие 
рекомендации по проведению различных видов занятий. 
Отличительной особенностью рабочей программы является изменение количества 

часов, а так же изменение некоторых практических работ и проектов. 
2. Цель программы: 

        Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 
войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 
техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 
действительности. 

 Целью программы является формирование представлений о технологической 
культуре производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление 
системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 
гражданских и патриотических качеств личности. 



3.Задачи программы 
Задачами являются: 

• сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы 
ручного и механизированного труда с использованием распространенных 
инструментов, механизмов и машин; 

• овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту 
техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 
деятельности; 

• научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 
основ наук. формирование представлений о технологической культуре 
производства, 

• развить культуру труда подрастающих поколений, 
• становление системы технических и технологических знаний и умений, 
• воспитать трудовые, гражданские и патриотические качества личности. 

4. Учебно-методический комплекс 
Используемый учебно-методический комплекс: 
Учебник Примерная программа по предметам «Технология» для учащихся 5-8 

классов, М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 
1. Учебник. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Н.В.Синица, В.Д.Симоненко - М.: Вентана – 
Граф, 2018г. 

2. Учебник. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений /Н.В.Синица, В.Д.Симоненко - М.: Вентана – 
Граф, 2018г. 

3. Учебник. Технология ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений /Н.В.Синица, В.Д.Симоненко - М.: Вентана – 
Граф, 2018г. 

4. Учебник. Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений /Н.В.Синица, В.Д.Симоненко - М.: Вентана – Граф, 2019г. 

1.5. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 
природной и социальной среды. 

Выбор направления обучения учащихся должен исходить из образовательных 
потребностей и интересов учащихся. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 
предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным 
линиям: 

• технологическая культура производства; 
• распространенные технологии современного производства; 
• культура, эргономика и эстетика труда; 
• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 
• основы черчения, графики, дизайна; 
• элементы домашней и прикладной экономики; 
• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 
• методы технической, творческой, проектной деятельности; 
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

1.6. Место учебного предмета «Технология» в базисном учебном плане 
Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования должен включать 245 учебных часа для основного общего и 70 учебных 



часов для среднего (полного) общего образования обязательного изучения каждого 
направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5, 6,7 и 8 классах — 
70 ч. из расчёта 2 ч в неделю; в 10 классах — 36 ч. из расчёта 1 ч в неделю. 
Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено за счёт резерва 
времени в базисном (образовательном) учебном плане. 

Учебный план МАОУ СОШ № 214 на 2018-2019 учебный год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание учебного курса 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 

Раздел 1. Кулинария 

Тема 1. Санитария и гигиена 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования 
к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение 
санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для 
сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение 
моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. 
Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой 
кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 
инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Тема 2. Физиология питания 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие 
лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие 
сведения о питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; 
калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли 
витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в 
пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 
пищевые продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы определения 
качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 



Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения 
свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Прис-
пособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление 
готовых блюд. 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 
человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления 
для нарезки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. 
Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, 
какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. 

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе 
и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Тема 4. Блюда из овощей 

Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ, 
белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в 
процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее 
на качество и сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 
использования. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения качества 
овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью измерительных при-
боров, в химических лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних 
условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей. 
Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. 

Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, 
тыквенных, томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты 
и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение 
цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 
мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформ-
ление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и 
листьями зелени. 



Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, 
запекание, припускание, пассерование, бланширование). Преимущества и недостатки раз-
личных способов варки овощей. 

Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в зависимости от 
условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных овощей. 
Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Тема 5. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический состав 
молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. 
Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. 
Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология 
приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления 
сыворотки. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Тема 6. Блюда из рыбы и морепродуктов 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе 
белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в процессе 
хранения и кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, 
вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные 
экспресс-методы определения качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных 
консервов и пресервов. 

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. 
Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в 
зависимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых 
при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных 
полуфабрикатов. 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству 
готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Тема 7. Блюда из птицы 

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



Технология приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы. Посуда и оборудование 
для тепловой кулинарной обработки птицы. Способы разрезания птицы на части и 
оформление готовых блюд при подаче к столу. 

Тема 8. Блюда из мяса 

Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности мяса. 
Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества мяса. Условия 
и сроки хранения мяса и мясных полуфабрикатов. 

Оборудование и инвентарь, применяемые для механической и тепловой кулинарной 
обработки мяса. Технология приготовления мясных блюд. 

Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. Требования к качеству готовых 
блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Тема 9. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них 
витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 
различной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Тема 10. Заправочные супы 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления мясных бульонов, 
используемых для приготовления заправочных супов. Способы очистки бульона. 

Технология приготовления заправочных супов. Значение соотношения воды и остальных 
продуктов в супах. Оформление готового супа зеленью петрушки, укропа, зеленого лука. 
Оценка качества супа и подача его к столу. 

Тема 11. Изделия из теста 

Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и 
блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки 
блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача 
блинов к столу. 

Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, масла 
на консистенцию теста и качество готовых изделий. 



Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания изделий из 
пресного слоеного теста, способы определения готовности. 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние количества жиров и яиц 
на пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. Правила раскатки песочного 
теста. Инструмент для раскатки и разделки теста. 

Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста. 
Ароматизирование песочного теста ванилью, лимонной цедрой, лимонным соком, 
шоколадом и др. Формование и выпечка изделий из песочного теста (температура 
выпечки, определение готовности). 

Тема 12. Сервировка стола. Этикет 

Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор столовых 
приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми 
приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура 
использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием 
гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность 

визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Тема 13. Приготовление обеда в походных условиях 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. 
Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Кухонный и столовый 
инвентарь, посуда для приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 
приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности. 
Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и 
искусственных волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного 
производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и 
изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, 
шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из натуральных и 
химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 



Тема 2. Элементы машиноведения 

Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации и 
автоматизации. Характеристики и области применения современных швейных, 
краеобметочных и вышивальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. 
Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной 
работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной 
машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 
машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и сборки. 
Устройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип получения 
простой и сложной зигзагообразной строчки. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы 
устранения. Уход за швейной машиной. 

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной машине. 
Их роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда. 

Тема 3. Конструирование швейных изделий 

Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие сведения 
из истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм как основа в 
построении современных форм одежды. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры и 
размерные признаки фигуры человека. Системы конструирования одежды. Краткая ха-
рактеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные точки и линии 
измерения фигуры человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. 
Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий. 

Тема 4. Моделирование швейных изделий 

Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные 
иллюзии в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки 
изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь художественного 
оформления современной одежды с традициями народного костюма. Определение 
количества ткани на изделие. 



Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 
Способы копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров выкройки по 
своим меркам и коррекция чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, 
раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением 
компьютерных программ. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные 
графические обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от 
ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы 
переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Правила выполнения следующих технологических операций: 

обработка деталей кроя; 

обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины; 

обметывание швов ручным и машинным способами; 

обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; 

обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 

обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-
тепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества 
готового изделия. 

Раздел 3. Художественные ремесла 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей 
страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, рос-
пись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, 
области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных 
художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным 
праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Тема 2. Основы композиции 



при создании предметов декоративно- прикладного искусства 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная 
композиции. 

Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. 
Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль 
композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении произведений 
декоративно-прикладного искусства. 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 
существующих форм. 

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые 
сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических редакторов 
персональных компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в 
изучении сочетания различных цветов. 

Тема 3. Лоскутное шитье 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной 
пластики, ее связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, 
приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология 
соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных 
материалов. 

Тема 4. Роспись ткани 

История появления техники «узелковый батик». Материалы, красители и инструменты, 
используемые для выполнения узелкового батика. Способы завязывания узелков и 
складывания ткани. Зависимость рисунка от способа завязывания, силы закручивания, 
толщины ткани, температуры красящего раствора и времени окрашивания. Особенности 
построения композиции в узелковом батике. 

Художественные особенности свободной росписи тканей. Колористическое построение 
композиции. Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и 
красителей. Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с применением 
солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. 

Свободная роспись ткани с применением масляных красок. Изготовление логотипов для 
спортивной одежды. 

Тема 5. Вязание крючком 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 
современной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материа-
лов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка 
в зависимости от ниток и узора. Технология выполнения различных петель. Раппорт узора 
и его запись. 



Тема 6. Вязание на спицах 

Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и инструменты для вязания. 
Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила 
подбора спиц в зависимости от качества и толщины нити. Приемы вязания на двух и пяти 
спицах. Условные обозначения. Технология выполнения вязаных изделий. 

Раздел 4. Оформление интерьера 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. 
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-
гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону 
столовой. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного 

изготовления. 

Тема 2. Интерьер жилого дома 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, 
отвечающие национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, 
приготовления пищи, столовой, спален, детского уголка. Использование современных 
материалов в отделке квартиры. 

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного 
искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т. 
д. Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение предметов ручного труда в 
интерьере. Сближение форм материальной культуры в современном искусстве. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование 
общего и местного освещения. Виды и формы светильников. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере 

Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов 
комнатных растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. 
Размещение комнатных растений в интерьере. 

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние комнатных растений на 
микроклимат помещения. Проблема чистого воздуха. Оформление балконов, лоджий, 
приусадебных участков. Декоративное цветоводство. 

Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов. 

Раздел 5. Электротехника 



Тема 1. Бытовые электроприборы 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. Электроосветительные и 
электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов 
по мощности и рабочему напряжению. Пути экономии электрической энергии. 
Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. 
Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 
эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 
бытовых холодильников. 

Раздел 6. Современное производство 

и профессиональное самоопределение 

Тема 1. Сферы производства, 

профессиональное образование и профессиональная карьера 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 
Приоритетные направления развития техники и технологий. Влияние техники и новых 
технологий на виды и содержание труда. Понятие о специальности и квалификации 
работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и 
изготовлением швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования. 

Раздел 7. Технологии творческой и опытнической деятельности 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 
проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего вари-
анта и его реализация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
3.1. Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

         
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 
познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 
материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 
конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 
производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 
технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 
технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 
• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 
• с экологичностью технологий производства; 
• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные 
последствия применения технологий); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 
безопасности труда; 

• культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 
овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 
эстетическими показателями; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 
жизненные и профессиональные планы; 

• навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 
бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 
культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 
• навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 
моделирования, конструирования, 

• проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 
• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 
• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 
• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 
• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдения культуры труда; 
• навыками организации рабочего места. 



В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого 
направления, получат возможность ознакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
• технологическими свойствами и назначением материалов; 
• назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 
• видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 
• видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 
созданием изделий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья 
В результате изучения технологии обучающиеся и в последствии выпускники, 

научаться: 
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, 
птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 
требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 
последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 
правила безопасной работы; 

• изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 
декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 
швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 
• планировать и выполнять учебные технологические проекты:выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 
сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 
выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 
выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 
контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

•  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 
проектные материалы; представлять проект к защите; 

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 
возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 
востребованностью на региональном рынке труда 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 
работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 
• находить необходимую информацию в различных источниках; 
• применять конструкторскую и технологическую документацию; 
• составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 
• выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 
• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 



• соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 
инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

• осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 
приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

• находить и устранять допущенные дефекты; 
• проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 
материалов; 

• планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
• распределять работу при коллективной деятельности; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни в целях: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 
• формирования эстетической среды бытия; В развития творческих способностей и 

достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 
• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 
• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
• создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 
• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 
• контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 
• выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 
• оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 
• построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 
• организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; 
• применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения 

в них питательных веществ; 
• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 
• оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 
• соблюдать правила этикета за столом; 
• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 
• оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 
• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека; 
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 
• определять и исправлять дефекты швейных изделий;   
• выполнять художественную отделку швейных изделий; 
• изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 
• определять основные стили одежды и современные направления моды; 
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 
• планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 



• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 
давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на 
рынке; 

• разрабатывать вариант рекламы для продукта труда; 
• планировать профессиональную карьеру; 
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности 
3.2. Личностные, метапредметные и предметные результатыосвоения предмета 

«Технология» 
        При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 
основной школе: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 
активности в области предметной технологической деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 
физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, 
а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 
осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 
проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 
коллектива; 

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

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 
к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 
хозяйственным ресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 
Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» 

в основной школе: 
• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 



• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 
них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 
проблемы; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 
творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 
учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 
технологического процесса; 

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 
и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 
включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 
её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 
принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 
ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам; 

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

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 
школе: 
в познавательной сфере: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения 
и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 
имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 



• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 
учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 
исследований; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 
сырья, материалов и областей их применения; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения 
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 
технической и технологической информации для проектирования и создания 
объектов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 
методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 
знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 
осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 
рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 
технологий и проектов; 

• овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 
формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 
культуре производства; 

в трудовой сфере: 
• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 
приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 
последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 
санитарии и гигиены; 

• выбор средств и видов представления технической и технологической информации 
в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

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

• документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 
прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 



• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 
других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 
выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 
школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 
среднего специального образования; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 
услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 
деятельности; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 
объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 
• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 
рекламы выполненного объекта или результата труда; 

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 
эргономики и элементов научной организации труда; 

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 
планирование работ; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
• участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 
в коммуникативной сфере: 

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 
свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 
людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 
цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 
кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 
взаимодействия со сверстниками и учителями; 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 
выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 
невраждебным для оппонентов образом; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 
монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 
проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

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

• соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 
учётом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
•  



Критерии оценки 
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании учитываются 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержаи ние 
характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний: 
 При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 
Оценка «5» ставится, если обучаемый:  полностью усвоил учебный материал;  умеет 

изложить его своими словами;  самостоятельно подтверждает ответ конкретными 
примерами;  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучаемый:  в основном усвоил учебный 
материал;  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
подтверждает ответ конкретными примерами;  правильно отвечает на дополнительные 
вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучаемый: не усвоил существенную часть учебного 
материала;  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  слабо отвечает на 
дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если обучаемый:  почти не усвоил учебный материал;  не 
может изложить его своими словами;  не может подтвердить ответ конкретными 
примерами;  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если обучаемый:  полностью не усвоил учебный материал;  не 
может изложить знания своими словами; не может ответить на дополнительные вопросы 
учителя. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ: 
Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, 

учитывая результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество 
изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

Оценка«5» ставится, если обучаемым:  тщательно спланирован труд и рационально 
организовано рабочее место;  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и 
творчески выполнялась работа;  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка«4» ставится, если обучаемым:  допущены незначительные недостатки в 
планировании труда и организации рабочего места; в основном правильно выполняются 
приемы труда; работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или 
недовыполнена 10-15 %;  изделие изготовлено с незначительными 
отклонениями;  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка«3» ставится, если обучаемым:  имеют место недостатки в планировании 
труда и организации рабочего места;  отдельные приемы труда выполнялись 
неправильно;  самостоятельность в работе была низкой;  норма времени недовыполнена 
на 15-20 %; изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью 
соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка«2» ставится, если обучаемым:  имеют место существенные недостатки в 
планировании труда и организации рабочего места;  неправильно выполнялись многие 
приемы труда;  самостоятельность в работе почти отсутствовала; норма времени 
недовыполнена на 20-30 %;  изделие изготовлено со значительными нарушениями 
требований;  не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Оценка«1» ставится, если обучаемым:  не планировался труд, неправильно 
организованно рабочее место;  неправильно выполнились приемы труда;  отсутствует 
самостоятельность в работе;  крайне низкая норма времени;  изделие изготовлено с 
грубыми нарушениями требований;  не соблюдались правила техники безопасности. 



Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий и лабораторных 
работ 

Оценка«5» ставится, если обучаемым:   творчески планируется выполнение 
работы;  самостоятельно и полностью используются знания программного 
материала;  правильно и аккуратно выполняется задание; умело используются справочная 
литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Оценка«4» ставится, если обучаемым:-  правильно планируется выполнение 
работы;  самостоятельно используется знания программного материала;  в основном 
правильно и аккуратно выполняется задание;  используются справочная литература, 
наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Оценка«3» ставится, если обучаемым:  допускаются ошибки при планировании 
выполнения работы;  не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний 
программного материала; допускают ошибки и неаккуратно выполняют 
задание;  затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 
пособия, приборы и другие средства. 

Оценка«2» ставится, если обучаемым:  не могут правильно спланировать 
выполнение работы;  не могут использовать знания программного материала; допускают 
грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание;  не могут самостоятельно 
использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Оценка«1» ставится, если обучаемым:  не могут спланировать выполнение 
работы;  не могут использовать знания программного материала;  отказываются 
выполнять задания. 

При выполнении тестов, контрольных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 
Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 
Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 
Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 
Итоговая оценка знаний и умений учащихся 
За учебную четверть и за год знания и умения оцениваются одной оценкой. 
 При выставлении итоговой оценки учитывается уровень знаний ученика и 

овладение им практическими умениями. Основанием для выставления итоговой оценки 
служат результаты мониторинга учителя за повседневной работой ученика, устного 
опроса, практических работ, проверочных, самостоятельных и итоговых контрольных 
работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



УЧЕЬНО – МЕТОДИЧЕСКО  И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4. Комплект тематических таблиц по кулинарии. 
1. Комплект тематических таблиц по  изготовлению швейных изделий. 
2. Комплект тематических таблиц по материаловедению. 
3. Комплект тематических таблиц по машиноведению. 
4. Комплект тематических таблиц по рукоделию 

5.2.Натуральные объекты 
1. Коллекция "Хлопок" 
2. Коллекция "Лен" 
3. Коллекция "Волокна  животного  происхождения" 
4.  

3. Технические средства обучения. 
1. Настенная доска с приспособлением для крепления наглядности 
2. Компьютер. 
3. Швейная машинка с электроприводом 
4. Швейная машинка с ножным приводом 
5. Швейная машинка  
6. Чайник 
7. Электрическая печь 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тематическое планирование 5 класс 

 

                                                                                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Образовательные цели / задачи учащегося на уроках: 
• повторить понятия правила безопасности  
• овладеть умением: 
– обобщать и систематизировать знания по основным темам курса «технология» 
начальной школы; 
– выполнять задания по выбранному способу действия; 
– выбирать наиболее рациональный способ  решения  

Образовательные цели / задачи педагога на уроках: 
создать условия: 
• для обобщения и систематизации знаний по основным темам курса начальной 
школы; 
• формирования умений логически обосновывать суждения , выдвигать гипотезы и 
понимать необходимость их проверки; ясно, точно и грамотно выражать свои 
мысли в устной и письменной речи, использовать для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (УУД) 
Регулятивные: учитывать правило в планировании и контроле способа решения. 
Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 
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Раздел 3. Электротехника 

Образовательные цели / задачи учащегося на уроках: 

• овладеть умениями  по оформлению интерьера кухни. 

• Делать рисунки  по оформлению интерьера 

•  

 

 

Образовательные цели / задачи педагога на уроках: 

. создать условия: 

• для обобщения и систематизации знаний по  основным  темам оформление интерьера  

• формирования навыков  по    созданию интерьера кухни. 

•         Для освоения исследовательских навыков при проведении   лабораторных работ 
по кухни  изделиями собственного изготовления. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (УУД) 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: проводить сравнение, по заданным критериям. 

Коммуникативные: контролировать действие партнера. 
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льной  или  
групповой  
позновате
льной  
деятельно
сти   в 
форме 
исследова
тельского  

Творчес
кие 
задания.(сос
тавить 
презентации
) 



 

 

информацию  и 
анализировать  
технические 
характеристики 
энергосберегающих 
осветительных 
приборов. 

проекта. 

Образовательные цели / задачи учащегося на уроках: 
 • повторить понятия: общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены 
– выполнять задания по организации рабочего места 
– выбирать наиболее рациональный способ решения задач «технологических процессов 
приготовления пищи» 

№ 
п/п 

Тема  
и тип  
урока 

Коли
чест
во 
часо
в 

Вид пед. 
деятельно
сти и 
дидакт. 
модель 
пед. 
процесса 

Педагог
ические 
средства 

Ведущая 
деятельнос
ть,  
осваиваема
я  
в системе 
занятости  
(на уроке) 

Формы  
организации 
совзаимодей
ствия  
на уроке 

Планируемые образовательные 
результаты 

Педагогическая  
система урочной  
и внеурочной  
занятости ученика 

объем освоения 
и уровень владения  
компетенциями 

компоненты культурно-
компетентностного 
опыта / приобретенная 
компетентность 

внеурочна
я  
занятость 

самостоятел
ьная работа  
(д/з) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

13-
14 

Санитария и 
гигиена.  
Физиология 
питания 
Правила  ТБ при  
кулинарных 
работах и 
оказание первой 

2 Объяснен
ие  

Беседа, 
работа с 
тетрадь
ю на 
печатно
й 
основе, 
практик

Учебная, 
познавател
ьная 

Коллективна
я, 
индивидуаль
ная  

Имеют 
представление о 
правилах  
санитарии и 
гигиены, ТБ  на 
кухне и оказание 
первой помощи 
безопасности . 

Личностные: 
Формирование 
коммуникативной 
компетенции , развитие 
трудолюбия  и 
ответственности   за 
качество  своей 
деятельности . 

Поиск 
информа 
ции с ис- 
пользован
ием 
библиотеч
ного 
фонда  

Работа по 
карточкам 
 
 
 
 



помощи при 
ожогах. 
Тип урока 
комбинированный  

ум использовать  их на 
практике. 
Имеют 
представление   о 
рациональном 
питании , обмене 
веществ 

Метопредметные 
:умение самостоятельно 
диагностировать   
результатов   
познавательно-трудовой  
деятельности   по  
принятым критериям  и 
показателям. 

15-
18 

Блюда из яиц, 
бутерброды, 
горячие напитки 

4 Иллюстра
тивная, 
поисковая, 
практичес
кая 

Рассказ , 
лекция, 
беседа , 
работа с 
книгой , 
демонст
рация 

Учебная, 
познавател
ьная 

Коллективна
я, работа в 
группах 

технологию 
приготовления  
блюд из яиц. 
определять 
свежесть яиц. 
Имеют 
представления о 
разновидностях 
бутербродов и 
горячих напитков, 
способах нарезки 
продуктов, 
инструментах и 
приспособлениях. 

Личностные: 
формировать навыки по 
определению  свежести 
яиц, Формировать  
познавательный интерес  
направленные на 
изучение 
приспособления и 
оборудования для 
взбивания и 
приготовления блюд.  
Метопредметные: 
умение самостоятельно 
определять цели  своего 
обучения , ставить и 
сформировывать  для 
себя  новые  задачи в 
учебе  и познавательной  
деятельности , развивать 
мотивы  и интересы 
своей познавательной 

Представл
ение  
результато
в  
индивидуа
льной или 
групповой 
позновате
льной 
деятельно
сти в 
форме  
исследова
тельского 
проекта 

индивидуал
ьно 
творческие 
задания. 

19-
20 

Блюда из круп, 
бобовых и 
макаронных 
изделий 

2 комбинир
ованный 

Рассказ , 
лекция, 
беседа , 
работа с 
книгой , 
демонст

Учебная, 
познавател
ьная.  
Освоение 
практическ
их навыков  

Коллективна
я, работа в 
группах 

 Определять  
доброкачественност
ь   овощей  по  
внешнему виду  и 
при  помощи  
индикаторов. 

Участие в диалоге, 
выполнение работы по 
предъявленному 
алгоритму, контроль и 
оценка  деятельности.  

Представл
ение  
результато
в  
индивидуа
льной или 

Индивидуал
ьно 
творческие 
задания. 



рация Выполнять 
фигурную нарезку 
овощей. 

групповой 
позновате
льной 
деятельно
сти в 
форме  
исследова
тельского 
проекта 

21-
24 

Блюда из овощей 
и фруктов 

4 комбинир
ованный 

Рассказ , 
лекция, 
беседа , 
работа с 
книгой , 
демонст
рация 

Учебная, 
познавател
ьная 

Коллективна
я, работа в 
группах 

Объяснять: правила 
готовить гарниры и   
блюда из  вареных 
овощей. 
Умеют:  соблюдать  
последовательность   
приготовления   
блюд  по 
инструкционной 
карте  

. Метопредметные: 
соблюдение  норм   и 
правил  безопасности  
труда , технологической 
дисциплины.  
Расчет себестоимости  
продукта труда. 

Представл
ение 
результато
в в форме 
публичной 
презентац
ии, 
доклада. 

груповые 
творческие 
задания. 

25-
26 

Сервировка стола. 
Этикет 

2 комбинир
ованный 

Демонст
рация, 
проблем
ные 
задачи. 

Учебная, 
познавател
ьная 

Групповая 
работа 

Имеют 
представление   о 
правилах подачи   
горячих напитков  , 
столовых приборах, 
правилах этикета   и 
пользования ими. 
Соблюдают 
правила за столом . 
Умеют накрывать 
стол. 
рассчитывать   
количество  и 
стоимость  
продуктов  для  
праздничного  

Использование 
приобретенных  знаний 
и умений  в 
практической 
деятельности  и 
повседневной жизни . 

Представл
ение 
результато
в в форме 
исследова
тельского 
проекта.. 

груповые 
творческие 
задания. 



стола. 
Знают как 
составить меню. 

Образовательные цели / задачи учащегося на уроках: 
 • повторить понятия: общие правила безопасных приемов труда, санитарии и 
гигиены 

•  овладеть умением: 
-  делать рисунки и чертежи 
 - работать с чертежными инструментами 

 

27-30 Свойства 
текстильных  
материалов 

4 Комбинир
ованный, 
Лаборатор
ная работа 

Пробле
мная 
лекция, 
беседа   
, работа 
с 
книгой. 

Познавател
ьная, 
рефлексив
ная. 

Коллективна
я 
индивидуаль
ная. 

Имеют  
представление  
о происхождении 
волокон, процессах 
их обработки, 
прядения и 
ткачества, 
свойствах тканей из 
них.  
Объяснять 
характеристики   
различных видов 
волокна 
Исследовать  
свойства тканей  из 
натуральных  и 
химических  
волокн. 
Исследовать  
свойства  долевой  
и уточной  нитей в 
ткани. 
Определять  
лицевую и 
изнаночную  
сторону ткани. 

Личностные : давать 
определения понятиям, 
классифицировать , 
делать выводы  и 
заключения, 
структурировать 
материал, умения 
использовать  речевые 
средства для   дискуссии 
, сравнивать разные  
точки зрения , 
отстаивать свою точку 
зрения.  
Метопредметные: 
умение самостоятельно 
определять  цели своего  
обучения, развивать 
мотивы и  интересы   
своей познавательной   
деятельности. 

Поиск 
информац
ии с ис- 
пользован
ием 
библиотеч
ного 
фонда 

индивидуал
ьные 
творческие 
задания 



 

31-32 Элементы 
машиноведе
ния 

2 Комбинир
ованный 

беседа Познавател
ьная, 
 
Практичес
кая работа  

Коллективна
я 
индивидуаль
ная. 

Имеют 
представление  о 
технических  
характеристиках 
швейной  машины и 
назначении  
основных узлов . 
умеют: 
организовать 
рабочее  место и 
знать  правила ТБ 
 

Личностные: 
формирование  
ответственного 
отношения к учению, 
готовности  и 
способности  
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию. На 
основе мотивации  к 
обучению и познанию. 
Развитие  трудолюбия  и 
ответственности   за  
качество  своей 
деятельности. 
Метопредметные: 
умение самостоятельно 
организовать рабочее 
место и знать правила 
ТБ. 
Обоснование  путей  и 
средств устранения  
ошибок  или   
разрешения  
противоречий  в 
выполняемых  
технологических 
процессах 

Поиск 
информац
ии с ис- 
пользован
ием 
библиотеч
ного 
фонда 

индивидуал
ьное 
задание 

33-34 Технология  
изготовлени
я  швейных 
изделий  

(14) 
2 

Практичес
кая работа  

Информ
ационно
-
коммун
икацион

Познавател
ьная, 
рефлексив
ная. 

Индивидуаль
ная  

Имеют 
представление  
о рациональной 
раскладке, 
подготовке ткани и 

Личностные: 
формирование умений 
пользоватся 
чертежными 
инструментами 

Опорные 
конспекты 
учащихся 

Представле
ние 
результатов 
индивидуал
ьной или 



ная выкройки. 
Знают  правила ТБ.  
Находить лицевую 
сторону ткани 

.Формирование  
личностных  
представлений  о 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве с 
учителями , со 
сверстниками. 
Метопредметные: 
умение  самостоятельно 
определять цели  своего 
обучения, ставить  и 
сформировывать для  
себя  новые задачи в 
учебе  и  познавательной 
деятельности 

групповой 
познаватель
ной 
деятельност
и в форме 
сочинения, 
резюме, 
исследовате
льского 
проекта. 

35-36 Организаци
я  рабочего 
места  для  
ручных 
работ. 
Выполнение   
ручных 
стежков   
строчек  и 
швов   

2 Практичес
кая работа  

Комбин
ированн
ый . 
Практич
еская 
работа  

Познавател
ьная, 
рефлексив
ная. 

Индивидуаль
ная 

Выполнять  
образцы  ручных и 
машинных стежков 
, строчек и швов . 
Отрабатывать  
точность  движений  
, координацию и 
глазомер при  
выполнении  швов. 

Личностные 
самостоятельная  
организация  и 
выполнение различных 
творческих задач.  
Метопредметные: 
эстетическое  и 
рациональное  
оснащение  рабочего 
места  с учетом  
требований  эргономики  
и научной  организации  
труда . 
Развитие моторики и 
координации  движений 
рук при  работе с 
ручными  
инструментами  и 

Подготовк
а к 
практичес
кой работе  

Представле
ние 
результатов 
индивидуал
ьной работы 



выполнении операции  с 
помощью машин и  
механизмов. 

37-38 Перенос 
контурных и  
контрольны
х  линий  и 
точек  на 
ткани. 

2 Практичес
кая работа  

 Познавател
ьная, 
рефлексив
ная. 

Индивидуаль
ная 

Описывать 
основные  
направления  
о способах 
переноса линий и 
точек на ткани. 
 

Личностные: развитие 
трудолюбия  и 
ответственности  за  
качество  своей  
деятельности . 
Метопредметные: 
проектирование  
последовательности  
операций  и составление  
операционной  карты  
работы. 

Опорные 
конспекты
, 
справочны
й 
материал. 

Представле
ние 
результатов 
индивидуал
ьной работы 

39-40 Краевые и 
соединитель
ные швы. 
Конструкци
я 
машинного 
шва . 
Условные  
обозначения  
и 
технология  
выполнения. 

2 Практичес
кая работа 

Комбин
ированн
ый . 
Практич
еская 
работа  

Познавател
ьная, 
рефлексив
ная. 

Индивидуаль
ная 

 особенности   
выбора  вида  
соединительных, 
краевых и 
отделочных  швов  
Имеют 
представление   о 
конструкции 
машинных швов . 
 Умеют читать 
графические  схемы 
швов  и  выполнять 
их. 

Личностные: проявление  
познавательных  
интересов  и активности  
в  данной  области  
предметной  
технологической 
деятельности . 
Метопредметные: 
самостоятельная  
организация  и 
выполнение  различных 
творческих работ  по  
созданию технических 
изделий. Соблюдение  
норм  и правил  
культуры  труда  в  
соответствии   с 
технологической   
культурой производства. 
Личностные: развитие 
трудолюбия  и 

Поиск 
информац
ии с ис- 
пользован
ием 
интернет-
ресурсов 

Представле
ние 
результатов 
индивидуал
ьной работы 



ответственности  за  
качество  своей 
деятельности.  
Метопредметные: 
использование 
дополнительной 
информации и создании 
объектов, имеющих 
личностью или     
общественно  значимую  
потребительную 
стоимость . 
Владение  алгоритмами  
и методами  решения  
организационных  и 
технико-
технологических задач. 
Соблюдение   норм и  
правил  безопасности   
труда , пожарной  
безопасности  , правил 
санитарии и  гигиены. 

41-42 Обработка  
нагрудника  
и нижней 
части 
фартука 

2 Практичес
кая работа  

Комбин
ированн
ый . 

Освоение 
практическ
ого навыка 

Индивидуаль
ное решение 
поставленно
й задачи 

 Имеют 
представление   о 
способах обработки  
нагрудника  и 
нижней части  
фартука. 

выполнение работы по 
предъявленному 
алгоритму, контроль и 
оценка  деятельности 

Поиск 
информац
ии с ис- 
пользован
ием 
интернет-
ресурсов 

Представле
ние 
результатов 
индивидуал
ьной работы 

43-44 Обработка  
накладных  
карманов , 
бретелей и 
пояса. 

2 Комбинир
ованный, 
практичес
кая работа  

Пробле
мная 
лекция, 
беседа   
, работа 
с 

Познавател
ьная, 
рефлексив
ная. 

Коллективна
я 
,индивидуаль
ная. 

Имеют 
представление  
о методах 
обработки 
карманов, бретелей, 
пояса. 

Личностные: развитие 
трудолюбия и 
ответственности  за  
качество  своей 
деятельности.  
 

Поиск 
информац
ии с ис- 
пользован
ием 
библиотеч

индивидуал
ьные 
творческие 
задания 



книгой. Соблюдать правила 
подготовки   и 
проводить  
примерку , 
исправлять 
дефекты. 
Стачивать   детали  
и выполнять   
отделочные работы. 

Метопредметные: 
Владение  алгоритмами  
и методами  решения  
организационных  и 
технико-
технологических задач. 
Соблюдение   норм и  
правил  безопасности   
труда , пожарной  
безопасности  , правил 
санитарии и  гигиены. 

ного 
фонда 

45-46 Сборка и 
отделка   
изделия . 
Влажно-
тепловая  
обработка  
изделия  и 
ТБ 
утюжильны
х работ 

2 Комбинир
ованный, 
практичес
кая работа  

Пробле
мная 
лекция, 
беседа   
, работа 
с 
книгой. 

Познавател
ьная, 
рефлексив
ная. 

Коллективна
я 
,индивидуаль
ная. 

Определять 
последовательность  
сборки   фартука , 
правила  ТБ  при 
гладильных 
работах, критерии 
оценки  качества   
изделия. 

Личностные :  
Овладение   
установками  , нормами   
и правилами   научной  
организации  
умственного и   
физического труда . 
Бережное   отношение   
к природным и  
хозяйственным  
ресурсам. 
Метопредметные: 
Использование 
дополнительной   
информации  при   
проектирований  и 
создании объектов , 
имеющих личностную 
или  общественно 
значимую  
потребительную 
стоимость.    Умение  
организовывать учебное 
сотрудничество.   

Поиск 
информац
ии с ис- 
пользован
ием 
библиотеч
ного 
фонда 

индивидуал
ьные 
творческие 
задания 



 

 

 

 

 
Раздел 6. Художественные ремесла 

 

47-
48 

Декоративно-
прикладное 
искуство)  

2 Объяснен
ие  

Беседа
, 
работа 
с 
тетрад
ью на 
печатн
ой 
основе
, 
практи
кум 

Учебная, 
познаватель
ная 

Коллективна
я, 
индивидуаль
ная  

Определять: 
предмет  изучения 
технология. 
Осваивать:  
безопасные  
приемы работы. 
Анализировать : 
требования  к 
соблюдению  
технологических 
процессов.  

Личностные: 
формирование 
ответственного 
отношения  к учению, 
готовности  и 
способности  
обучающихся  к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе  мотивации к 
обучению и познанию. 
Метопредметные: 
умение работать с 
различными  
источниками  
информации. 

Раздаточный 
дифференци 
рованный материал. 
Поиск информации 
из справочной 
литературы - 

Поиск 
информа 
ции с ис- 
пользован
ием 
библиотеч
ного 
фонда  

Работа по 
карточкам 
 
 
 
 

49-
50 

 Основы 
композиции и 
законы 
восприятия 

2 Репродук
тивная 

Беседа
, 
работа  
с 

Учебная, 
познаватель
ная 

Коллективна
я, 
индивидуаль
ная 

определять  
соответствие 
композиционного 
решения  

Личностные: 
Сформировывать 
познавательнее  
интересы  и мотивы о 

Раздаточный 
дифференци 
рованный материал. 
Поиск информации 

Поиск 
информа 
ции с ис- 
пользован

 
Самостояте
льная 
работа  

Соблюдение  норм и 
правил безопасности   
труда , пожарной   
безопасности  , , правил  
санитарии и гигиены. 
Контроль 
промежуточных и 
конечных   результатов 
труда.Умение решать 
задачи разными 
способами, выбор 
наиболее рационального 
способа решения 



цвета при 
создании 
предметов 
декоративно-
прикладного 
искусства 

тетрад
ью на 
печатн
ой ос- 

функциональному   
назначению  
изделия  
зарисовывать  
мотивы с натуры  и 
осуществлять  их 
стилизацию. 
Выполнять эскизы  
орнаментов  для  
платка, одежды , 
декоративных 
панно 
 

видах декоративно-
прикладного творчества  
и его применении в 
народном костюме 
Метопредметные: 
Умение  создавать, 
применять и  
преобразовывать знаки и 
символы , модели  и 
схемы для решения  
учебных  и 
познавательных задач. 

из справочной 
литературы 

ием 
библиотеч
ного 
фонда  

51-
52 

Выполнение  
простейших 
вышивальных 
швов : « 
вперед 
иголку»,  
«назад 
иголку». 
Способы 
безузелко 
закрепления  
рабочей нити. 

2 Участие в 
диалоге, 
выполнен
ие 

Самос
тоятел
ьное 
планир
ование  
деятел
ьности
. 

 Индивидуаль
ная  

закреплять нити 
разными способами 
; выполнять  швы 
«вперед иголку», 
«назад иголку»,  

. Личностные: 
Проявление 
познавательных 
интересов  и активности  
в данной области  
предметной 
технологической 
деятельности.   
Становление  
самоопределения  в 
выбранной  сфере  
будущей 
профессиональной  
деятельности. 
Метопредметные: 
Умение самостоятельно  
определять цели своего  
обучения, ставить и  
формулировать  для себя  
новые  задачи  в учебе  и 
познавательной 
деятельности. 

Раздаточный 
дифференци 
рованный материал. 
Поиск информации 
из справочной 
литературы 

Поиск 
информа 
ции с ис- 
пользован
ием 
библиотеч
ного 
фонда  

 
Самостояте
льная 
работа  



53-
54  

Увеличение  и 
уменьшение 
рисунка. 
Перевод  
рисунка на 
ткань . 
Свободная 
вышивка по 
рисованному  
контуру. 

2 Репродукт
ивная  

Самос
тоятел
ьное 
планир
ование  
деятел
ьности
. 

Познаватель
ная, 
рефлексивна
я 

Индивидуаль
ная 

 способы  
изменения 
величины  рисунка 
и  перевода его на  
ткань. 
выбирать  
материалы и  
технику  
выполнения  
вышивки по 
рисунку 

Личностные: 
Приобретать навыки  по 
выполнению 
простейших швов. 
Развивать  трудолюбия и 
ответственности   за 
качество  своей 
деятельности . 
Осознание полезности 
общественно полезного 
труда.  
Метопредметные: 
Умение самостоятельно  
определять  цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности. 

Раздаточный 
дифференци 
рованный материал. 
Поиск информации 
из справочной 
литературы 

Поиск 
информа 
ции с ис- 
пользован
ием 
библиотеч
ного 
фонда  

 
Самостояте
льная 
работа  

55-
56 

Лоскутное 
шитье 

2 Комбинир
ованный  

Самос
тоятел
ьное 
планир
ование  
деятел
ьности
. 

Познаватель
ная, 
рефлексивна
я 

Индивидуаль
ная 

-Составлять 
орнаменты для  
лоскутного  шитья 
на компьютере с 
помощью 
графического 
редактора. 
подбирать лоскуты  
ткани , 
соответствующие  
по цвету, фактуре, 
качеству 
волокнистого 
состава. 

. Личностные : знание 
основных принципов и 
правил перевода 
рисунка на ткань.  
Формирование 
бережного отношения к  
природным и 
хозяйственным 
ресурсам. 
Метопредметные : 
умение самостоятельно 
систематизировать и  
планировать  процесс 
познавательно-трудовой 
деятельности. 

Поиск информации 
из справочной 
литературы. 
Пользование 
интернет ресурсами. 
 

Создание 
презентац
ии по этой 
теме . 

Самостояте
льная 
работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57-
58 

Тематика 
творческих 
проектов и 
этапы их 
выполнения 

2 Объясните
льно-
иллюстрат
ивная 

Расска
з,лекц
ия 

Учебно-
познователь
ная,поискова
я 

коллективна
я 

Выбирать 
посильную работу, 
защищать свой 
выбор 

Формирование 
ответственного 
отношения к учению 

Опорные конспекты Поиск 
информац
ии 

Индивидуал
ьная работа 

59 Составление 
технической 
последователь
ности проекта 

1 комбинир
ованный 

беседа Учебно-
познователь
ная 

индивидуаль
ная 

Приобретение 
навыков 
конструирования и 
моделирования 

 Конспекты  Поиск 
информац
ии 

 

 

 

60-
61 

Значение и 
биологические 
особенности 
зеленых 
культур. 
Понятие об 
агротехнике. 

2 комбинир
ованный 

Бесе6да позновате
льная 

коллектив
ная 

Осваиваю
т 
безопасны
е работы 

Умеют 
работать с 
сельхоз 
инвентаре
м 

Справочный 
материал 

Поиск информации Индивидуальные 
задания 

 

62-
63 

Семена 
.Определение 
всхожести 
семян. 
Подготовка 
семян к 
посеву. 

2 Комбинир
ованная 
работа 

Объяснен
ие 

Познавате
льная 
индивиду
альная 

Индивиду
альная 
коллектив
ная 

Соблюден
ие 
техники 
безопасно
сти 

Умение 
работать с 
сельхоз.и
нвентарем 

Конспекты 
учащихся 

Поиск информации 
из интернета 

Индивидуальные 
задания 

 

64-
65 

Виды 
удобрений 
.Сроки 
способы и 
нормы их 
внесения 
.Безопасность 
труда при 

2 Коллекти
вная 
работа 

Наглядная 
демонстра
ция 

познавате
льная 

коллектив
ная 

Осваиван
ие учета и 
реализаци
и овощей 

Умение 
работать в 
коллектив
е  

конспекты Поиск информации Индивидуальные 
задания 

 



работе с 
удобрениями. 

66-
67 

Вредители и 
болезни 
зеленых 
культур. 

Регулирование 
содержания в 
почве воды, 

минеральных 
веществ. 

2 Коллекти
вная 
работа 

Беседа 
объяснени
е 

познавате
льная 

Индивиду
ально-
коллектив
ная 

соблюден
ие 
техники 
безопасно
сти 

Умение 
работать с 
удобрени
ями 

Конспекты 
учащихся 

Поиск информации Индивидуальные 
задания 

 

68 Понятие о 
механическом 

составе и 
плодородии 

почвы. 

1 Коллекти
вная 
работа 

беседа познавате
льная 

коллектив
ная 

Имеют 
представл
ение  о 
посевах 

Умение 
сеять  

Конспекты 
учащихся 

Поиск информации Индидуальные 
задания 

 

  68 

Комбинир
ованная 
работа 

Демонстр
ация, 
объяснени
е 

Познаватн
льная , 
индивиду
альная 

Индивиду
альная, 
коллектив
ная 

Имеют 
представл
ение : о 
требовани
ях к 
интерьеру 
кухни и 
столовой ; 

Оборудов
ание  и 
его 
влияние 
на 
человека 

Умение 
выполнят
ь эскизы 
интерьера 
кухни, 
столовой, 
кухни-
столовой. 

Конспекты  
учащихся, 
справочный 
материал 

По темам 

Поиск информации 
с ис- 
пользованием 
библиотечного 
фонда 

индивидуальные 
творческие задания. 

 

 

 

 



 
Входное тестирование  

5 класс 
Работа с бумагой и картоном 

1. Выберите то свойство бумаги, без которого нельзя сделать поделки в технике 
оригами: 

a. Цвет; 
b. Шероховатость; 
c. Гладкость поверхности; 
d. Сгибаемость. 

2. Выберите 4 вида бумаги, из которых можно делать поделки в технике оригами: 
a. Писчая; 
b. Цветная; 
c. Газетная 
d. Крепированная 
e. Фотобумага; 
f. Калька. 

3. Соедините стрелками линию чертежа и ее название: 
Линии чертежа:                       Название линий чертежа: 
  

1) ._._._._._._._                  А) линия контура; 
2) __________                   Б) линия сгиба; 
3) .._.._.._.._.._                   В) осевая линия 
4. Подберите  подходящее по смыслу прилагательное: 

Контрастный цвет - это значит: 
a. Противоположный; 
b. Светлый; 
c. Темный 
d. Черный 
e. Одноцветный 
f. Белый. 

5. Подберите термин, соответствующий определению: 
Часть изделия, изготовленная из целого куска материала, - это: 

a. Деталь; 
b. Заготовка; 
c. Контур. 

6. Для каждой формы подберите соответствующее название. 
                 Формы:                                    Название геометрических фигур: 

1) Контур круга                                    А) ромб; 
2) Сторона треугольника                     Б) круг; 
3) Прямоугольник, у которого             В) окружность; 

все стороны равны 
4)  Четырехугольник, у которого         Г) квадрат; 

все углы прямые                                Д) отрезок; 
5) Четырехугольник, у которого           Е)  прямоугольник; 

 все стороны равны                             Ж) треугольник. 
Работа с тканью 

7. Выберите из предложенного оборудования 3 предмета, подходящие для разметки 
на ткани прямоугольной заготовки: 

a. Мел;   б.копирка; 
b. Мыло; 
a. Карандаш; с. Калька; 

 
 
 



 
Тесты по технологии для девочек 5 класс 

I вариант 
1. Укажите, что не относится к кухонной посуде 

� кастрюля 
� нож 
� сковорода 

2. Заполние таблицу «Приготовление бутерброда с сыром». 
Порядковый 
номер 

Название операции Инструменты и приспособления 

 Подготовка сыра  

 Оформление и подача на стол  
 Подготовка хлеба  
 Приготовление бутерброда  

 
3. Что не относится к горячим напиткам? 
� чай 

� кофе 

� кола 
4. К столовым приборам не относится 
� вилка 

� ложка 

� супница 
5. Поставьте на рисунке номера элементов яйца 
                                            
 
 
 
 
 
         Слова для справок: 

1 – белок; 2 – желток; 3 – скорлупа; 4 – воздушная камера. 
6. Определите,  какое яйцо самое свежее 

 
� а 
� б 
� в 

  
 
7. Как называются нити, идущие вдоль ткани (кромки)? 

 



Текстильные волокна 

� основой 

� утком 
 

8. Подберите соответствующий термин 
… - соединить детали по совмещённым краям ручным швом. 

 стачать 
 сметать 
 наметать 

 
 

9. Заполните схему классификации текстильных волокон 
 

   

 

           

 

  

 
10. Пронумеруйте операции по заправке ткани в пяльцы 

� прижать ткань большим обручем 
� натянуть ткань без перекосов 
� меньший обруч накрыть тканью 

                                                                  
11. Название шва, который  

изображен на рисунке 
� стебельчатый 
� «вперед иголку» 
� тамбурный 
 

12.  Какая мерка записывается  в половинном размере 
� длина 
� обхват  

13.   Какую мерку используют для расчёта  ширины фартука ?  
� полуобхват бедер 
� полуобхват талии 
� длину изделия 

14. Дайте название шва на рисунке 
�  Вподгибку с открытым  

срезом 
�  Вподгибку с закрытым  

срезом 
� Обтачно 

15. Укажите последовательность работы с утюгом при выполнение влажно-тепловой 
обработке изделий  

? химические 

Растительные 

 

 

? минеральные 

? лён 



     Выключить утюг 
     Проверить исправность утюга, шнура, корпуса вилки 

Проверить наличие резинового коврика 
Поставить утюг на специальную подставку 

       Поставить регулятор утюга на температуру, соответствующую обрабатываемой ткани 
       Следить за тем, чтобы шнур не перекручивался и не касался подошвы утюга. 
       Выполнять влажно-тепловую обработку 
 
 

Творческое задание 

По данной конструкции нарисуйте эскиз фартук 

 
             

  
 
 



Тесты по технологии для девочек 5 класс 
II вариант 

1. Укажите, что не относится к оборудованию на кухне  
� газовая плита 
� нож 
�  холодильник 
2. Заполние таблицу «Приготовление бутерброда с  колбасой» 

Порядковый 
номер 

Название операции Инструменты и приспособления 

 Подготовка  колбасы  
 Оформление и подача на стол  
 Подготовка хлеба  
 Приготовление бутерброда  

 
3. Канапе – это  
� закрытый бутерброд 

� закусочный бутерброд 

� горячий бутерброд 
4. Что  относится к горячим напиткам? 
� лимонад 

� кофе 

� кола 
5. Поставьте на рисунке номера элементов яйца 

                                            
 
 
 
 
 
               Слова для справок: 
1 – белок; 2 – желток; 3 – скорлупа; 4 – воздушная камера. 
 

6. Определите,  какое яйцо недоброкачественное 
 

� а 
� б 
� в 

 
              
 

7. Как называются поперечные нити в ткани? 
� основой 

� утком 
 
 
 

 



Текстильные волокна 

8. Как называется ткацкое  переплетение? 
� полотняное 
� саржевое 
� атласное 

 

9. Заполните схему классификации текстильных волокон 
 

   

 

           

 

  

10. Подберите соответствующий термин 
… - соединить детали по совмещённым краям  машинным  швом. 

 стачать 
 сметать 
 наметать 
11. Название шва, который  

изображен на рисунке 
� стебельчатый                       
� «вперед иголку» 
� Тамбурный 

 
12. Точное воспроизведение женской или мужской фигуры в натуральную величину 
� лекало 
� манекен 
� выкройка 
13.  Какая деталь не относится к фартуку 
� пояс 
� нагрудник 
� рукав 
14.  Какая мерка записывается полностью 

� длина 
� обхват                                                                        

15. Дайте название шва на рисунке  
� Вподгибку с открытым  

срезом 
� Вподгибку с закрытым  

срезом 
� Обтачной 

 

 

     
       
     
     
     

натуральные ? 

Растительные 

 

 

? минеральные 

хлопок ? 



Творческое задание 

По данной конструкции нарисуйте эскиз фартука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Итоговый тест по технологии   (5 – 6 класс) 
  
Выберите правильный ответ: 
 
1.Ткань изготавливают на фабрике: 

а) швейной,  
б) ткацкой,  
в) прядильной. 
 

2.Ровницу получают из волокон на этапе: 
а) разрыхления,  
б) расчесывания,  
в) вытягивания с подкручиванием. 
 

3.На ткацких фабриках работают: 
 а) ровничницы,  

б) ткачихи,  
в) прядильщицы. 

 
4. Волокно хлопчатника бывает 
 а) белым,  

б) розовым,  
в) голубым,  
г) красным. 

 
5.Долевая нить идет вдоль кромки: 
 а) да,  

б) нет. 
 
6.Нить утка длинная и прочная: 

а) да,  
б) нет. 
 

7.Укажите признаки, по которым можно определить нить основы: 
 а) по звуку,  

б) по ворсу,  
в) по кромке,  
г) по растяжимости,  
д) по качеству отделки 

 
8.Ткань имеет технические узелки и ворсинки: 
 а) на лицевой стороне,  

б) на изнаночной стороне. 
 
9. Хлопчатобумажная ткань: 
 а) мягкая,  

б) жесткая. 
 
10.Гладкой поверхностью обладают ткани: 
 а) льняная,  

б) хлопчатобумажная,  
в) шерстяная. 



11.Выше сминаемость ткани: 
а) хлопчатобумажной,  
б) льняной. 
 

12.Летом холодит, а зимой греет: 
 а) льняная ткань,  

б) хлопчатобумажная ткань. 
 
13.Обозначьте соответствующими буквами признаки хлопчатобумажных (х) и льняных (л) 
тканей: 

а) поверхность матовая 
б) поверхность блестящая 
в) ткань мягкая 

 
14.Уход за швейными изделиями из хлопчатобумажных и льняных тканей включает: 

а) стирку,  
б) глажение,  
в) чистку,  
г) химическую чистку,  
д) сушку. 

 
15.При подготовке машины к работе игла и нитепритягиватель должны находиться: 
а) в верхнем положении 
б) в нижнем положении. 
 
16.При работе на швейной машине ткань продвигается: 
а) от работающего     
б) на работающего 
 
17. Назовите деталь, которая прижимает ткань к игольной пластине: 
а) игла                 
б) игловодитель 
в) лапка     
г) нитепритягиватель. 
 
18. Найдите в перечислении детали шпульного колпачка: 
а) корпус     
б) фрикционный винт    
в) прорезь 
г) прижимная пластина   
д) рукав      
е) винт 
ж) защелка     
з) игольная пластина    
и) установочный палец. 
 
19.Для заправки нижней нити необходимо приготовить детали: 
а) ручной привод    
б) шпулька     
в) игла 
г) шпульный колпачек   
д) моталка 



20.Вставьте пропущенные слова : 
 
а) Нить содержит ……….  
б) Полотняное переплетение – это ……….. 
в) К натуральным волокнам относятся …….. 
г) К растительным волокнам относятся …. 
д) Прядение – это процесс …….. 
е) Ткачество – это процесс……… 
 
21. Укажите последовательность этапов получения ткани: 
а) отделка    
б) прядение 
в) первичная обработка волокна 
г) ткачество 
д) производство суровой ткани. 
 
22.Укажите последовательность операций при производстве пряжи: 
а) получение ровницы 
б) разрыхление волокон 
в) вытягивание волокон в ровную ленту 
г) получение пряжи. 
 
23. Обозначьте соответствующей буквой признаки лицевой (л) и изнаночной (и) сторон 
ткани: 
а) технические узелки     
б) гладкая блестящая поверхность 
в) четкий печатный рисунок    
г) ворс на поверхности 
д) слабый печатный рисунок 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Подпишите справа название мерок,  
слева – название основных  
линий фигуры.   

1 – линия талии; 2 – линия груди; 

3 – линия бедер; 4 – линия колен 

5 – полуобхват груди; 

                                                                          
 

 

 

 

16. Яичница-глазунья – это…  
� фаршированное яйцо 

� жареное яйцо с целым желтком 

� взбитое с молоком яйцо 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по технологии 

«Технологии ведения дома» 

6 класс 

 

№ур
ока 

Тема раздела 
программы, 
количество 
отводимых учебных 
часов 

Кол-во 
часов 

Основное содержание  
материала темы 

Характеристик
и основных 
видов  
деятельности 
учащихся 

Лаборатор
ные 
работы 

Практические 
работы 

Формиров
ание 

УУД 

Домашнее задание  

1-2 Сельскохозяйственн
ый труд. Уборка 
урожая картофеля. 

2 т/б при работе на 
пришкольном участке 

Работа с с/х 
инвентарем 

 Уборка урожая познавате
льная 

  

3-4 Уборка урожая 
овощных культур. 

2 Понятие о биологическом и 
сельскохозяйственном 
урожае. 

Соблюдение 
т/б, отбор 
семенников. 

 Сбор семян    

5-6 Правила хранения 
семян овощных 
культур 

2 Способы и методы  хранения  
семян. 

  Хранение семян познавате
льная 

  

7-8 Особенности 
осенней обработки 

2 Нормы внесения удобрений т/б при работе 
с удобрениями 

 Обработка 
почвы 

   



почвы 

Разделы «Технологии домашнего хозяйства», «Технологии творческой и опытнической деятельности» (6 ч) 

9 Интерьер 
жилого 
дома 

1 Понятие о жилом помещении: жилой дом, 
квартира, комната, многоквартирный дом. 
Зонирование пространства жилого дома. 
Организация зон приготовления и приёма 
пищи, отдыха и общения членов семьи, 
приёма гостей; зоны сна, санитарно-
гигиенической зоны. Зонирование комнаты 
подростка. Понятие о композиции в 
интерьере. Интерьер жилого дома. 
Современные стили в интерьере. 
Использование современных материалов и 
подбор цветового решения в отделке 
квартиры. Виды отделки потолка, стен, 
пола. Декоративное оформление 
интерьера. Применение текстиля в 
интерьере. Основные виды занавесей для 
окон 

Находить и представлять 
информацию об 
устройстве современного 
жилого дома, квартиры, 
комнаты. Делать 
планировку комнаты 
подростка с помощью 
шаблонов и ПК. Выполнять 
эскизы с целью подбора 
материалов и цветового 
решения комнаты. Изучать 
виды занавесей для окон и 
выполнять макет 
оформления окон. 
Выполнять электронную 
презентацию по одной из 
тем: «Виды штор», «Стили 
оформления интерьера» и 
др. 

 №1 
«Декоративное 
оформление 
интерьера» 

Познавательные § 1,2 

Задание №1, п.3 в 
рабочей тетради 

 

10-
11 

«Комнат
ные 
растения 

в 

2 Понятие о фитодизайне. Роль комнатных 
растений в интерьере. Размещение 
комнатных растений в интерьере. 
Разновидности комнатных растений. Уход 
за комнатными растениями. Профессия 

Выполнять перевалку 
(пересадку) комнатных 
растений. Находить и 
представлять информацию 
о приёмах размещения 

 №2 
«Перевалка 
(пересадка) 
комнатных 

Познавательные § 3-5  



интерьер
е» 

садовник комнатных растений, об их 
происхождении. Понимать 
значение понятий, 
связанных с уходом за 
растениями. Знакомиться с 
профессией садовник 

растений» 

12-
13 

Творческ
ая 
проектна
я 
деятельн
ость 

2 Реализация этапов выполнения проекта: 
выполнение требований к готовому 
изделию. Определение затрат на 
изготовление проектного изделия. 

Выполнять и представлять 
проект по разделу 
«Интерьер жилого дома» 

  Личностные 

Регулятивные 
Познавательные 

Коммуникативны
е 

Стр. 29-32  

Разделы «Кулинария», «Технологии творческой и опытнической деятельности» (16 ч) 

14-
15 

Блюда из 
рыбы 

2 Пищевая ценность рыбы. Содержание в них 
белков, жиров, углеводов, витаминов. 
Виды рыбы. Маркировка консервов. 
Признаки доброкачественности рыбы. 
Условия и сроки хранения рыбной 
продукции. Оттаивание мороженой рыбы. 
Вымачивание солёной рыбы. Разделка 
рыбы. Санитарные требования при 
обработке рыбы. Тепловая обработка 
рыбы. 

Технология приготовления блюд из Подача 
готовых блюд. Требования к качеству 

Определять свежесть рыбы 
органолептическими 
методами. Определять 
срок годности рыбных 
консервов. Подбирать 
инструменты и 
приспособления для 
механической и 
кулинарной обработки 
рыбы. Планировать 
последовательность 
технологических операций 
по приготовлению рыбных 

№1 
«Опред
еление 
свежест
и 
рыбы» 

№2 
«Опред
еление 
качеств
а 
термич

№3 
«Приготовлени
е блюда из 
рыбы» 

Личностные 

Коммуникативные 

§ 6,7  



готовых блюд блюд. Оттаивать и 
выполнять механическую 
кулинарную обработку 
свежемороженой рыбы. 
Выполнять механическую 
обработку чешуйчатой 
рыбы. Разделывать 
солёную рыбу. Осваивать 
безопасные приёмы труда. 
Выбирать готовить блюда 
из рыбы и нерыбных 
продуктов моря. 
Определять качество 
термической обработки 
рыбных 

блюд. Сервировать стол и 
дегустировать готовые 
блюда. Знакомиться с 
профессией повар. 
Находить и представлять 
информацию о блюдах из 
рыбы и морепродуктов 

еской 
обрабо
тки 
рыбных 
блюд» 

16-
17 

«Блюда 
из 
нерыбны
х 
продукто

2 Пищевая ценность нерыбных продуктов 
моря. Содержание в них белков, жиров, 
углеводов, витаминов. Виды нерыбных 
продуктов моря, продуктов из них. 
Технология приготовления блюд из 
нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

Планировать 
последовательность 
технологических операций 
по приготовлению блюд из 
морепродуктов. Осваивать 
безопасные приёмы труда. 

 №4 
«Приготовлени
е блюда из 
морепродуктов
» 

Личностные 

Коммуникативные 

§8 

Задание №8, п.3 в 
рабочей тетради 

 



в моря» блюд. Требования к качеству готовых блюд Выбирать готовить блюда 
из нерыбных продуктов 
моря. 

Сервировать стол и 
дегустировать готовые 
блюда. Находить и 
представлять информацию 
о блюдах из 
морепродуктов 

18-
19 

Технолог
и 
первично
й и 
тепловой 
обработк
и мяса 

2 Значение мясных блюд в питании. Виды 
мяса и субпродуктов. Признаки 
доброкачественности мяса. 
Органолептические методы определения 
доброкачественности мяса. Условия и 
сроки хранения мясной продукции. 
Оттаивание мороженого мяса. Подготовка 
мяса к тепловой обработке. Санитарные 
требования при обработке мяса. 
Оборудование и инвентарь, применяемые 
при механической и тепловой обработке 
мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Определять качество мяса 
органолептическими 
методами. Подбирать 
инструменты и 
приспособления для 
механической и 
кулинарной обработки 
мяса. Планировать 
последовательность 
технологических операций 
по приготовлению мясных 
блюд. 

Находить и представлять 
информацию о блюдах из 
мяса, соусах и гарнирах к 
мясным блюдам 

№3 
«Опред
еление 
доброк
ачестве
нности 
мяса и 
мясных 
продукт
ов» 

 Личностные 

Коммуникативные 

§9  



20-
21 

Приготов
ление 
блюд из 
мяса 

2 Определение качества термической 
обработки мясных блюд. Технология 
приготовления блюд из мяса. Подача к 
столу. Гарниры к мясным блюдам 

Выполнять механическую 
кулинарную обработку 
мяса. Осваивать 
безопасные приёмы труда. 
Выбирать и готовить блюда 
из мяса. Проводить оценку 
качества термической 
обработки мясных блюд. 

Сервировать стол и 
дегустировать готовые 
блюда. 

№4 
«Опред
еление 
качеств
а 
мясных 
блюд» 

№5 
«Приготовлени
е блюда из 
мяса» 

Личностные 

Коммуникативные 

§10  

22-
23 

Блюда из 
птицы 

2 Виды домашней и сельскохозяйственной 
птицы и их кулинарное употребление. 
Способы определения качества птицы. 
Подготовка птицы к тепловой обработке. 
Способы разрезания птицы на части. 
Оборудование и инвентарь, применяемые 
при механической и тепловой обработке 
птицы. Виды тепловой обработки птицы. 
Технология приготовления блюд из птицы. 
Оформление готовых блюд и подача их к 
столу 

Определять качество 
птицы 
органолептическими 
методами. Подбирать 
инструменты и 
приспособления для 
механической и 
кулинарной обработки 
птицы. Планировать 
последовательность 
технологических операций. 
Осуществлять 
механическую кулинарную 
обработку птицы. 
Соблюдать безопасные 
приёмы работы с 
кухонным оборудованием, 

 №6 
«Приготовлени
е блюда из 
птицы 

 §11  



инструментами и 
приспособлениями. 
Готовить блюда из птицы. 
Проводить дегустацию 
блюд из птицы. 
Сервировать стол и 
дегустировать готовые 
блюда. Находить и 
представлять информацию 
о блюдах из птицы 

24-
25 

Заправоч
ные супы 

2 Значение супов в рационе питания. 
Технология приготовления бульонов, 
используемых при приготовлении 
заправочных супов. Виды заправочных 
супов. Технология приготовления щей, 
борща, рассольника, солянки, овощных 
супов и супов с крупами и мучными 
изделиями. Оценка готового блюда. 
Оформление готового супа и подача к столу 

Определять качество 
продуктов для 
приготовления супа. 
Готовить бульон. Готовить 
и оформлять заправочный 
суп. Выбирать 
оптимальный режим 
работы нагревательных 
приборов. Определять 
консистенцию супа. 
Соблюдать безопасные 
приёмы труда при работе с 
горячей жидкостью. 
Осваивать приёмы мытья 
посуды и кухонного 
инвентаря. Читать 
технологическую 
документацию. Соблюдать 

 №7 
«Приготовлени
е заправочного 
супа» 

Личностные 

Коммуникативные 

§12 

Задание №12, п.2  
рабочей тетради 

 



последовательность 
приготовления блюд по 
технологической карте. 
Осуществлять 
органолептическую оценку 
готовых блюд. Овладевать 
навыками деловых, 
уважительных, культурных 
отношений со всеми 
членами бригады (группы). 
Находить и представлять 
информацию о различных 
супах 

26-
27 

Приготов
ление 
обеда. 

Сервиро
вка стола 
к обеду 

2 Меню обеда. Сервировка стола к обеду. 
Набор столового белья, приборов и посуды 
для обеда. Подача блюд. Правила 
поведения за столом и пользования 
столовыми приборами 

Подбирать столовое бельё 
для сервировки стола к 
обеду. Подбирать 
столовые приборы и 
посуду для обеда. 
Составлять меню обеда. 
Рассчитывать количество и 
стоимость продуктов для 
приготовления обеда. 
Выполнять сервировку 
стола к обеду, овладевая 
навыками эстетического 
оформления стола 

 №8 
«Приготовлени
е обеда. 
Сервировка 
стола к обеду» 

Личностные 

Коммуникативные 

§13 

Задание №13, п.2,   
рабочей тетради 

 

28- Творческ 2 Реализация этапов выполнения проекта: Выполнять и представлять   Личностные   



29 ий 
проект 
по 
разделу 
«Кулинар
ия» 

выполнение требований к готовому 
изделию. Определение затрат на 
изготовление проектного изделия. 

проект по разделу 
«Кулинария» 

Регулятивные 
Познавательные 

Разделы «Создание изделий из текстильных материалов», «Технологии творческой и опытнической деятельности» (30 ч) 

30-
31 

Виды и свойства  
текстильных 
материалов из 
химических волокон 

2 Классификация текстильных 
химических волокон. Способы 
их получения. Виды и 
свойства искусственных и 
синтетических тканей. Виды 
нетканых материалов из 
химических волокон 

Составлять 
коллекции 
тканей 

и нетканых 
материалов из 
химических 
волокон. 
Исследовать 
свойства 
текстильных 
материалов из 
химических 
волокон. 
Подбирать 
ткань по 
волокнистому 
составу для 
различных 
швейных 
изделий. 

№5 
«Изучение 
свойств 
текстильн
ых 
материало
в из 
химически
х волокон» 

 Личностны
е 

Познавате
льные 

§14 Задание №14, п.2,3 в рабоче  
тетради 

 



Находить и 
представлять 
информацию о 
современных 

материалах из 
химических 
волокон 

и об их 
применении в 
текстиле. 

Оформлять 
результаты 
исследований. 

Знакомиться с 
профессией 
оператор 

на 
производстве 
химических 
волокон 

32-
35 

Конструирование  
плечевой одежды с 
цельнокроеным 
коротким рукавом 

4 Понятие о плечевой одежде. 
Понятие об одежде с 
цельнокроеным и втачным 
рукавом. Определение 
размеров фигуры человека. 

Снимать мерки 
с фигуры 
человека 

и записывать 

 №9 «Снятие 
мерок и 
построение 
чертежа 
швейного 

Личностны
е 

Познавате
льные 

§15  



Снятие мерок для 
изготовления плечевой 
одежды. Построение чертежа 
основы плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом 

результаты 
измерений. 

Рассчитывать 
по формулам 
отдельные 

элементы 
чертежей 
швейных 
изделий. 
Строить чертёж 
основы 
плечевого 
изделия с 
цельнокроены
м рукавом. 

Находить и 
представлять 
информацию 
об истории 
швейных 
изделий 

изделия с 
цельнокроеным 
рукавом» 

Коммуник
ативные 

36-
37 

Моделирование 
плечевой одежды 

2 Понятие о моделировании 
одежды. Моделирование 
формы выреза горловины. 
Моделирование плечевой 
одежды с застёжкой на 

Выполнять 
эскиз 
проектного 
изделия. 
Изучать 

 №10 
«Моделировани
е и подготовка 
выкроек к 
раскрою» 

Личностны
е 

Познавате
льные 
Коммуник

§16  



пуговицах. Моделирование 
отрезной плечевой одежды. 
Приёмы изготовления 
выкроек дополнительных 
деталей изделия: подкройной 
обтачки горловины спинки, 
подкройной обтачки 
горловины переда, подборта. 
Подготовка выкройки к 
раскрою 

приёмы 
моделировани
я формы 
выреза 
горловины. 

Изучать 
приёмы 
моделировани
я плечевой 
одежды с 
застёжкой на 
пуговицах. 
Изучать 
приёмы 
моделировани
я отрезной 
плечевой 
одежды. 
Моделировать 
проектное 
швейное 
изделие. 
Изготовлять 
выкройки 
дополнительн
ых деталей 
изделия: 
подкройных 
обтачек  

ативные 



и т. д. Готовить 
выкройку 
проектного 
изделия к 
раскрою. 
Знакомиться с 
профессией 
технолог-
конструктор 
швейного 
производства 

38-
39 

Раскрой плечевого 
изделия 

2 Последовательность 
подготовки ткани к раскрою. 
Правила раскладки выкроек 
на ткани. Правила раскроя. 
Выкраивание деталей из 
прокладки. Критерии 
качества кроя. Правила 
безопасной работы иглами и 
булавками. 

Выполнять 
экономную 
раскладку 
выкроек на 
ткани, 
обмеловку с 
учётом 
припусков на 
швы. 
Выкраивать 
детали 
швейного 
изделия из 
ткани и 
прокладки. 

 №11 «Раскрой 
швейного 
изделия» 

 §17  

40- Ручные швейные 2 Понятие о дублировании Дублировать  №12 Познавате §18-19  



41 работы деталей кроя. Технология 
соединения детали с клеевой 
прокладкой. Правила 
безопасной работы утюгом. 
Способы переноса линий 
выкройки на детали кроя с 
помощью прямых 
копировальных стежков. 
Основные операции при 
ручных работах: временное 
соединение мелкой детали с 
крупной — примётывание; 
временное ниточное 
закрепление стачанных и 
вывернутых краёв — 
вымётывание. 

детали кроя 
клеевой 
прокладкой. 
Выполнять 
правила 
безопасной 
работы утюгом. 
Изготовлять 
образцы 
ручных работ: 
перенос линий 
выкройки на 
детали кроя с 
помощью 
прямых 
копировальных 
стежков; 
примётывание; 
вымётывание. 

«Дублирование 
деталей клеевой 
прокладкой» 

 

№13 
«Изготовление 
образцов 
ручных швов» 

льные 

42-
43 

Дефекты машинной 
строчки. 
Приспособления к 
швейной машине 

2 Устройство машинной иглы. 
Неполадки, связанные с 
неправильной установкой 
иглы, её поломкой. Замена 
машинной иглы. Неполадки, 
связанные с неправильным 
натяжением ниток: петляние 
сверху и снизу, слабая и 
стянутая строчка. Назначение 

Изучать 
устройство 
машинной 
иглы. 
Выполнять 
замену 
машинной 
иглы. 
Определять 

 №14 
«Устранение 
дефектов 
машинной 
строчки» 

№15 
«Применение 
приспособлений 
к швейной 

Личностны
е 

Познавате
льные 

§20-21  



и правила использования 
регулятора натяжения 
верхней нитки. Обмётывание 
петель и пришивание 
пуговицы с помощью 
швейной машины 

вид дефекта 
строчки по её 
виду. Изучать 
устройство 
регулятора 
натяжения 
верхней нитки. 
Подготавливат
ь швейную 
машину 

к работе. 
Выполнять 
регулирование 
качества 
зигзагообразно
й и прямой 
строчек с 
помощью 
регулятора 
натяжения 
верхней нитки. 

Выполнять 
обмётывание 
петли на 
швейной 
машине. 
Пришивать 
пуговицу с 

машине» 



помощью 
швейной 
машины. 
Овладевать 
безопасными 
приёмами 
работы на 
швейной 
машине. 
Находить и 
предъявлять 
информацию о 
фурнитуре для 
одежды, об 
истории 
пуговиц 

44-
45 

Машинные работы 2 Основные машинные 
операции: присоединение 
мелкой детали к крупной — 
притачивание; соединение 
деталей по контуру с 
последующим 
вывёртыванием — 
обтачивание. Обработка 
припусков шва перед 
вывёртыванием. 
Классификация машинных 
швов: соединительные (и 

Изготовлять 
образцы 
машинных 
работ: 
притачивание 
и обтачивание. 
Проводить 
влажно-
тепловую 
обработку на 
образцах. 

 №16 
«Изготовление 
образцов 
машинных 
работ» 

Личностны
е 

Познавате
льные 

§22  



обтачной с расположением 
шва на сгибе и в кант). 

46-
47 

Обработка мелких 
деталей 

2 Обработка мелких деталей 
швейного изделия обтачным 
швом — мягкого пояса, 
бретелей. 

Обрабатывать 
мелкие детали 
(мягкий пояс, 
бретели и др.) 
проектного 
изделия 
обтачным 
швом. 

 №17 
«Обработка 
мелких 
деталей» 

Познавате
льные 

§23  

48-
49 

Подготовка и 
проведение 
примерки 

2 Подготовка и проведение 
примерки плечевой одежды с 
цельнокроеным рукавом. 
Устранение дефектов после 
примерки. 

Выполнять 
подготовку 
проектного 
изделия к 
примерке. 
Проводить 
примерку 
проектного 
изделия. 
Устранять 
дефекты после 
примерки. 

 №18 «Примерка 
изделия» 

Познавате
льные 

§24  

50-
51 

Технология 
изготовления 
плечевого изделия 

2 Последовательность 
изготовления плечевой 
одежды с цельнокроеным 
рукавом. Технология 

Обрабатывать 
проектное 
изделие по 
индивидуально

 № 19 
«обработка 
среднего шва 
спинки, 

Личностны
е 

Познавате

§25-28  



обработки среднего шва с 
застёжкой и разрезом, 
плечевых швов, нижних 
срезов рукавов. Обработка 
срезов подкройной обтачкой 
с расположением её на 
изнаночной или лицевой 
стороне изделия. Обработка 
застёжки подбортом. 
Обработка боковых швов. 
Соединение лифа с юбкой. 
Обработка нижнего среза 
изделия. Обработка разреза в 
шве. Окончательная отделка 
изделия 

му плану. 
Осуществлять 
самоконтроль 
и оценку 
качества 
готового 
изделия, 
анализировать 
ошибки. 
Находить и 
представлять 
информацию 
об истории 
швейных 
изделий, 
одежды. 
Овладевать 
безопасными 
приёмами 
труда. 
Знакомиться с 
профессией 
закройщик 

плечевых и 
нижних срезов 
рукавов» 

№20 
«Обработка 
горловины и 
застежки 
проектного 
изделия» 

№21 
«Обработка 
боковых срезов 
и отрезного 
изделия» 

№22 
«Обработка 
нижнего среза 
изделия, 
окончательная 
отделка 
изделия» 

льные 

52-
55 

Творческий проект 
по разделу 
«Создание изделий 
из текстильных 
материалов» 

4 Реализация этапов 
выполнения проекта: 
выполнение требований к 
готовому изделию. 
Определение затрат на 

Выполнять и 
представлять 
проект по 
разделу 
«Создание 

  Познавате
льные 
Личностны
е 

Регулятивн

  



изготовление проектного 
изделия. 

изделий из 
текстильных 
материалов» 

ые 

Разделы «Художественные ремесла», «Технологии творческой и опытнической деятельности» (16 ч) 

56-
57 

Основные виды 
петель при вязки 
крючком. Вязание 
полотна 

2 Краткие сведения из истории 
старинного рукоделия — 
вязания. Вязаные изделия в 
современной моде. 
Материалы и инструменты 
для вязания. Виды крючков и 
спиц. Правила подбора 
инструментов в зависимости 
от вида изделия и толщины 
нити. Организация рабочего 
места при вязании. Расчёт 
количества петель для 
изделия. Отпаривание и 
сборка готового изделия. 
Основные виды петель при 
вязании крючком. Условные 
обозначения, применяемые 
при вязании крючком. 
Вязание полотна: начало 
вязания, вязание рядами, 
основные способы 
вывязывания петель, 
закрепление вязания. 

Изучать 
материалы и 
инструменты 
для вязания. 
Подбирать 
крючок и нитки 
для вязания. 
Вязать образцы 
крючком. 
Зарисовывать и 
фотографирова
ть наиболее 
интересные 
вязаные 
изделия. 

 №23 
«Вывязывание 
полотна из 
столбиков без 
накида 
несколькими 
способами 

Познавате
льные 

§29-31 

Задание №31, п.2,3 в рабочей 
тетради 

 



58-
59 

Вязание по кругу 2 Вязание по кругу: основное 
кольцо, способы вязания по 
кругу. Профессия вязальщица 
текстильно-галантерейных 
изделий 

Выполнять 
образцы 
плотного 
вязания по 
кругу. 
Знакомиться с 
профессией 
вязальщица 
текстильно-
галантерейных 
изделий. 
Находить и 
представлять 
информацию 
об истории 
вязания 

 №24 
«Выполнение 
плотного 
вязания по 
кругу» 

Познавате
льные 

§32 

Задание №32, п.2 в рабочей 
тетради 

 

          

60-
61 

Виды защищенного 
грунта. Закладка 
парников 

2 Подготовительные работы по 
закладке парников  

Подбирать     Способы 
регулирования 
условий в 
защищенном 
грунте 

Личностны
е 

Познавате
льные 

  

62-
63 

Выращивание 
рассады капусты, 
томатов, тыквенных 

2 Подготовка семян овощных 
культур к посеву в открытый 
грунт. 

   Личностны
е 

Познавате

  



культур. льные 

64-
65 

Обработка почвы 
под картофель и 
овощные культуры 
открытого грунта. 

2 Вскапывание почвы т/б с с/х 
инвентарем 

  Познавате
льные 
Личностны
е 

Регулятивн
ые 

  

66-
67 

Сроки, способы и 
нормы посева семян 
овощных культур. 

2 Посадка клубней картофеля . Закладка 
опытов 

  Личностны
е 

Регулятивн
ые 

  

68 Агротехнические и 
биологические 
способы борьбы с 
сорняками. 

1 Защита растений от 
вредителей и болезней. 

Высадка 
рассады в 
грунт. 

  Регулятивн
ые 
Коммуник
ативные 

  

 

 

 

 

 

 



 

 



Промежуточная работа 6 класс ( Девочки) 

По теме проектирование одежды 

1. Какой звук издает ткань при резком растяжении по нити утка  
глухой  
звонкий  
не издает звука  
приглушенный  
все перечисленные  

 

2. Что в ткани определяет нить основы  
длину  
ширину  
толщину  
сминаемость  
прочность  
 
 

3. Как называется ткань, на которой печатают рисунок  
набивная  
гладкокрашеная  
суровая  
саржевая  
грубокрашеная  

 

4. Воздухопроницаемость у хлопчатобумажных тканей  
высокая  
низкая  
средняя  
узкая  
широкая  
 
 

5. К гигиеническим свойствам тканей не относится  
сминаемость  
теплозащитность  
гигроскопичность  
воздухопроницаемость  
влагопроницаемость  

6. Назовите свойство ткани впитывать в себя пыль  
пыленепроницаемость  
влагопроводимость  
расплетаемость  
теплопроводимость  
воздухопроницаемость  

 



7. Закончите предложение. Прочность ткани зависит от …  
переплетения  
блеска  
рисунка  
цвета  
2 и 4  
 

 

8. По каким признакам отличается шерсть от шелка  
толщина  
блеск  
сжимаемость  
осыпаемость  
намакаемость  

 

9. При какой температуре стирают шерсть  
не выше 30 градусов  
60 градусов  
выше 40 градусов  
50 градусов  
ниже 90 градусов  
 

 

10. Родина шелка считается  
Китай  
Испания  
Египет  
Индия  
Япония  

 

11. В бытовой швейной машине имеются регуляторы  
длины стежка  
ширины стежка  
высоты стежка  
натяжение боковой нитки  
натяжения косой нитки 
 

  

12. Длинный желобок машинной иглы служит  
для предохранения верхней нити от перетирания  
для заправки верхней нити  
для образования петли  
для предохранения нижней нити от перетирания  
2 и 4  



 

13. Что является рабочей частью иглы  
острие  
стержень  
колба  
желобок  
ушко  
 

 

14. Процесс создания швейного изделия – юбки начинается с выполнения  
эскиза  
моделирования  
конструкции  
мерки  
пошива  

 

15. Как снимается мерка Дст  
от седьмого шейного позвонка до тесьмы по линии талии  
горизонтально вокруг туловища через наиболее выступающие точки ягодиц 
горизонтально вокруг туловища по линии талии  
от седьмого шейного позвонка до желаемой длины  
2 и 3 
 

  

16. Мерка Дю служит для  
определения длины юбки  
определения линии талии  
определения ширины изделия по линии талии  
готового изделия  
определения линии бедер 

  

17. Буквенное обозначение мерки «полуобхвата талии»  
Ст (Пот)  
Сб (Поб)  
Сг (Пог)  
Дтс  
Дю  
 

 

18. По какой стороне фигуры снимают мерки для пошива юбки  
правой  
левой  
спереди  



сзади  
не имеет значения по какой  

 

19. Мерка Ст (Пот) служит для  
определения ширины изделия по линии талии  
определения линии талии и линии бедер  
определения длины юбки  
определение линии бедер  
определения длины изделия 
 

  

20. Мерка «полуобхват бедер» снимается  
по самой широкой части бедер  
не имеет значения как  
по самой узкой части бедер  
от седьмого шейного позвонка до тесьмы по линии талии  
горизонтально вокруг туловища по линии груди  

 

21. Стачивание деталей с последующим выворачиванием и закреплением 
машинной строчкой осуществляется машинным швом  
обтачным  
двойным  
накладным  
обметочным  
стачным  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по технологии   (5 – 6 класс) 
  
Выберите правильный ответ: 
 
1.Ткань изготавливают на фабрике: 

а) швейной,  
б) ткацкой,  
в) прядильной. 
 

2.Ровницу получают из волокон на этапе: 
а) разрыхления,  
б) расчесывания,  
в) вытягивания с подкручиванием. 
 

3.На ткацких фабриках работают: 
 а) ровничницы,  

б) ткачихи,  
в) прядильщицы. 

 
4. Волокно хлопчатника бывает 
 а) белым,  

б) розовым,  
в) голубым,  
г) красным. 

 
5.Долевая нить идет вдоль кромки: 
 а) да,  

б) нет. 
 
6.Нить утка длинная и прочная: 

а) да,  
б) нет. 
 

7.Укажите признаки, по которым можно определить нить основы: 
 а) по звуку,  

б) по ворсу,  
в) по кромке,  
г) по растяжимости,  
д) по качеству отделки 

 
8.Ткань имеет технические узелки и ворсинки: 
 а) на лицевой стороне,  

б) на изнаночной стороне. 
 
9. Хлопчатобумажная ткань: 
 а) мягкая,  

б) жесткая. 
 
10.Гладкой поверхностью обладают ткани: 
 а) льняная,  

б) хлопчатобумажная,  
в) шерстяная. 



11.Выше сминаемость ткани: 
а) хлопчатобумажной,  
б) льняной. 
 

12.Летом холодит, а зимой греет: 
 а) льняная ткань,  

б) хлопчатобумажная ткань. 
 
13.Обозначьте соответствующими буквами признаки хлопчатобумажных (х) и льняных (л) 
тканей: 

а) поверхность матовая 
б) поверхность блестящая 
в) ткань мягкая 

 
14.Уход за швейными изделиями из хлопчатобумажных и льняных тканей включает: 

а) стирку,  
б) глажение,  
в) чистку,  
г) химическую чистку,  
д) сушку. 

 
15.При подготовке машины к работе игла и нитепритягиватель должны находиться: 
а) в верхнем положении 
б) в нижнем положении. 
 
16.При работе на швейной машине ткань продвигается: 
а) от работающего     
б) на работающего 
 
17. Назовите деталь, которая прижимает ткань к игольной пластине: 
а) игла                 
б) игловодитель 
в) лапка     
г) нитепритягиватель. 
 
18. Найдите в перечислении детали шпульного колпачка: 
а) корпус     
б) фрикционный винт    
в) прорезь 
г) прижимная пластина   
д) рукав      
е) винт 
ж) защелка     
з) игольная пластина    
и) установочный палец. 
 
19.Для заправки нижней нити необходимо приготовить детали: 
а) ручной привод    
б) шпулька     
в) игла 
г) шпульный колпачек   
д) моталка 



 
20.Вставьте пропущенные слова : 
 
а) Нить содержит ……….  
б) Полотняное переплетение – это ……….. 
в) К натуральным волокнам относятся …….. 
г) К растительным волокнам относятся …. 
д) Прядение – это процесс …….. 
е) Ткачество – это процесс……… 
 
21. Укажите последовательность этапов получения ткани: 
а) отделка    
б) прядение 
в) первичная обработка волокна 
г) ткачество 
д) производство суровой ткани. 
 
22.Укажите последовательность операций при производстве пряжи: 
а) получение ровницы 
б) разрыхление волокон 
в) вытягивание волокон в ровную ленту 
г) получение пряжи. 
 
23. Обозначьте соответствующей буквой признаки лицевой (л) и изнаночной (и) сторон 
ткани: 
а) технические узелки     
б) гладкая блестящая поверхность 
в) четкий печатный рисунок    
г) ворс на поверхности 
д) слабый печатный рисунок 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план  изучения учебного материала по технологии (девочки) для 7 классов. 
 
№ 
п/п 

 
Тема урока 

 
Кол
-во 
ча- 
сов 

 
Тип урока 

 
Элементы 

содержания 

 
Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
(результат) 

   
Дата 

проведени
я 

 

Сельскохозяйственны
й труд 

 10      

Вводный урок.-2 часа        

1-2 Инструктаж при работе на 
пришкольном участке. 

2 Беседа. Умеют работать с 
инвентарем 

Знать правила техники 
безопасности 

  

3-4 Сельскохозяйственное 
производство и его отрасли. 
Условия выращивания 
культурных растений 

2 Комбинированный  Распознавать культурные 
растения 

  

5-6 Уборка и учет урожая 
овощных и цветочных 
декоративных растений. 

2 Наглядная 
демонстрация 

 Осваивание учета и 
реализации овощей 

  

7-8 Особенности осенней 
обработки почвы и внесение 
удобрений. 

2 Демонстрация и 
объяснение 

 Знание удобрений   

9-10 Защита сада от вымерзания, 
грызунов, насекомых-
вредителей и болезней 
агротехническими и 
биологическими способами. 

2 Демонстрация и 
объяснение 

Имеют представление 
о вредителях 

Способы защиты растений  
По плану 

 
По 

факт
у 

Вводный урок. – 2 
часа. 

       

11-12 Первичный инструктаж на 
рабочем месте. 

2 Беседа. Первичный 
инструктаж на 
рабочем месте. 
Введение в курс 7 
класса.   

Знать правила поведения 
и технику 
безопасности  на рабочем 
месте.  
Иметь представление 
о разделах технологии, 

  



предназначенных для 
изучения в 7 классе. 

Кулинария. 
Физиология питания. 

– 2 часа. 

       

 
13-14 

Микроорганизмы в жизни 
человека. Пищевые 
инфекции и отправления, 
профилактика и первая при 
них помощь. 

2 Комби-ниро-
ванный. 

 Понятие о 
микроорганизмах, их 
полезном и вредном 
воздействии на 
пищевые продукты. 
Пищевые инфекции 
и отправления, 
причины и 
профилактика. 
Первая помощь при 
пищевых 
отравлениях. 

Знать: 
-о полезных и вредных 
микроорганизмах, их 
влиянии на жизнь 
человека; 
-источники и путях 
заражении 
инфекционными 
заболеваниями. 
Иметь представление: 
-о средствах 
профилактики инфекций 
и отравлений; 
-первой помощи при них. 

  

Кулинария. 
Технология 

приготовления 
пищи. – 10 часов. 

       

 
15-16 

 Виды мясного сырья. 
Первичная обработка мяса. 

2 Комби-ниро-ванный   Виды мяса. 
Признаки 
доброкачественного 
мяса. Первичная 
обработка мяса. 

Знать виды мясного 
сырья. 
Иметь представление 
пищевой ценностью мяса 
определение качества 
мяса. 

  



 
17-18 

 
Тепловая обработка мяса. 
Приготовление супа с 
мясными фрикадельками. 

2 Практи-ческая 
работа.   

 Выбор мяса. 
Разделка мяса. Виды 
тепловой 
обработки.   

 
 Знать: 
-признаки 
доброкачественного 
мяса; 
-этапы первичной 
обработки; 
-пищевая ценность мяса  
-санитарно-
гигиенические 
требования при работе с 
мясопродуктами.        
  

  
 
 

 
19-20 

Изготовление пресного 
теста и начинок для 
вареников с творогом и 
пельменей.   

2 Практи-ческая 
работа. 

Технология 
приготовления 
пельменей и 
вареников. 

Уметь применять знания 
на деле. 

  

21-22 Сладкие блюда и десерты. 
Сахар, желирующие 
вещества и ароматизаторы в 
кулинарии.   

2 Комбиниро-
ванный.   

Сахар и его роль в 
кулинарии и в 
питании человека. 
Роль десерта в 
праздничном обеде. 
Виды желирующих 
веществ и 
ароматизаторов. 
Рецептура сладких 
блюд (желе, мусс, 
суфле, самбук и т.д.). 

Иметь представление: 
-о желирующих 
веществах и 
ароматизаторах; 
-роли сахара в питании 
человека; 
-о видах сладких блюд и 
десертов. 

  

23-24 Украшение десертных 
блюд. Подача десерта к 
столу. 

2 Практическая 
работа.   

Способы украшения 
десертных блюд. 
Правила подачи 
десерта к столу и 
поведения за столом. 

Знать иуметь выполнять 
украшения десертных 
блюд, соблюдать правила 
подачи к столу и 
поведения за десертным 
столом. 

  

Кулинария. 
Заготовка 

       



продуктов. – 2часа. 

25-26 Сладкие заготовки. 
Способы приготовления, 
условия и сроки хранения. 

2   Комби- 
ниро- 
ванный   

Рецептура и способы 
приготовления 
варенья, повидла, 
цукатов, мармелада 
и т.д. Способы 
определения 
готовности, условия 
и сроки хранения. 

 Знать: 
-особенности 
приготовления сладких 
заготовок; 
-способы определения 
готовности; 
-условия и сроки 
хранения. 

 
 
 

 

Создание изделий из 
текстильных и 

поделочных 
материалов. 

Рукоделие. Вязание 
крючком. -10 часов. 

       

27-28 Вязание крючком: традиции 
и современность. 
Инструменты и материалы, 
узоры и их схемы.   

2 Комбиниро- 
ванный.   

Краткие сведения из 
истории старинного 
рукоделия. Изделия, 
связанные крючком, 
в современной моде. 
Условные 
обозначения, 
применяемые при 
вязание крючком. 
Раппорт узора и его 
запись. Инструменты 
и материалы.   

 Иметь представление: 
-об истории рукоделия; 
-применении его в 
современной моде; 
Знать, что такое раппорт 
узора и как он 
записывается 
Уметь читать схемы. 

  
 
 

29-30 Подготовка инструментов и 
материалов к работе. Набор 
петель крючком.   

2 Комби-ниро-
ванный.   

Правила подготовки 
материалов к работе, 
подбора размера 
крючка в 
зависимости от 
ниток и узора. 
Техника набора 
петель крючком.   

Знать правила 
подготовки материалов и 
подбора крючка. 
Уметь: 
-использовать эти 
правила в работе; 
-набирать петли 
крючком. 

  



31-32 Выполнение образцов 
вязания полу столбиком 
различными способами 
вывязывания петель.   

2 Практи-ческая 
работа. 

 Способы 
провязывания 
петель. Схема 
образования петель 

Знать и уметьиспользова
ть различные способы 
провязывания петель. 

  

33-34  Технология выполнения 
различных петель и узоров. 
Вязание полотна крючком. 

2 Практи-ческая 
работа. 

  Техника 
выполнения 
различных петель и 
узоров крючком. 
Особенности и 
способы вязания 
полотна крючком. 

 Уметь: 
-читать схемы; 
-выполнять различные 
петли. 

  

35-36  Вязание крючком образцов. 2 Практи-ческая 
работа. 

Вязание полотна по 
кругу. Ажурное 
вязание. 

Уметь вязать полотно по 
разным схемам. 

  

Создание изделий из 
текстильных и 

поделочных 
материалов. 
Элементы 

материаловедения. – 
2 часа. 

       

37-38 Технология производства и 
свойства искусственных 
волокон и тканей из них. 
Виды переплетений нитей в 
тканях.   

2  Комби-ниро-
ванный  Лабораторн
ая работа.   

Технология 
производства и 
свойства 
искусственных 
волокон и тканей из 
них. Использование 
тканей из 
искусственных 
волокон. Виды 
переплетений нитей 
в тканях и их 
влияние на свойства 

 Иметь представление: 
-о технологии 
производства и свойствах 
искусственных волокон; 
-о областях их 
применения 
Знать виды 
переплетений и их 
влияние на свойства 
тканей. 

  
 
 



тканей. 

Создание изделий из 
текстильных и 

поделочных 
материалов. 
Элементы 

машиноведения. – 4 
часа. 

       

39-40  Применение  зигзагообразн
ой строчки. Двухниточный 
машинный стежок и 
принцип получения 
простой. 

2  Комби-ниро-
ванный 

Виды соединений 
деталей в узлах 
механизмов и 
машин. Устройство 
качающегося 
челнока 
универсальной 
швейной машины. 
Принцип 
образования 
двухниточного 
машинного стежка. 
Назначение и 
принцип получения 
простой и сложной 
зигзагообразной 
строчки. 

Иметь представление о 
видах соединений в узлах 
механизмов и машин. 
Знать устройство 
качающегося челнока; 
-принцип получения 
двухниточного 
машинного стежка 
простой и 
зигзагообразной строчки. 

  

41-42 Приспособление к швейной 
машине. Машинные швы.   

2 Комби-ниро-
ванный.   

Правила 
регулировки и 
наладки швейной 
машины.   

 Уметь регулировать 
швейную машинку. 

  

Создание изделий из 
текстильных и 

поделочных 
материалов. 

Конструирование и 
моделирование 

плечевого изделия. – 
6 часов. 

       



43-44  Виды женского легкого 
платья и спортивной 
одежды. Зрительные 
иллюзии в одежде и 
эскизная разработка модели 
изделия. 

2 Комби-ниро-
ванный   

Виды женского 
легкого платья и 
спортивной одежды. 
Зрительные иллюзии 
в одежде. Эскизная 
разработка модели 
изделия.   

Иметь представление о 
видах женского легкого 
платья и спортивной 
одежды, силуэте, стиле, 
отделках, зрительных 
иллюзиях. 
Уметь делать эскизы.   

  

45-46 Снятие мерок для плечевого 
изделия. Построение 
основы чертежа плечевого 
изделия в масштабе 1:4. 

2  Комби-ниро-
ванный     

Правила снятия 
мерок для плечевого 
изделия. 
Последовательность 
построения основы 
чертежа плечевого 
изделия с 
цельнокроеным 
рукавом . 

 Знать иуметь применять 
правила снятия мерок и 
последовательность 
построения основы 
чертежа плечевого 
изделия. 

  
 
 

47-48 Особенности 
моделирования плечевого 
изделия. Моделирование 
изделия выбранного 
фасона.     

2  Комби-ниро-
ванный 

Особенности 
моделирования 
плечевых изделий. 
Применение 
цветовых контрастов 
в отделке швейных 
изделий. 

Знать особенности 
моделирования плечевых 
изделий. 
Уметь их применять. 

  

 
Создание изделий из 

текстильных и 
поделочных 
материалов. 
Технология 

изготовления 
плечевых изделий. – 

16 часов. 

       

49-50     Построение чертежа 
выкройки в натуральную 
величину и подготовка 
выкройки к раскрою. 

2 Практи-ческая    Правила подготовки 
выкройки к 
раскрою.   

Знать и уметь применять 
правила построения и 
подготовки выкройки к 
раскрою.     

  



51-52 Правила подготовки ткани к 
раскрою и экономная 
раскладка. Раскладка 
выкройки, обмеловка и 
раскрой ткани.   

2 Комби-ниро-
ванный. 
Практи-ческая 
работа.   

 Правила подготовки 
к раскрою. Раскладка 
деталей на ткани с 
учетом рисунка и 
фактуры ткани.   

Знать правила 
подготовки ткани к 
раскрою, раскладки 
деталей на ткани, раскроя 
ткани. 
Уметь выполнять эти 
правила.   

  

53 Перенос контурных и 
контрольных точек и линий 
на деталях кроя. Способы 
обработки изделия в 
зависимости от модели и 
ткани. 

1 Комби-ниро-ванный Способы переноса 
контурных и 
контрольных линий 
и точек на деталях 
кроя. Способы 
обработки 
горловины, проймы 
в зависимости от 
модели и ткани. 

Знать иуметь использова
ть способы переноса 
контурных и 
контрольных линий и 
точек. 

  

54 Обработка деталей кроя. 
Складывание и сметывание 
деталей кроя. 

1 Практи-ческая 
работа. 

Правила сметывания 
деталей кроя.   

Уметь правильно 
обрабатывать детали кроя 
и сметывать изделие. 

  
 
 

55 Правила ТБ ВТО. 
Обработка выреза 
горловины обтачкой.   

2 Практи-ческая 
работа. 

Правила ТБ ВТО. 
Правила подкроя 
обтачки. Технология 
обработки выреза 
горловины 
обтачкой.   

 Знать правила ТБ ВТО. 
Уметь правильно 
подкраивать обтачку и 
обрабатывать горловину 
обтачкой. 

  

56-57 Проведение примерки, 
выявление и устранение 
дефектов.   

2 Практи-ческая 
работа. 

Правила проведения 
примерки. Дефекты 
и способы их 
устранения. 

Знать правила 
проведения примерки. 
Уметь выявлять и 
устранять дефекты. 

  

51-52  Стачивание деталей и 
выполнение отделочных 
работ. 

2 Практи-ческая 
работа. 

Способы обработки 
застежек, пройм и 
швов. Обработка 
плечевых срезов 
тесьмой  и 
притачивание 
кулиски. 

Иметь представление о 
способах обработки 
застежек, пройм и 
швов.     

  



53-54 Влажно-тепловая обработка 
изделия. Контроль качества 
и оценка изделия. 

2 Комби-ниро -
  ванный 

Особенности ВТО 
различных тканей. 
Приемы проведения 
контроля качества. 

Знать: 
-особенности ВТО 
различных тканей 
-правила проведения 
контроля качества 
изделия. 

  

Технология ведения 
дома. Эстетика и 

экология жилища. – 
2 часа. 

       

55-56 Роль комнатных растений в 
жизни человека. Уход за 
комнатными растениями. 

2 Комби-ниро-  
ванный 

История появления 
растений в жизни 
человека, для чего 
нужны комнатные 
растения. Пересадка 
растений. 

Иметь представление о 
цветах и их размножении. 

  

57-58 Требование к интерьеру 
кухни. Выполнение эскиза 
интерьера кухни. 

2 Комби-ниро-  
ванный 

Требование к 
интерьеру кухни. 
Способы 
оформления 
интерьера. 
Использование 
декоративных 
изделий и 
комнатных растений 
в интерьере. 

Знать требования, 
предъявляемые кухни 
комнате, способы их 
оформления. 

  

Электротехнические 
работы. 

Электроосветительн
ые приборы. 

Электроприводы. – 2 
часа. 

       

59-60 Электроосветительные и 
электронагревательные 
приборы. Электроприводы. 

2 Комби-ниро-ванный Электроосветительн
ые приборы. Пути 
экономии 

Иметь представление об 
электроосветительных 
приборах, 

  



электроэнергии. 
Виды ламп, 
источников тока, 
электродвигателей и 
их характеристики. 
Правила ТБ работы с 
электроприборами 

электродвигателях и 
путях экономии 
электроэнергии. 
Знать правила ТБ работы 
с электроприборами. 

61-62 Биологические особенности 
плодовых деревьев, 
ягодных кустарников, 
земляники. Вырезка старых 
ветвей у смородины. 

      

63-64 Агротехника плодово-
ягодных культур. 
Обработка почвы и 
внесение удобрений. 

 
2 

Комби-ниро-
ванный.     

Знать сорта деревьев Уметь: 
-выбирать посильную и 
необходимую работу 
 

  

67-68 Внесение удобрений , 
перекопка почвы и полив 
кустарников. 

 
2 

Практи-ческая 
работа. 

Соблюдать технику 
безопасности. 

Уметь: 
-выбирать посильную и 
необходимую работу 
 

  

67-68 Копка ям под плодовые 
деревья. Посадка саженцев 
черной смородины. 

 
2 

 Комби-ниро-
ванный. 

Конструирование 
базовой модели. 
Моделирование, 
изготовление 
изделия.   

Уметь: 
Делать разметку ям. 

  

 Понятие о районировании 
сорта. Посадка розеток 
земляники. Закладка опыта. 

      

 

 



 

 Тестовая работа за 1 полугодие. 7 класс (девочки) 

По разделам: «Технология домашнего хозяйства», «Электротехника», « 
Кулинария», «Свойства текстильных материалов», «Конструирование 

швейных изделий», «Моделирование швейных изделий» 

Время на выполнение задания 45 минут. 

За каждый правильный ответ даётся 1 балл. 

За полностью выполненные практические задания (п.14,15) можно заработать 4 балла. 

__________________________________________ 

                                                              ФИ, класс 

1 ВАРИАНТ 

Выберите правильный ответ. 

1. Признаки доброкачественности муки? 

а) запах прогорклый; 

б) отсутствуют посторонние примеси; 

в) отсутствуют вредители; 

б) влажная, присутствуют комочки. 

Выберите правильные ответы. 

2. Кисломолочные продукты это- 

а – творог              б – кисель                 в - ряженка 
г – какао               д – варенец               е – йогурт 

  

Выберите правильные ответы. 

3. Виды теста: 

а – заварное              б – пресное             в - бисквитное 
г – простое                д – лапшовое           е – пончиковое. 

Выберите правильный ответ. 

4.Что означает термин «разрыхлитель»? 

а) вещества придающие тесту сдобность; 

б) продукты выделяющие газообразные вещества, придающие тесту пористость; 



в) вещества придающие тесту сыпучесть; 

г) продукты, придающие тесту приятный запах. 

Выберите правильный ответ. 

5 Кисломолочный концентрированный белковый продукт, приготовленный из 
коровьего молока, обладает высокой пищевой и диетической ценностью. 

а) творог 

б) йогурт 

в) сметана 

г) молоко  

6.Установите соответствие между понятием и его определением. 

1. Варка а) 
комбинированный 
способ тепловой 
обработки 
продукта, сначала 
обжаривание, 
затем заливание 
небольшим 
количеством 
жидкости и 
доведение до 
готовности; 

2. 
Припускание 

б) тепловая 
обработка в 
разных 
количествах 
жира; 

3. Жарение в) приготовление 
продукта в 
небольшом 
количестве 
жидкости; 

4.Пассерование г) приготовление 
продукта в 
большом 
количестве 
жидкости; 

5. Тушение д) легкое 
обжаривание 
продукта. 

Ответ: 1-....; 2- .....; 3- ....; 4- ....; 5- .... 



  

7. Перечислите 4 правила безопасной работы с бытовыми электроприборами. 

1._______________________________________________________________________
_______ 

2._______________________________________________________________________
_______ 

3._______________________________________________________________________
_______ 

4._______________________________________________________________________
_______ 

Выберите правильные ответы. 

8. Какие бытовые электроприборы помогают создавать микроклимат в жилом 
помещении 

а) пылесос; 

б) кондиционер; 

в) ионизатор-очиститель воздуха; 

г) вентилятор; 

д) увлажнитель воздуха. 

Выберите правильные ответы. 

9. К швейным изделиям плечевой группы относятся: 

а) юбка-брюки; 

б) сарафан; 

в) платье; 

г) юбка; 

д) жилет; 

е) комбинезон. 

10. Установите соответствие между названием мерки и её условным 
обозначением. 

   Условные   обозначения  мерок: Названия 
мерок: 

1. Сг ||                                           а) длина 
спины до 
талии; 



2. Сб                                             б) 
полуобхват 
бедер; 

3. Оп                                            в) 
полуобхват 
груди 
второй; 

4. Дтс                                            г) обхват 
плеча; 

Ответ: 1.....; 2- .....; 3- ....; 4- ....; 5- .... 

  

Выберите правильный ответ. 

11. Снятие мерки Об выполняется: 

а) горизонтально вокруг бёдер; 

б)  горизонтально вокруг бёдер, сзади по наиболее выступающим точкам  ягодиц, 
спереди с учетом выступа живота; 

 в) горизонтально на уровне подмышечной впадины; 

 г) горизонтально по резинке на линии талии. 

Выберите правильные ответы. 

12. Какие свойства тканей относятся к физико-механическим 

а) сминаемость 

б) износостойкость 

в) усадка 

г) прочность 

д) теплозащитность 

13. Шерсть – это ………………………………………… 

При 
горении шерсти ………………………………………………………………………………………… 

14. Посоветуй своей подруге модель юбки, при условии, что её фигура 
прямоугольник. 

 

  

Эскиз модели 



Обоснование______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

________________________ 

  

15. Отмоделируйте выкройку прямой юбки по описанию и рисунку модели 
(проведи соответствующие линии на чертеже . 

Юбка слегка расширенная книзу с двусторонней складкой на середине переднего 
полотнища. 

  

 
Эскиз модели 1 



 
Чертёж юбки 

  

 

 

 

 

 

 



Тестовая работа за 1 полугодие. 7 класс (девочки) 

По разделам: «Технология домашнего хозяйства», «Электротехника», « 
Кулинария», «Свойства текстильных материалов», «Конструирование 

швейных изделий», «Моделирование швейных изделий» 

Время на выполнение задания 45 минут. 

За каждый правильный ответ даётся 1 балл. 

За полностью выполненные практические задания (п.14,15) можно заработать 4 балла. 

__________________________________________ 

                                                         ФИ, класс 

2 ВАРИАНТ 

Выберите правильные ответы. 

1. Какие из перечисленных продуктов не входят в состав теста для сырников? 

а) яйца          б) творог     в) мука        г) панировочные сухари 

д) молоко      е) сахар       ж) дрожжи 

Выберите правильный ответ. 

2.Разрыхлители теста  - это 

а) вещества, которые придают тесту пористость, воздушность 

б) вещества, которые помогают тесту склеиваться 

в) вещества, которые употребляются для придания тесту аромата. 

Выберите правильные ответы. 

3. Пшеничная мука богата: 

а) фитонцидами; 

б) белками; 

в) углеводами; 

г) жирами. 

Выберите правильные ответы. 

4. Тесто, которое используется для пирожных 

а) песочное; 

б) пресное; 



в) бисквитное; 

г) дрожжевое; 

д) заварное. 

Выберите правильные ответы. 

5. К молочным продуктам относятся: 

а) кефир; 

б) сливки; 

в) сгущенное молоко; 

г) сметана; 

д) концентрированное молоко. 

6.  Установите соответствие. 

Вид теста Характерная 
особенность 

приготовления 
теста 

1. Бисквитное             а) 
большое 
количество 
масла и сахара 

2. Песочное            б) 
каждый слой 
прокладывается 
маслом 

3. Заварное            в) 
большое 
количество яиц 

4. 
Слоеное                 

           г) 
готовят без 
разрыхлителей 
и сахара 

5. Лапшовое            д) 
готовят из муки 
и воды 

Ответ:1.....; 2- .....; 3- ....; 4- ....; 5- .... 

  

7. Перечислите 4 вида электрических ламп 



1. 
_________________________________________________________________________
____ 

2._______________________________________________________________________
______ 

3._______________________________________________________________________
______ 

4._______________________________________________________________________
_______ 

Выберите правильные ответы. 

8. Какие электроприборы помогают в уборке помещений: 

а) автоматический робот-пылесос; 

б) электрошвабра; 

в) моющий пылесос; 

г) электровеник; 

д) робот для мытья окон. 

Выберите правильные ответы. 

9. К швейным изделиям поясной группы относятся: 

а) юбка-брюки; 

б) шорты; 

в) юбка; 

г) комбинезон; 

д) сарафан; 

е) трусы. 

10. Установите соответствие между названием мерки и её условным 
обозначением. 

 Условные   обозначения  мерок: Названия 
мерок: 

     1. Сг 
||                                           

а) длина 
спины до 
талии; 

     2. 
Сб                                             

б) обхват 
плеча; 

     3.  в) 



Оп                                           полуобхват 
груди 
второй; 

     4. 
Дтс                                           

 г) 
полуобхват 
бедер; 

Ответ:1.....; 2- .....; 3- ....; 4- .... 

Выберите правильный ответ. 

11. Снятие мерки Оп выполняется: 

а) горизонтально вокруг бёдер; 

б)  на уровне подмышечной впадины перпендикулярно оси плеча; 

в) горизонтально на уровне подмышечной впадины; 

г) горизонтально по резинке на линии талии. 

Выберите правильные ответы. 

12. Какие свойства относятся к гигиеническим: 

а) сминаемость; 

б) воздухопроницаемость; 

в) усадка; 

г) теплоёмкость; 

д) гигроскопичность. 

 
13. Шёлк – это ………………………………………………………….. 

При горении шёлка 
………………………………………………………………………………………… 

  

14. Посоветуй своей подруге модель юбки, при условии, что её фигура 
перевёрнутый треугольник. 

 

  

Эскиз модели 

Обоснование______________________________________________________
_________________________________________________________________



_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

________________________ 

15. Отмоделируйте выкройку прямой юбки по описанию и рисунку модели 
(проведи соответствующие линии на чертеже) 

Юбка слегка зауженная книзу с треугольной кокеткой спереди. 

  

 
эскиз модели 



 
Чертёж юбки 

  

Ключ к тестовой работе 7 кл. 1 вариант. 

№ 
задания 

Правильный ответ Кол-
во 

баллов 
1                       б,в 2 
2                      а,в,д,е 4 
3                      а,б,в,д 4 
4                      б 1 



5                     а 1 
6                     1-г,2-

в,3-д,5-а 
4 

7                     4 
правильных 
правила 

4 

8                     б,в,д 3 
9                     б,в,д,е 4 
10                     1-в,2-

б,3-г,4-а 
4 

11                     б 1 
12                     а,б,г 3 
13 Волосяной покров 

животных. 

…С образованием 
спёков, в виде 
чёрных комочков. 

Запах жженого 
пера. 

1 

1 

1 

14 Обоснование 
выбора модели 

Эскиз модели 

2 

2 

15 Расширение юбки 

Складка 

2 

2 
  Итого 

максимально 
46 

Ключ к тестовой работе 7 кл. 2 вариант. 

№ 
задания 

Правильный ответ Кол-
во 

баллов 
1                    г,д,ж 3 
2                    а 1 
3                    б,в,г, 3 
4                   а,в,д 3 
5                   б,в,д 3 
6                  1-в,2 –а,3-г,4-б,5-

д 
4 

7                  4 правильных 
ответа (светодиодные, 

4 



                люминисцентные, 
неоновые, галогеновые) 

8                 а,в,д 3 
9                 а,б,в 3 
10                 1-в,2-г,3-б,4-д 4 
11                 б 1 
12                 а,г,д 3 
13 Коконная нить тутового 

шелкопряда. 

…С образованием спёков, 
в виде чёрных комочков. 

Запах жженого пера. 

1 

1 

1 

14 Обоснование выбора 
модели 

Эскиз модели 

2 

2 

15 Заужение юбки 

Кокетка 

2 

2 
  Итого максимально 46 

Оценка «5» - 40-46 баллов 

Оценка «4» - 32-39 баллов 

Оценка «3» - 25-31 баллов 

Оценка «2» - 24 и менее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Олимпиадные задания по технологии (девочки) 7 класс 

1. Как называется мясо в течение трех часов после забоя? 

А) Живое          Б) Свежее          В) Остывшее          Г) Парное 

2. Назовите блюдо: десерт французского происхождения из яичных желтков, смешанных с 
разнообразными ингредиентами, куда затем добавляются взбитые добела яичные белки? 

А) Пудинг          Б) Мусс          В) Суфле          Г) Желе 

3. Что из перечисленного является  двусторонней клеевой прокладкой для термосоединения 
двух слоев ткани? 

А) Лайкра          Б) Спандекс          В) Флизофикс          Г) Синтепон 

4. Что служит естественными разрыхлителями в тесте? 

А) Пряности (корица и др.)        Б) Яичные желтки        В) Жиры (сливочное масло, маргарин)    Г) 
Яичные белки 

5. Назовите синтетические волокна: 

А) Ацетат          Б) Капрон          В) Вискоза          Г) Полиэстер 

6. Выберите краевые машинные швы: 

А) Стачной шов          Б) Обтачной шов          В) Окантовочный шов          Г) Запошивочный шов 

7. Верны ли следующие утверждения? 

1. Классический и деловой стиль представляет нарядная, экстрава-гантная одежда, 
подчеркивающая женственность и обаятельность ее обладательницы. 

2. Силуэт является средством выражения моды, он дает возможность определить 
характерные изменения моды в костюме за определенный период времени. 

А) Верно только 1          Б) Верно только 2          В) Оба верны         Г) Ни одно не верно 

8. Выберите правильный рецепт приготовления компота из черники со стерилизацией. 

А) Промыть ягоды, прокипятить банки и крышки от них, уложить чернику в чистые сухие банки, 
приготовить сахарный сироп и залить ягоды, поставить банки в кастрюлю с горячей водой, 
накрыть крышками, подержать в кипящей воде 10мин. 

Б) Промыть ягоды, поставить воду довести до кипения всыпать чернику, сахар, проварить 20мин. 
Разлить компот по чистым прокипяченным банкам, закатать стерильными крышками. 

В) Промыть ягоды, подготовленные ягоды поместить в емкость, добавить воду и сахар и варить на 
слабом огне до готовности. В конце уваривания добавить лимонную или виннокаменную кислоту. 

Г) Промыть ягоды, отсортированные ягоды опустить в кипящую воду на 5 мин, после ягоды 
поместить в емкость с кипящим сахарным сиропом, варить в один прием, разлить в сухие 
подогретые банки, закрыть крышкой. 

9. По фотографии определите группу, к которой относятся данные плоды: 



 

А) Косточковые     Б) 
Орехоплодные 

В) Семечковые      Г) 
Субтропические 

 

10. Для чего предназначена данная швейная лапка? 

 

А) Потайной подшивки    Б) Обметывания 
петель 

В) Пришивания пуговиц    Г) Штопки и 
вышивания 

 

11. Выберите условное изображение машинного шва под названием «обтачной в раскол». 

А)  

 

Б)  

 

В)  

 

Г)  

 

12. Соотнесите названия плечевых изделий и их фотографии. 

 

А) А-2, Б-3, В-1, Г-4          Б) А-2, Б-4, В-3, Г-1          В) А-1, Б-3, В-4, Г-2          Г) А-2, Б-3, В-4, Г-1 

13. Соотнесите термины и их определения: 

А  Консервация 1 Действия, направленные на долгосрочное сохранение продуктов питания. 

Б  Пастеризация 2 
Тепловая обработка продукта с целью уничтожения болезнетворных 
микроорганизмов при продолжительном нагревании продукта до температуры 
в 60-70°С. 

В  Стерилизация 3 Процесс закрывания тары после того, как в нее помещена продукция. 

Г  Укупорка 4 
Тепловая обработка, предназначенная для уничтожения всех микроорганизмов 
и их спор, осуществляется при температурах выше 100 °С. 

А) А-2, Б-4, В-1, Г-3           Б) А-1, Б-4, В-2, Г-3          В) А-1, Б-2, В-4, Г-3          Г) А-3, Б-1, В-2, Г-4 

14. Назовите блюдо по фотографии и ответьте на вопросы. 



 

А. Страна: 1 – Франция, 2 – Россия, 3 – Англия. 

Б. Название блюда: 1 – бефстроганов, 2 – бёф бургиньон, 3 – 
ростбиф. 

В. Тип блюда: 1 – закуска, 2 – основное блюдо, 3 – первое блюдо. 

Г. Ингредиенты: 1 – говядина, 2 – баранина, 3 – сметана, 4 – 
вино. 

А) А-3, Б-3, В-1, Г-1, 4          Б) А-2, Б-1, В-2, Г-1, 3          В) А-3, Б-1, В-3, Г-1,2,3          Г) А-1, Б-2, В-2, Г-1, 
4 

15. Как называется процесс распадения органических веществ, вызываемый 
микроорганизмами? 

_______________________________ 

Олимпиадные задания по технологии (девочки) 8 класс 

1. Как называется разница между суммой денег от продажи товаров и услуг и затратами на их 
производство? 

А) Доход          Б) Расход          В) Прибыль          Г) Товарный излишек 

2. Какой бюджет у семьи, если доходы семьи меньше расходов? 

А) Дефицитный          Б) Избыточный          В) Сбалансированный          Г) Профицитный 

3. Ажурное вышивание, выполняемое по продернутым нитям в ткани в виде полосы, на 
швейных изделиях - это: 

А) Мережка          Б) Батик          В) Ришелье          Г) Владимирская гладь 

4. Назовите шов, который не используют в вышивке: 

А) Петельный          Б) Стебельчатый          В) Тамбурный          Г) Потайной 

5. Понятие режима питания включает в себя следующие составляющие: 

А) Число приемов пищи          Б) Стоимость пищи          В) Время приемов пищи 

Г) Процесс накрытия стола с размещением на нём кувертов 

6. Что из перечисленного относится к способам сбережения денежных средств? 

А) Покупка продуктов питания  Б) Приобретение валюты 

В) Оплата коммунальных услуг  Г) Покупка загородного дома 

7. Что необходимо сделать для идеальной изнанки вышивки? 



 

А) Обрезать и оставить длинную нить   
Б) Спрятать нить под стежками 
В) Закрепить нить в петлю    
Г) Завязать узелок 

8. Верны ли следующие утверждения? 

1. История Владимирского шва тесно связана с золотным шитьем: мастера старались 
вышивать лицевую сторону, экономя нитки на изнаночной стороне. 

2. Основа атласной глади - стебельчатый шов. 

А) Верно только 1          Б) Верно только 2          В) Оба верны         Г) Ни одно не верно 

9. Укажите верную цепочку удовлетворения потребностей по А. Маслоу в возрастающем 
порядке: 

А) Физические потребности, потребность в общении, потребность в безопасности, потребность в 
самовыражении, потребность в признании и уважении 

Б) Потребность в безопасности, потребность в общении, потребность в самовыражении, 
потребность в признании и уважении, физические потребности 

В) Физические потребности, потребность в безопасности, потребность в общении, потребность в 
признании и уважении, потребность в самовыражении 

Г) Потребность в общении, потребность в самовыражении, потребность в безопасности, 
физические потребности, потребность в признании и уважении 

10. Что означает данный знак на 
упаковке? 

 

А) «Не сорите» 

Б) «Экологически безопасный продукт» 

В) «Продукт не был опробован на животных» 

Г) «Особая утилизация» 

11. Что из предложенного необходимо для вышивания? 

А)  Б)             В)        Г)  

12. Соедините виды швов и примеры их выполнения. 



 

А) А-2, Б-3, В-1, Г-4          Б) А-2, Б-3, В-4, Г-1          В) А-3, Б-2, В-1, Г-4          Г) А-2, Б-1, В-3, Г-4 

13. Соотнесите покупки по признаку рациональной потребности и их характеристику: 

А  Срочные 1 Вещи улучшенного качества, повышенной комфортности. 

Б  Обязательные 2 Вещи, которые следует купить немедленно. 

В  Желательные 3 Эксклюзивные вещи. 

Г  Престижные 4 Вещи, которые обеспечивают нормальную жизнь семьи. 

А) А-2, Б-4, В-3, Г-1          Б) А-4, Б-2, В-1, Г-3          В) А-4, Б-2, В-3, Г-1           Г) А-2, Б-4, В-1, Г-3 

14. Решите задачу. 

Рассчитайте прибыль, 
которую можно получить от 
реализации выращенной на 
приусадебном участке 
продукции, по формуле  

П=Д-С, 

где П - прибыль; Д - доход, рыночная стоимость товара; С – 
себестоимость выращенной продукции, если урожайность 
одного куста ежевики составляет 1 кг, всего кустов на 
приусадебном участке 30, а рыночная цена за 1 кг ежевики 
составляет 80 денежных единиц (далее д.е.). Покупка одного 
куста обошлась в 40 д.е. Всего на полив было затрачено 
95 д.е., а на удобрение и опрыскивание 145 д.е. 

А) 1440 д.е.          Б) 2400 д.е.          В) 1200 д.е.           Г) 960 д.е. 

15. Как называется узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов? 

_________________________________________ 

Олимпиадные задания по технологии (девочки) 9 класс 

1. В чем измеряется пищевая и энергетическая ценность пищи? 

А) В граммах          Б) В калориях          В) В килограммах          Г) В джоулях 

2. По технологии приготовления уха относится к: 

А) Прозрачным супам          Б) Заправочным супам          В) Супам-пюре Г) Сладким супам 

3. Какое блюдо относится к национальной русской кухне? 

А) Борщ          Б) Щи          В) Гаспачо          Г) Харчо 

4. Назовите буквенное обозначение мерки полуобхват талии: 

А) Ди          Б) Дтс          В) Ст          Г) Оп 

5. Как называется воротник в виде оборки из ткани или кружев? 



А)  Хомут          Б) Жабо          В) Поло          Г) Гольф 

6. По способу приготовления тесто может быть: 

А) Дрожжевым          Б) Густым          В) Воздушным          Г) Пресным 

7. Какие овощи перед фаршированием бланшируют? 

А) Картофель          Б) Перец          В) Огурцы          Г) Капусту для голубцов 

8. Какие мерки записываются в полном размере? 

А) Длина спины до талии          Б) Окружность бедер         В) Окружность под грудью         Г) Длина 
рукава 

9. Верны ли следующие утверждения? 

1. Ширину плеча (Шп) измеряют от основания шеи до плечевой точки. 

2. При построении чертежей необходимо знать не только мерки фигуры человека, но и 
величины прибавок. 

А) Верно только 1          Б) Верно только 2          В) Оба верны          Г) Ни одно не верно 

10. Выберите верную последовательность технологии раскладки выкройки на ткани. 

А) Разложить мелкие детали, приколоть мелкие детали, обвести по контуру, разложить крупные 
детали, приколоть крупные детали, обвести по контуру, определить лицевую сторону ткани, 
разметить припуски на обработку 

Б) Разложить крупные детали, разложить мелкие детали, приколоть крупные детали, приколоть 
мелкие детали, обвести детали по контуру, разметить припуски на обработку, определить 
лицевую сторону ткани, сколоть ткань булавками 

В) Определить лицевую сторону ткани, сколоть ткань булавками, разложить крупные детали, 
разложить мелкие детали, приколоть крупные детали, приколоть мелкие детали, обвести детали 
по контуру, разметить припуски на обработку 

Г) Определить лицевую сторону ткани, сколоть ткань булавками, разложить мелкие детали, 
приколоть мелкие детали, обвести по контуру, разложить крупные детали, приколоть крупные 
детали, обвести по контуру, разметить припуски на обработку 

 

 

11. Как называется данный вид рукава? 

 
 

А) Втачной     

Б) Реглан 

В) Цельнокроеный    
  

Г) «Фонарик» 

12. Соотнесите приспособления малой механизации к швейным машинам и их фотографии. 



 

А) А-2, Б-1, В-4, Г-3          Б) А-1, Б-2, В-4, Г-3          В) А-2, Б-1, В-3, Г-4          Г) А-1, Б-2, В-3, Г-4 

13. Обозначьте конструктивные линии плечевого изделия, отмеченные на схеме. 

 

А средняя линия полы 

Б линия проймы 

В линия груди 

Г линия плеча 

А) 1–В, 2–Г, 3–А, 4—Б          Б) 1–В, 2–Г, 3–Б, 4—А          В) 1–Г, 2–В, 3–Б, 4—А          Г) 1–Г, 2–В, 3—А, 
4—Б 

14. Соотнесите виды тепловой обработки продуктов и их краткое описание. 

А  Припускание 1 Кратковременная обработка продукта кипятком или паром. 

Б  Бланширование 2 Медленное приготовление продуктов в воде без кипения. 

В  Пассерование 3 Варка продуктов в небольшом количестве жидкости или в собственном соку. 

Г  Поширование 4 Обжаривание в жиру овощей. 

А) А-1, Б-3, В-2, Г-4          Б) А-1, Б-3, В-4, Г-2          В) А-3, Б-1, В-2, Г-4          Г) А-3, Б-1, В-4, Г-2 

15. Как называется деталь одежды для оформления конечной части рукавов?  

______________________________ 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Олимпиадные задания по технологии (девочки) 10 класс 

1. Назовите прозрачное клейкое вещество, которое получают из продуктов содержащих 
коллаген — костей, сухожилий, хрящей в процессе длительного кипячения с водой? 

А) Крахмал          Б) Желатин          В) Глютен         Г) Агар-агар 



2. Как называется инструмент, применяемый для изготовления цветов из ткани, 
представляющий собой стальной шарик, насаженный на металлический стержень? 

А) Шило          Б) Булька          В) Высечка          Г) Фильера 

3. Как называется деталь швейного изделия для предохранения разреза кармана от 
растяжения? 

А) Гульфик          Б) Долевик          В) Клапан          Г) Кулиска 

4. Что такое кокетка? 

А) притачная или съёмная деталь или узел швейного изделия, покрывающая голову и 
прикрепляемая по линии горловины 

Б) деталь или узел швейного изделия для повышения износоустойчивости и защитных свойств 
отдельных мест изделия, а также для его декоративного оформления 

В) деталь швейного изделия в виде полосы материала, собранной с одной стороны в сборку или 
складку и соединённой собранным краем с изделием для его декоративного оформления 

Г) отрезная деталь, которая притачивается к верхней (опорной) части плечевых и поясных изделий 
и является декоративным элементом 

5. Какие из нижеперечисленных признаков характерны/не противоречат имиджу делового 
человека? 

А) Стрижка боб          Б) Дредлоки          В) Галстук          Г) Вуаль 

6. Какие ткани рекомендуется желатинить? 

А) Ситец          Б) Батист          В) Шифон          Г) Крепдешин 

7. Ткани, из каких синтетических волокон визуально напоминают шерсть? 

А) Нитрон          Б) Лайкра          В) Акрил          Г) Кримплен 

8. Вставьте пропущенные слова в утверждение: Намечают место расположения кармана на 
основной детали тремя линиями: одной _____(1), определяющей направление кармана, и двумя 
_____(2), определяющими размер кармана. 

А) 1 – долевой           Б) 1 - поперечной          В) 2 -  поперечными          Г) 2 - долевыми 

9. Верны ли следующие утверждения? 
1. Подкрашивают уже готовые лепестки, когда нужно получить оттенки, но для роз и других 
цветов, окрашенных однородно, краску добавляют в крахмал. 
2. Для сборки цветка на соответствующей толщины проволоке сначала укрепляют завязь и 
тычинки, а затем соответственные части приклеивают по порядку у основания цветка. 

А) Верно только 1          Б) Верно только 2          В) Оба верны          Г) Ни одно не верно 

10. Укажите верный порядок действий при изготовлении изделия из текстиля: 

А) раскрой швейного изделия, изготовление выкройки, снятие мерок, пошив изделия 

Б) пошив изделия, снятие мерок, раскрой швейного изделия, изготовление выкройки 

В) снятие мерок, изготовление выкройки, раскрой швейного изделия, пошив изделия 

Г) изготовление выкройки, снятие мерок, пошив изделия, раскрой швейного изделия 

 



11. Какой карман изображен на фотографии? 

 

А) Простой карман в шве 

Б) Простой накладной карман 

В) Прорезной карман в рамку 

Г) Накладной карман с клапаном 

 

12. Какие инструменты понадобится для изготовления искусственных цветов из ткани? 

А)     Б)        В)  Г) 

 

13. Соотнесите модели брюк и фотографии, на которых они показаны. 

 

А) А-1, Б-2, В-3, Г-4          Б) А-1, Б-2, В-4, Г-3          В) А-2, Б-1, В-3, Г-4          Г) А-2, Б-1, В-4, Г-3 

14. Соотнесите виды влажно-тепловых работ и их краткую характеристику. 

А  Разутюживание 1 
Раскладывание припусков шва или складки на противоположные стороны и 
закрепление их в этом положении. 

Б  Заутюживание 2 
Укладывание припусков шва или складок на одну сторону и закрепление их в 
этом положении. 

В  Сутюживание  3 
Уменьшение линейных размеров деталей на отдельных участках посредством 
влажно-тепловой обработки для образования выпуклости на смежном участке. 

Г  Оттягивание  4 
Увеличение линейных размеров деталей на отдельных участках посредством 
влажно-тепловой обработки, для получения вогнутой линии на смежном 
участке. 



А) А-1, Б-2, В-3, Г-4          Б) А-1, Б-2, В-4, Г-3          В) А-2, Б-1, В-3, Г-4          Г) А-2, Б-1, В-4, Г-3 

15. Предприниматель, разрабатывающий концепцию ресторана и реализующий её в создании 
своего заведения или в реализации проекта ресторана по заказу: 

______________________________________________ 
 
 

Олимпиадные задания по технологии (девочки) 11 класс 

1. Во сколько раз крючок должен быть толще пряжи? 

А) В 2 раза          Б) В 4 раза          В) В 6 раз          Г) Равный толщине пряжи 

2. Какое вязание выполняется с помощью специального длинного крючка? 

А) Иранское          Б) Владимирское          В) Ирландское          Г) Тунисское 

3. Для чего нужна петля поворота или подъема? 

А) Чтобы уменьшить образец           Б) Для перехода от одного ряда к другому 

В) Чтобы размер образца не менялся          Г) Для того, чтобы оставаться в одном ряду 

4. Глаженье ткани из шерсти производят: 

А) при t 200⁰С   Б) при t 200⁰С через влажный проутюжильник 

В) при t 180⁰С   Г) при t 150⁰С через влажный проутюжильник 

5. Для работы в каком стиле не нужно делать чертежи, готовить шаблоны, аккуратно и точно 
выкраивать по ним детали, как в других лоскутных техниках? 

А) Быстрые квадраты          Б) Бревенчатая изба          В) Волшебные треугольники          Г) Крейзи 

6. Какие выделяют стили флористики? 

А) Декоративный стиль          Б) Лофт          В) Вегетативный стиль           Г) Минималистический стиль 

7. Назовите приемы, которые не относятся к технике вязания крючком? 

А) Столбик с накидом          Б) Воздушная петля          В) Лицевая петля          Г) Изнаночная петля 

8. Вставьте пропущенные слова в утверждение: Если для тонких ниток взять толстый крючок, 
вязаное полотно будет __________(1). Если же взять толстые нитки и тонкий крючок, то 
получится __________(2). 

А) 1 - плотное          Б) 1 - ажурное с большими просветами          В) 2 - плотное вязание 

Г) 2 - ажурное вязание с большими просветами 

9. Верны ли следующие утверждения? 

1. Воздушные петли используются при создании ажурных узоров и при подъёме на следующий 
ряд. 

2. Вязание крючком дает возможностью создавать только плотные, рельефные узоры. 

А) Верно только 1          Б) Верно только 2          В) Оба верны          Г) Ни одно не верно 



10. Выберите верную последовательность выполнения столбика с накидом. 

А) Выполняется первая петля. Крючком, продетым в неё, захватывается и вытягивается в узел 
рабочая нить, в новую петлю вводится крючок и снова вытягивается накид из рабочей нити. 

Б) Крючок вводится в петлю, выполняется накид и протягивается через петлю. Снова выполняется 
накид на крючок и протягивается через обе петли, находящиеся на крючке. 

В) Выполняется накид на крючок, крючок вводится в петлю, следующую по ходу вязания. Через 
эту петлю протягивается рабочая нить, затем выполняется второй накид на крючок, который 
вытягивается через две петли на крючке. Далее выполняется третий накид на крючок, который 
протягивается через две оставшиеся петли на крючке. 

Г) Выполняется накид на крючок, крючок вводится в петлю. Крючком, продетым в неё, 
захватывается и вытягивается в узел рабочая нить, в новую петлю вводится крючок и снова 
вытягивается накид из рабочей нити. 

11. Как называется данная лоскутная техника? 

 

А) «Бабушкин сад»     

Б) «Ляпочиха» 

В) «Русский квадрат»    
  

Г) «Акварель» 

 

12. Выберите флаг страны, которую принято считать родиной классического шитья из лоскутов. 

А)      Б)      В)  Г) 

 

13. Соотнесите условные обозначения к схемам вязания крючком и то, что они означают. 

 

А) А-1, Б-2, В-3, Г-4          Б) А-4, Б-3, В-2, Г-1          В) А-3, Б-4, В-2, Г-1          Г) А-4, Б-3, В-1, Г-2 



14. Сопоставьте фотографии, названия цветов и их символическое значение на языке цветов. 

 

А) А-2-IV, Б-1-II, В-4-III, Г-3-I                                   Б) А-2-IV, Б-1-I, В-4-III, Г-3-II     

В) А-3-IV, Б-1-I, В-4-III, Г-2-II                                         Г)   А-4-IV, Б-1-III, В-2-I, Г-3-II 

15. Назовите традиционное японское искусство компоновки срезанных цветов и побегов в 
специальных сосудах, а также искусство правильного размещения этих композиций в 
интерьере. 

_________________________________ 
Правильные ответы 

 
5 класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
А А Г Б Б БГ АГ ВГ Г А А В Г Б Прядение 

6 класс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Б В В Г Г ВГ ВГ АГ В В Б В Г Г Пудинг 

7 класс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Г В В ВГ БГ БВ Б А Г Г А Г В Б Брожение 

8 класс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
В А А Г АВ БГ БВ В В Б ВГ А Г Г Орнамент 

9 класс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Б А Б В Б АГ БГ АГ В В А А В Г Манжета 

10 класс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Б Б Б Г АВ ВГ АВ АВ В В Г БГ А А Ресторатор 

11 класс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
А Г Б Г Г АВ ВГ БВ А В В В Б Б Икэбана 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование  по технологии 8 класс. 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 
часов 

 

По плану 

 

Фактичес 

ки 

 

Примеча- 

ние 

  Раздел 1.Сельскохозяйственный труд 

1. Безопасность труда при уборке 
урожая. Подготовка хранилища и 
инструментов для уборки урожая 

1    

2. Понятие о ветровой и водяной 
эрозии почвы. Уборка и учет 
урожая. 

1    

3. Классификация сорняков по 
способу размножения .Уборка и 
учет овощей. 

1    

4. Классификация 
севооборотов.Удаление 
растительных остатков с делянок. 

1    

Раздел 2. Кулинария. 

5 Физиология питания. Расчёт 
калорийности блюд. Практическая 
работа. 

1    

6. Блюда из птицы. 

Практическая работа. 

1    

7. Блюда национальной кухни (на 
примере первых блюд). 
Практическая работа. 

1    

8. Сервировка стола к обеду. 
Практическая работа. 

1    

9. Итоговый тест по теме 
«Кулинария». 

1    

 

Раздел 2. Конструирование и моделирование. 

10. История костюма. 1    

11. Конструирование плечевого 
изделия с втачным рукавом. 

1    

12. Снятие мерок для построения 
чертежа основы плечевого изделия 
с втачным рукавом. Практическая 
работа. 

1    

13. Построение чертежа основы 
плечевого изделия с втачным 
рукавом. Практическая работа. 

1    



14. Построение чертежа основы 
одношовного рукава. 
Практическая работа. 

1    

15. Моделирование плечевого изделия 
с втачным рукавом. Практическая 
работа. 

1    

16. Моделирование втачного 
одношовного рукава. 
Практическая работа. 

1    

Раздел 4. Технология ведения дома. 

17. Семейное хозяйство. 

Бюджет семьи. 

1    

18. Потребительский кредит. 

Как правильно распорядиться 
свободными средствами. 

1    

19. Семейное дело. Ремонт 
помещений. Практическая работа. 

1    

20. Уход за одеждой и обувью. 
Практическая работа. 

1    

 

Раздел 5. Электротехнические работы в быту. 

21. Бытовые электрические 
обогреватели. 

1    

22. Электродвигатели. Источники 
света. Практическая работа. 

1    

23. Использование электромагнитных 
волн для передачи информации. 

1    

24. Устройство отображения 
информации. 

1    

25. Устройство воспроизведения и 
преобразования информации. 

1    

 

Раздел 6. Профессиональное самоопределение. 

26. Основы выбора профессии. 
Классификация профессий. 
Практическая работа. 

1    

27. Требования к качествам личности 
при выборе профессии. 
Профессиональная пригодность. 
Практическая работа. 

1    

28. Защита (презентация) творческого 
проекта. 

1    

29. Итоговый урок. Итоговая 
контрольная работа. 

1    



 
Раздел 7. Сельскохозяйственный труд 

30. Техника безопасности на 
пришкольном участке. Машины 
и орудия для обработки почвы. 

1    

31. Роль удобрений в жизни 
растений. 

1    

32. Способы внесения удобрений. 1    

33. Посадка корнеплодов. Посев 
овощных культур. 

1    

34. Разбивка цветочных клумб. 
Подготовка почвы к высадки 
растений. 

1    

 Итого: 34 часа    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовые задания 

«Технология обработки ткани и декоративно-прикладное творчество» 8-9 классы 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

1.Свежесть молока определяют по: 

а – цвету; 

б – запаху; 

в – вкусу; 

г – сроку на упаковке; 

д – консистенции. 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

2.Варить овощи для салатов и винегретов следует: 

    а – нарезанными мелкими кусочками; 

    б – нарезанными крупными кусочками; 

    в – неочищенными; 

    г – очищенными. 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

3.Если вы закончили еду, то следует положить: 

    а – нож справа, а вилку слева от тарелки; 

    б – нож слева, а вилку справа от тарелки; 

    в – нож и вилку на тарелку рядом, параллельно друг другу ручками вправо; 

    г – нож и вилку на тарелку, скрестив между собой; 

    д – нож и вилку слева от тарелки, параллельно друг другу ручками к себе. 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

4.К гигиеническим свойствам тканей относятся: 

    а – электризуемость; 



    б – теплозащитные свойства;  

    в – драпируемость; 

    г – пылеемкость; 

    д – износостойкость; 

    е – воздухопроницаемость; 

    ж – гигроскопичность. 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

5.Установите соответствие: 

 

Вид волокна Волокна 
1 - минеральные А – вискоза 
2 - синтетические Б – асбест 
3 - искусственные В – нейлон 
4 – животного происхождения Г – лен 
5 - растительные Д – шерсть 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

6.Основное свойство трикотажных полотен: 

    а – осыпаемость срезов; 

    б – жесткость и формоустойчивость; 

    в – пластичность и драпируемость; 

    г – высокая растяжимость. 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

7.Для обработки застежки тесьмой «молния» применяется: 

    а – лапка для шитья прямой строчки; 

    б – подъемная пластинка; 

    в – лапка-запошиватель; 

    г – линейка-направитель; 



    д – однорожковая лапка. 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

8.Причинами пропуска стежков в машинной строчке могут быть: 

    а – неправильная установка иглы; 

    б – слишком большая длина стежка; 

    в – толщина нити, не соответствующая номеру иглы; 

    г – слишком сильное натяжение нижней нити; 

    д – слишком сильное натяжение верхней нити; 

    е – погнутая или не правильно подобранная игла.  

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

9.Регулировка натяжения нижней нити в швейной машине осуществляется: 

    а – регулятором натяжения нижней нити; 

    б – регулировочным винтом на шпульном колпачке; 

    в – регулятором прижима лапки; 

    г – подгибанием пластинчатой пружины колпачка; 

    д – нитепритягивателем. 

Отметьте знаком + правильный ответ 

10.Плечевые изделия относящиеся к легкой одежде: 

    а – платье;  

    б – пальто; 

    в – плащ; 

    г – жилет; 

    д – сарафан; 

    е – топ; 

    ж – куртка. 

Отметьте знаком + правильный ответ 

11.Процесс разработки чертежа основы швейного изделия называется: 



    а – составлением технологической карты; 

    б – технологией пошива; 

    в – моделированием; 

    г – конструированием. 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

12.Юбки по конструкции бывают: 

    а – конические; 

    б – диагональные; 

    в – клиньевые; 

    г – прямые. 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

13.Детали изделия из ворсовой ткани следует выкраивать таким образом, чтобы направление 
ворса было: 

    а – на отдельных деталях в противоположные стороны; 

    б – на всех деталях в одну сторону; 

    в – по изделию, сверху вниз; 

    г – по изделию, снизу вверх. 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

14.Назначение кромки6 

    а – определяет ширину ткани; 

    б – предохраняет края от осыпания; 

    в – предохраняет ткань от растяжения; 

    г – определяет длину ткани. 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

15.Натуральный шелк получают: 



    а – из газа и угля; 

    б – из нефти; 

    в – из кокона тутового шелкопряда; 

    г – из отходов хлопчатника; 

    д – из еловой щепы. 

  

Отметьте знаком + правильный ответ 

16.Искуственные ткани обладают: 

    а – высокой прочностью;  

    б – легкостью; 

    в – мягкостью; 

    г – драпируемостью; 

    д – упругостью. 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

17.В бытовой швейной машине имеются регуляторы: 

    а – ширины стежка; 

    б- ширины зигзага; 

    в – длины стежка; 

    г – регулятор натяжения верхней нити. 

 

18.Установите соответствие между условными обозначениями и названием размерных 
признаков: 

 

1 – ширина груди А – Сб 
2 – полуобхват груди Б – Ст 
3 – полуобхват бедер В – Сг 
4 – длина изделия Г – Ди 
5 – полуобхват талии Д – Шг 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 



Отметьте знаком + правильный ответ 

19.Чертеж швейного изделия строят в масштабе: 

    а – 1 : 16 

    б – 4 : 1 

    в – 1 : 1 

    г – 1 : 4 

  

Отметьте знаком + правильный ответ 

20. При выкраивании подкройной обтачки долевую нить располагают: 

    а – вдоль обтачки; 

    б – под углом 45 *; 

    в – поперек обтачки; 

    г – перпендикулярно направлению основной детали; 

    д- по направлению долевой нити основной детали. 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

21.При изготовлении юбки применяются швы: 

    а – накладной; 

    б – двойной; 

    в – вподгибку с закрытым срезом; 

    г – обтачной; 

    д – стачной. 

 

22.Расставьте правильную последовательность технологических операций при раскладке 
выкройки на ткани: 

    а – разложить мелкие детали; 

    б – разложить крупные детали; 

    в – сколоть ткань булавками; 

    г – приколоть мелкие детали; 



    д – приколоть крупные детали; 

    е – определить лицевую сторону ткани; 

    ж – нанести контурные линии и точки; 

    з – разместить припуски на обработку; 

    и – обвести детали по контуру. 

 

         
 

Отметьте знаком + правильный ответ 

23.Процесс моделирования может быть: 

    а – органолептическим; 

    б – творческим; 

    в – художественным; 

    г – конструктивным. 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

24.Из отходов тканей при раскрое швейных изделий можно изготовить: 

    а – прихватки для кухни; 

    б – лоскутное одеяло; 

    в – наволочки для декоративной подушки; 

    г – нижнее белье; 

    д – носовой платок. 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

25. Для оформления жилых помещений важное значение имеет: 

    а – погода; 

    б – состав семьи; 

    в – направление моды; 

    г – материальные затраты; 



    д – цветовое решение; 

    е – пропорции; 

    ж – единство стиля. 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

26.На выбор светильников в интерьере оказывает влияние: 

    а – настроение; 

    б – ориентация по сторонам света; 

    в – площадь окон; 

    г – расход электроэнергии;  

    д – направление моды; 

    е – их функциональное назначение. 

 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

27.К художественной росписи по ткани относятся: 

    а – швейный батик; 

    б – свободная роспись; 

    в – холодный батик; 

    г – горячий батик. 

 

Ответьте на вопрос 

28. Для чего пропитывают ткань водным раствором поваренной соли в технике свободной 
росписи ткани? 

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 

Закончите предложение 

29.Узор, построенный на ритмическом чередовании изображаемых мотивов называется 
……………….  



 

Закончите предложение 

30.При выполнении ручных работ расстояние между двумя последовательными проколами иглы 
называется ………………. 

 

Отметьте знаком + правильный ответ 

31. Перечислите признаки, по которым определяется направление долевой нити в ткани: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________ 

 

Ответьте на вопрос 

32.Для чего делают надсечки на срезах деталей изделия во время раскроя ткани? 

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 

Закончите предложение 

33.При стачивании деталей из ткани, имеющей большую раздвижку в швах, частоту стежков 
следует …………… 

 

Закончите предложение 

34.Детали швейного изделия, вырезанные из бумаги, называют ……………… 

  

Отметьте знаком + правильный ответ 

35.К краевым швам относятся: 

    а – окантовочный с закрытым срезом; 

    б – двойной; 

    в – запошивочный; 

    г – вподгибку с закрытым срезом; 

    д – обтачной шов в кант; 

    е – накладной. 



Практическое задание для муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии 

Номинация «Технология обработки ткани и декоративно-прикладное творчество» 8-9 классы 

 

 

1. Выполните моделирование юбки на чертеже основы в соответствии 
с эскизом. 

2. Подготовьте выкройку к раскрою. 

Для организации и проведения практической работы необходимо подготовить:  

 

 Мастерскую для обработки ткани и принадлежности: 

 

1. Листы формата А4 



2. Цветную бумагу, бумагу кальку 

3. Клей, ножницы, простые карандаши, линейки 

Карта контроля нанесения линий фасона юбки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Критерии контроля Баллы 
1 Линии разреза на переднем полотнище 2 
2 Линии разреза на заднем полотнище 2 
3 Расширение нижней части переднего полотнища 3 
4 Расширение нижней части заднего полотнища 2 
5 Построение пояса 1 
 ИТОГО: 10 



выкройка юбки 

 

 

№ Критерии контроля Баллы 
1 Название деталей 2 
2 Количество деталей 1 
3 Направление нитей основы 2 
4 Припуски на технологическую обработку по всем срезам  

2 
5 Сгибы ткани 2 
6 Контрольные линии и точки 1 
 ИТОГО: 10 
 

 

Ответы к тестовым заданиям для муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по технологии 

Номинация «Технология обработки ткани и декоративно-прикладное творчество»  

8-9 класс 

Правильные ответы Кол-во баллов 
1. а, б, д. 0,5 б 
2. в. 0,5 б 
3. в. 0,5 б 
4. а, б, г, е, ж. 1,5 б 
5. 5 – Г, 4 – Д, 3 – А, 1 – Б, 2 – В. 1,5 б 
6. в. 0,5 б 



7. д. 1 б 
8. а, в, е. 1,5 б 
9. б. 1 б 
10. а, г, д, е. 1 б 
11. г. 1 б 
12. а, в, г. 1 б 
13. б. 1,5 б 
14. б. 1 б 
15. в. 0,5 б 
16. а, г. 1 б 
17. б, в, г. 1 б 
18. 1 – Д, 2 – В, 3 – А, 4 – Г, 5 – Б. 1,5 б 
19. в, г. 0,5 б 
20. д. 1 б 
21. в, г, д. 1 б 
22. е – в – б – а – д – г – и – з – ж  3 б 
23. в, г. 0,5 б 
24. а, б, в. 0,5 б 
25. б, в, г, д, е, ж. 0,5 б 
26. б, в, г, д, е. 0,5 б 
27. б, в, г. 0,5 б 
28. Ответ: чтобы ограничить растекаемость краски по ткани  

1 б 
29. Ответ: орнамент. 1 б 
30. Ответ: длина стежка. 1 б 
31. Ответ: по-кромке; по-растяжению ткани; по-звуку при резком растяжении и 
сжатии. 

2 б 

32. Ответ: для правильного соединения деталей при сборке изделия.  
1,5 б 

33. Ответ: увеличить. 0,5 б 
34. Ответ: выкройка. 1 б 
35. а, г, д. 1 б 
ИТОГО: 35 б 
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