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Нормативно-правовое обеспечение 

 

                      Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

 Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

 Приказ  Министерства образования Российской Федерации № 1897  от 17.12.2010 г. «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта  основного общего образования»; 

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области №1327 от 27.05.2014 г. «О переходе  образовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2018/19 учебный год» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный год (Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 

253) 

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 20.07.2017г. 

№1868 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  

общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области на 2018-2019 учебный год».  
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 Рабочая программа по технологии для  5-8 класса  составлена  

на основе: 

 Примерной программы основного общего  образования по технологии (базовый  уровень) 

Программа Министерства образования РФ: среднее общее образование, авторской программы «Н.В. Синица, 

В.Д.Симоненко,  «Технология. Технологии ведения дома», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта основного общего образования. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных 

программ. Приказ №253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.) 

    1.2.6.1.6.1.Технология: «Технологии ведения дома».  Учебник для обучающихся 5 класса общеобразовательных 

учреждений. Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

1.2.6.1.6.3Технология: «Технологии ведения дома».  Учебник для обучающихся 6 класса общеобразовательных 

учреждений. Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013г. 

1.2.6.1.6.5Технология: «Технологии ведения дома».  Учебник для обучающихся 7 класса общеобразовательных 

учреждений. Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014г. 

1.2.6.1.6.7. Технология: «Технологии ведения дома».  Учебник для обучающихся 8 класса общеобразовательных 

учреждений. Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014г. 

 

В соответствии с: 

 Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

 Особенностями основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №1(пр. 

№309/1-о/д от 28.08.14г.). 

 Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2018-2019 учебный год  (приказ  № 251/1-о/д  от 21.06.2018г.).)  

 

1.  
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Цели обучения технологии 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

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

«Технология» отражают:  

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

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики 

и транспорта;  

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

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

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

графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, 

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

обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным 

результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового 

уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня. 

  Практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. Задачи обучения – не столько помочь 

ребенку в осознании чего-либо или изготовлении изделия, сколько создать условия, при которых наиболее полно будет 

раскрыт его творческий потенциал. Деятельность учащегося на уроке труда включает в себя два равнозначных компонента: 

интеллектуальный и моторный, следовательно, урок должен быть поделен на две части: 
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      первая часть – теоретическая – должна обеспечить безусловное понимание ребенком сути и порядка выполнения 

практической работы; 

   вторая часть – практическая – самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию материала в изделие, оснащенная 

должным образом. 

Общая характеристика учебного предмета технология 

Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

        Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой 

жизни в условиях рыночной экономики. Это предполагает: 

1. Формирование у обучающихся качеств   творчески думающей, активно действующей и легко адаптирующейся 

личности, которые необходимы для деятельности в новых социально-экономических условиях, начиная от определения 

потребностей в продукции до ее реализации. 

2. Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения обучающихся в разнообразные 

виды технологической деятельности по созданию личностно значимых продуктов труда. 

3. Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельно; 

безопасными приемами труда. 

4. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей. 

5. Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности 
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 На основании требований государственного образовательного стандарта в процессе преподавания должны реализовываться 

актуальные в настоящее время компетентностный,  личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

1. Давать и углублять знания о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и 

способах их решения, элементах машиноведения, культуре дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов, 

художественной обработке материалов, об информационных технологиях; 

2. Воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, ответственность за результаты своей 

деятельности; 

3. Обучать способам деятельности:- умению действовать автономно: защищать свои интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя 

различные источники;способности работать с разными видами информации: символами, текстами, таблицами;  умению 

работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты т.д. 

4.Формировать компетенции – коммуникативную, ценностно-смысловую, культурно-эстетическую, социально-трудовую, 

личностно-саморазвивающуюся.   Компетентностный подход определяет следующие особенности содержания образования, 

которое  представлено в виде тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. Например, в блоке 

«Декоративно- прикладное искусство» представлены дидактические единицы, отражающие становление и формирование 

культурно-эстетической компетентности обучающихся. В блоке  «Технология изготовления одежды» дидактические 

единицы содержат сведения об ассортименте и свойствах тканей, о безопасных приемах работы на швейной машине, о 

конструировании, моделировании и технологии изготовления швейных изделий. Это содержание обучения обеспечивает 

развитие учебно-познавательной, социально-трудовой, ценностно-ориентационной, коммуникативной 

компетенций.    Принципы отбора содержания связаны с возрастными особенностями развития учащихся. Личностная 

ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Система 

учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, усилению мотивации к социальному 

познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств. 

        Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания 

человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество. Система уроков сориентирована не столько на 
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передачу «готовых знаний», сколько на формирование личности, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.  

        Для технологического образования приоритетным можно считать развитие умений самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки 

и классификации объектов. При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

        Обучающиеся должны приобрести умения формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные 

способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат; должны научиться представлять результаты 

индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, доклада, реферата, исследовательского или 

творческого проекта, публичной презентации. 

        Во время изучения раздела «Технология обработки ткани», «Кулинария» предполагается использование метода проекта, 

под которым понимается способ организации познавательно-трудовой деятельности обучающихся. Метод проекта 

способствует развитию наблюдательности и стремлению находить ответы, а затем проверять правильность своих ответов, 

анализируя информацию, проводя эксперименты и исследования. Цель учебно-исследовательской деятельности – 

приобретение учащимися познавательно-исследовательской компетентности, которая проявляется в развитии способности к 

исследовательскому мышлению, в активизации личностной позиции обучающегося в образовательном процессе.  

        Реализация данной программы обеспечивает освоение учащимися общеучебных умений и компетенций в рамках 

информационно-коммуникативной деятельности, так как развиваются умения и навыки поиска нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Учащиеся должны уметь обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное использование 

учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
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        С точки зрения  умений и навыков рефлексивной деятельности уделяется внимание способности обучающихся 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей 

личности.  

        Во время изучения некоторых блоков интегрируются знания и умения обучающихся, полученные ими при изучении 

различных дисциплин на разных этапах обучения, т.е. реализуются межпредметные связи. Например, при изучении блока 

«Технология изготовления одежды» обучающиеся используют знания и умения, полученные при изучении предметов 

математика, геометрия; блока «Рукоделие» - при изучении предметов математика, изобразительное искусство; блока 

«Элементы домашней экономики и основы предпринимательства» - при изучении предметов обществознание, математика; 

блока «Информационные технологии» - при изучении предмета информатика.  

 

Описание места предмета технология в учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов (из 

расчёта 2 учебных часа в неделю) для обязательного изучения технологии в 5-6 классах, Таким образом, рабочая программа 

рассчитана на 70 учебных часов из расчета 2 часа в неделю, в 7 классах рабочая программа рассчитана на 35ч., в 8 классах -

36 учебных часов  соответственно из расчета 1 часа в неделю в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений, в том числе на практические работы, проектные работы. 

 Программой предусмотрено проведение: 

- самостоятельных (тестовых); 

- практических и лабораторных работ; 

проектной деятельности . 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в форме самостоятельных работ, которые включают в себя различные 

виды тестовых заданий (с выбором одного или нескольких правильных ответов, на соответствие, в форме решения 

кроссвордов и др.) и практические работы. Кратковременные самостоятельные работы рассчитаны на 10-15 минут и 

проводятся после изучения тем из разделов. Контрольная работа – итоговая – проводится в конце учебного года и включает в 

себя тестовые задания по всем разделам, изученным в данном классе. 
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Требования к уровню подготовки учащихся: 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах 

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

информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

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

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

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

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

планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ 

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

сложносоставного материального или информационного продукта; 
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 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

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

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после 

его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ 

потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 

выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 
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‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального 

конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей 

деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, 

описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории, 
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 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, 

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

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития 

современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных 

должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа 

профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограниченном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
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Метапредметные  и предметные результаты: 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

2.Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 4.Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

7.Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку 

событий.  

8.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

9.Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

10.Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

11.Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки 

 материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

12.Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 
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    Текущий контроль и промежуточная аттестация 

 
Освоение учащимися общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета технологии общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией учащихся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся 5-8 классов включает поурочное и четвертное оценивание результатов 

учебной деятельности по четырехбалльной системе (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). Учитель 

выставляет соответствующую отметку в классный журнал. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает оценивание результатов  учебной деятельности за год и 

завершается выставлением годовых отметок по  предмету.  
Промежуточная аттестация учащихся в рамках ФГОС также учитывает результаты комплексных метапредметных 

и стандартизированных предметных работ, позволяющих отследить динамику личностных, предметных и 
метапредметных результатов обучающихся.  

В 2016-2017 учебном году в рамках промежуточной аттестации в 5-8 классах в соответствии с ФГОС ООО 
проводится комплексная метапредметная работа, а также стандартизированные работы по  предмету. 

    Промежуточная аттестация обучающихся в рамках ФГОС ООО, кроме того, учитывает результаты защиты проекта. 

Результаты выполнения стандартизированных, комплексных работ и результаты защиты проекта (в рамках 

реализации ФГОС) оцениваются по уровням (ниже базового/базовый/повышенный). 

Стандартизированные и комплексные работы проводятся на  уроках в течение первых трех учебных недель 4 

четверти. 

Прохождение промежуточной аттестации учащихся 5-8 классов считается успешным, если: 

 по всем предметам учебного плана, предполагающим аттестацию, выставлены отметки за год не ниже, чем 

«3»; 

 в    рамках    реализации    ФГОС    получены    результаты    всех 

стандартизированных работ, определенных учебным планом, на базовом/повышенном уровне и результаты 

комплексной метапредметной работы на базовом/повышенном уровне; 

 в рамках реализации ФГОС ООО проведена защита проекта на базовом/повышенном уровне. 
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   Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его      

изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

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 учащийся: 

полностью не усвоил учебный материал; 

не может изложить знания своими словами; 

не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 
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  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-практических работ 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

не может спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

отказывается выполнять задание. 
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 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при 

выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, 

отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено 

небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при 

выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

               

 Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 

  Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 
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2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство 

использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; 

соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной 

культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; 

возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность 

использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной 

информации). 

 

Содержание учебного предмета 

 Рабочая программа разработана для обучающихся 5 -8 классов средней общеобразовательной школы и ориентирована 

на использование учебника «Технология» под редакцией В.Д. Симоненко. Основные разделы базовой 

(государственной) программы 5-8  класса сохранены и включены в разделы рабочей программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 

 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

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

процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных 

технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

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

«механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, 

которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

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

эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

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

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации 

производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы; 

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

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

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 
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 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

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

организации действий и взаимодействия в быту. 

 

 

Программа рассчитана на 70 ч в год (2 час в неделю). Срок реализации программы – 1 год. В содержании предмета 

можно выделить основные разделы:  
№ 

п/п 

Разделы Кол-во учебных часов 

1     В   Вводный  и первичный инструктаж по ТБ. 2 

2   Ин  Интерьер жилых помещений 2 

3    Ку  Кулинария. 16 

4    Со  Создание изделий из текстильных материалов. 32 

5    Ху  Художественные ремесла 8 

6   Ма   Материаловедение 10 

   Го    Всего 70 

 

       Материаловедение ( 10 ч.).Классификация текстильных волокон. Общие понятие о пряже и процессе прядения. 

Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная сторона в ткани. Свойства тканей из натуральных волокон: 

физико- механические (прочность, сминаемость), гигиенические (гигроскопичность, воздухопроницаемость), 

технологические (осыпаемость, усадочность), эксплутационные ( износостойкость, растяжимость).Краткие сведения об 

ассортименте х\б и льняных тканей. 

       Художественные ремесла ( 8 часов).  Знакомство с различными видами декоративно- прикладного искусства народов 

нашей страны. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной пластики, ее 

связь с направлениями современной моды. Материалы для лоскутной пластики: ткани,тесьма, отделочные шнуры. 

Инструменты, приспособления, шаблоны для раскраивания элементов орнамента. Технологи соединения деталей 

между собой. Использование прокладочных материалов. 



21 

 

     Создание изделий из текстильных материалов (32ч.) 

     Машиноведение (6 часов). Приемы безопасной работы на универсальной швейной машине. Виды машин, технические 

характеристики. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Заправка верхней и нижней нитей. 

Формирование навыков работы на швейной машине, выполнение машинных строчек. 

      Основы проектирования (4 часа). Метод проектов позволяет развивать интеллектуальные способности и творческое 

мышление, их самостоятельность и ответственность за принимаемые решения. 

       Конструирование швейных изделий» (4 ч ) Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных 

линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с 

кулиской на резинке, сарафана, топа. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами 

       Технология изготовления фартука (14 часов). Краткие сведения об истории одежды. Виды рабочей одежды, ткани 

применяемые при изготовлении. Общие правила построения и оформления чертежа изделия. Основные точки 

измерения, правила снятия мерок. Расчетные формулы. Построение чертежа в М1:4. Особенности моделирования. 

Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт). Виды отделки швейных изделий. Подготовка выкройки к 

раскрою. Технология изготовления фартука. Инструменты и приспособления при обработке ткани, организация 

рабочего места. 

       « Лоскутное шитьё» (4 ч ) Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной 

пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и 

др. Материалы для лоскутного шитья, их подготовка к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по 

шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение 

деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного 

верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия 

 

      Интерьер жилых помещений (2 часа). Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции.  

Создание культуры дома. 

        Кулинария ( 16 часов).  Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Соблюдение санитарных 

правил при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. Понятие о пищевой 

ценности продуктов. Содержание в овощях минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов.  Виды 
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крупяных и макаронных изделий.  Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Значение и виды 

тепловой обработки продуктов. Виды горячих напитков, их вкусовые достоинства. Составление меню на завтрак. 

Расчет количества продуктов. Столовые приборы и правила пользования ими. Способы складывания салфеток. 

Культура поведения за столом, семейные традиции. 

              Рабочая программа по технологии ориентирована на освоение учащимися технологическими знаниями, на овладение  

общетрудовыми и специальными умениями (в области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных 

материалов, изготовления и художественного оформления изделий, ведения домашнего хозяйства)   и направлена на 

получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

              Для активизации творческой и познавательной деятельности учащихся на уроках технологии используется метод 

проектов. В результате работы над проектом учащиеся приобретают большой спектр умений и навыков, интегрируют 

знания из различных предметов, участвуют в выявлении потребностей и возможностей семьи, в разработке 

конструкции и технологии изготовления продукции; у них воспитывается трудолюбие, способность самостоятельно 

мыслить и принимать решения, доводить выдвинутые идеи до воплощения в конечный продукт.  

             Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование программно-

педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера. 

Уроки технологии делятся на следующие основные типы: 

1. Урок ознакомления с новым материалом (в центре урока – изучение нового материала), 

2. Урок формирования умений и навыков (главный этап – самостоятельная работа обучающихся), 

3. Урок применения знаний на практике (на занятиях по моделированию и конструированию), 

4. Урок повторения, систематизации и обобщения знаний (в центре урока – повторение материала, направленное на 

формирование системы знаний), 

5. Комбинированный урок (повторение пройденного материала в форме опроса обучающихся либо контроль знаний 

в форме самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепление полученных знаний в форме практической 

работы), 

6. Урок- экскурсия, урок – викторина. 

Во время обучения технологии используются следующие методы работы: 
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1. Словесные: объяснение, лекция, работа с печатным словом, беседа; 

2. Наглядные: демонстрация наглядных пособий, показ трудовых приёмов, наблюдение; 

3. Практические: самостоятельная работа, лабораторно-практическая работа, использование технологических карт, 

личный контроль качества (проверка) готовой продукции. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса  

 

Преподавание предмета технология в 5 классе ориентировано на использование учебного и программно-методического 

комплекса, в который входят: 

Учебники: 

1. 26161 Технология: «Технологии ведения дома».  Учебник для обучающихся 5 класса общеобразовательных учреждений. 

Н.В. Синица., В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

Методическая литература: 

1. Технология. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Л.Н. Морозова, Н.Г. Кравченко, О.В. 

Павлова. – Волгоград: Учитель, 2007.  

2. Методический журнал «Школа и производство». 

3. Методическое пособие. Н.В. Синица.Технология.Технологии ведения дома. 5 класс, М.,»Вентана-Граф»,2013 

Дополнительная литература: 

1. Технология. 5-9 классы: дополнительные и занимательные материалы / авт.-сост. Л.Д. Карачевцева, О.П. 

Власенко. – Волгоград: Учитель, 2009. 

2. Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности / авт.-сост. О.А. Нессонова и др. - Волгоград: 

Учитель, 2009. 

3. Журналы по вышиванию, декоративно- прикладному искусству. 

Оборудование: инструменты и приспособления для выполнения ручных и машинных работ; швейное оборудование. 
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Коллекции: процесс получения волокон; тканей; альбом «Ассортимент тканей». 

Видео-фильм «Рассказы о профессии». 

Мультимидийные презентации по темам: «Материаловедение, конструирование, декоративно – прикладное 

творчество, кулинария» 

Интернет- ресурсы:Электронные        ресурсы.        Работа        с        тканью.        http://www 

millionpodarkov.ru./podelki/podelki-na-urokah-truda-v-nachalnoj-shkole-dekorativnye-frukty.htm; 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.xn--80achddrlnpe7bi.xn--p1ai/index.php/publications/tehnologiya.html 

http://www.uchmet.ru/contests/kscope-2012/ 

http://vot-zadachka.ru/#top 

http://www.nic-snail.ru/ 

Сайт издательства «Просвещение» http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ 

http://www/
http://www/
http://www.it-n.ru/
http://www.методкабинет.рф/index.php/publications/tehnologiya.html
http://www.uchmet.ru/contests/kscope-2012/
http://vot-zadachka.ru/#top
http://www.nic-snail.ru/
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                                                                  

5 КЛАСС (70 ч) 

Перечень контрольных, лабораторных, практических работ, часов регионального компонента 

 

1 четверть 

Тема урока, 

раздела 

Региональный 

компонент 

 

Контрольные 

работы  

 

Лабораторные 

занятия 

Практические работы 

 (темы, количество 

часов) 

(темы, количество 

часов) 
(темы, количество часов) (темы, количество часов) 

Материаловедение Определение долевой 

нити в ткани»№6 

1ч. 

 

 Лабораторная работа №6 

1 ч. 

 

 Определение лицевой и 

изнаночной стороны в 

ткани 

1ч 

 Лабораторная работа №7 

1 ч. 

 

 Изучение свойств 

тканей из хлопка и 

льна».Уход за 

изделием. 

4ч. 

Тест №1 

1ч. 

Лабораторная работа №9 

1 ч. 

 

  Входной мониторинг   

Всего 10 1 3  
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2,3  четверть 

Тема урока, 

раздела 

Региональный 

компонент 

 

Контрольные 

работы  

 

Творческая проектная 

деятельность 

Практические работы 

 (темы, 

количество часов) 

(темы, количество 

часов) 
(темы, количество часов) (темы, количество часов) 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Швейные изделия 

для кухни. 

Изготовление 

выкроек. 

Швейные и 

ручные работы. 

Приемы работы 

на шв. машине. 

ВТО изделия. 

10ч. 

 «Фартук древний – 

 фартук современный». 

8ч. 

 

Построение основы чертежа. 

Конструирование и 

моделирование изделия. 

Технология обработки ткани. 

Защита проекта. 

14ч. 

Декоративно – 

прикладное 

творчество 

Традиционные и 

современные 

виды 

декоративно- 

прикладного 

искусства. 

1ч. 

Тест №2 

 
«Лоскутное изделие 

 для кухни- столовой» 

4ч. 

 

Разработка эскиза. Выполнение 

шаблона. Создание и обработка 

изделия. 

Защита проекта 

2ч. 

  Промежуточная 

аттестация по 

теме:»Технология 

обработки ткани» 

  

Всего 32/8 1 8 17 

 

4  четверть 
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Тема урока, 

раздела 

Региональный 

компонент 

 

Контрольные 

работы  

 

Творческая проектная 

деятельность 

Практические работы 

 (темы, 

количество часов) 

(темы, количество 

часов) 
(темы, количество часов) (темы, количество часов) 

Кулинария Физиология 

питания. 

Требования к 

готовому блюду. 

Безопасные 

приемы работы. 

3ч. 

 

 

 

 

 

Тест №3 

 

«Приготовление воскресного 

завтрака». 

2ч. 

Приготовление и оформление 

горячих бутербродов. 

Приготовление блюд из круп и 

макаронных изделий. 

Приготовление блюд из яиц. 

Сервировка стола к завтраку. 

Защита проекта. 

10ч. 
  Стандартизированная 

работа за курс 5 класса 
  

Интерьер жилого 

помещения. 

Понятие об 

интерьере. 

Требования к 

интерьеру. 

 «Проектирование кухни- 

столовой» 

1ч. 

 

Разработка эскиза.  

Защита проекта 

1ч. 

Всего 16 / 2 1 3 11 
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Входной мониторинг 

5 класс. 

Базовый уровень. 

За каждый правильный ответ – 2 балла. 

1.Какое утверждение верно? 

            а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник. 

            б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник. 

 

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

Этот инструмент нельзя оставлять на столе, втыкать в одежду, во время работы с ним нельзя отвлекаться, хранить его нужно вместе с нитью. 

Назовите этот инструмент: _________________________ 

3. Оригами – это  

а) блюдо японской кухни. 

б) техника складывания фигур из бумаги. 

в) японская национальная кухня. 

4.Пластилин – это 

а) сорт глины. 
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б) материал созданный человеком. 

в) природный материал 

г) строительный материал 

5. Выбери и подчеркни основные требования дизайна к изделиям: 

выгода, удобство, польза, дешевизна, изящество, красота. 

 

Повышенный уровень. 

За каждый правильный ответ – 2 балла 

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

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

А.  10 см. Б. 15 см В.  20 см  

Как можно украсить игольницу? Выбери правильный ответ. 

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

За каждый правильный ответ – 2 балла 

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

выполнить? Предложи не менее 4-5 вариантов: 

1.            2. 

3.            4. 

5.            6. 

Дай 2-3 совета по пошиву изделия: 

2.Технология – это 

а) наука о технике, б) изготовление игрушки, в) сложная работа, 

г) способы и приёмы выполнения работы. 

В каких житейских ситуациях можно применить знания по технологии? Например, порвались джинсы. Можно пришить аппликацию. 

Приведи не менее двух примеров. 
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Стандартизированная работа за курс 5 класса 

1.Кулинария 

1.Выберите правильный ответ Диетические яйца имеют срок хранения: 1) не более семи суток; 2) более семи суток. 

2.Какие правила необходимо соблюдать во время приготовления пищи .а) правила этикета; б) санитарно-гигиенические требования; в) 

правила движения; г) требования к выполнению ручных работ  

3.Какие бутерброды называют канапе. Ответ: Канапе – это________________________________________________ 

2.Материаловедение 

4. Выберите несколько правильных ответов. Какие ткани изготавливают из натуральных растительных волокон? 

1. шерстяные; 

2. хлопчатобумажные; 

3. льняные; 

4. шелковые; 

5. вискозу 

5. Выберите правильный ответ. Как при ткачестве называют прочные тонкие нити, идущие вдоль ткани? 

1. кромка; 

2. основа; 

3. уток. 

6. Выберите правильный ответ. Как называется процесс переплетения нитей пряжи между собой для получения тканей? 

1. прядение; 

2. ткачество; 

3. отдельное производство 
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3.Машиноведение 

7. Выберите правильный ответ. Какая деталь швейной машины является общей для ручного, ножного и электрического привода? 

1. Маховое колесо; 

2. Рукоятка; 

3. Ремень; 

4. Педаль 

8. Выберите правильный ответ. Начиная работу на швейной машине, что нужно опускать в первую очередь? 

1. Иглу; 

2. Лапку. 

9. Выберите правильный ответ. Как называется машинный шов для настрачивания накладных карманов на основную деталь? 

1. Вподгибку с закрытым срезом; 

2. Стачной вразутюжку; 

3. Накладной с закрытым срезом; 

4. Накладной с открытым срезом. 

4.Конструирование, моделирование  

10. Выберите правильный ответ. Что такое выкройка? 

1. Эскиз модели; 

2. Край изделия; 

3. Чертёж, по которому раскраивают ткань. 

11. Выберите правильный ответ. Конструирование – это: 

1. Построение чертежа выкройки изделия; 
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2. Процесс изготовления изделия;  

3. Изменение чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью 

12. Выберите правильный ответ. Моделирование – это: 

1. Подготовка выкройки к раскрою; 

2. Изменение чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью; 

3. Снятие мерок; 

4. Раскрой изделия. 

Изготовление фартука 

13. Выберите правильный ответ. Для чего применяют копировальные стежки? 

1. Для смётывания деталей; 

2. Для переноса линий выкройки; 

3. Для пришивания пуговиц; 

4. Для намётывания. 

14. Выберите правильный ответ. Какие ручные работы выполняем, когда подгибаем нижний срез фартука? 

1. Приметать; 

2. Заметать; 

3. Сметать; 

4. Пришить 

15. Выберите правильный ответ. Как называется термин машинных работ, используемый при соединении пояса с нижней частью фартука? 

1. Стачать; 

2. Притачать; 

3. Настрочить; 

4. Застрочить 
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№ Тема урока Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

Планируемые результаты Виды и 

формы контроля 

Предметные УУД 

 

Регулятивные 

УУД 

 

Коммуникативны

е УУД 

 

Личностные УУД 

 материаловедение (10ч)  

1-2 Вводное занятие. 

Творческая 

проектная 

деятельность. 

Урок –викторина 

«Это мы не 

проходили..» 

Общин правила 

безопасных 

приемов труда, 

санитарии и 

гигиены. 

Правила ТБ в кабинете 

технологии,при выполнении 

практических работ. 

Основные направления  

изучения предмета 

технологии. 

Знакомство с 

технологическим 

процессом и 

критериями выполнения 

 Соблюдение 

техники 

безопасности при 

выполнении 

практической 

работы,организаци

я рабочего места 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать 

 Осознание 

необходимости 

бережного 

обращения с 

оборудованием 

кабинета. 

Беседа с учащимися. 

Викторина на решение жизненных ситуаций. 

3-4 Производство 

текстильных 

материалов. 

Классификация 

текстильных 

волокон. 

Способы 

получения, 

свойства 

натуральных 

волокон. 

Презентация. 

Изучать характеристики и 

сравнение различных видов 

волокон и тканей по 

коллекциям. 

Умеют исследовать 

свойства х/б тканей и 

льняных. 

Обоснование и 

оформление 

исследовательской

работы 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме устного 

высказывания 

Развитие  навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

Опрос учащихся. 

5-6 Ткацкое 

производство. 

Признаки 

определения нити 

основы. 

Изготовление 

нитей и тканей в 

условиях 

современного 

прядильного, 

ткацкого 

производства 

Основная и 

уточная нити в 

ткани. 

Определять направление 

долевой и уточной нити в 

ткани. Исследовать свойства 

нити основы. 

 Выполнение лаборатор 

ной работы №6. 

 

Умеют исследовать и 

определять направление 

долевой нити. 

Обоснование  и 

определение 

расположения  

нити основы, 

определение 

свойств ткани 

Умеют работать в 

группе. 

Осмысление 

необходимости 

бережного 

использования 

природных 

богатств. 

Опрос учащихся 

Лабораторная работа 
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7-8 Отделочное 

производство. 

Определение 

лицевой стороны в 

ткани. 

Лицевая и 

изнаночная 

стороны ткани. 

Виды отделки 

ткани. 

Определять лицевую и 

изнаночную сторону ткани, 

вид отделки, подбирать по 

рисунку ткани вид изделия. 

Выполнение лаборатор 

ной работы №7. 

Находить и представлять 

информацию о 

производстве ткани в 

домашних условиях. 

Оформлять 

результаты 

исследования. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме устного 

высказывания 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

людям различных 

профессий; 

Опрос учащихся 

Лабораторная работа 

9-

10 

Текстильные 

материалы и их 

свойства 

Виды и свойства 

текстильных 

материалов из 

волокон 

растительного 

происхождения 

Х\б, льняных 

тканей, тесьмы, 

лент. 

Изучать свойства тканей из 

хлопка и льна. 

Выполнение лаборатор 

ной работы №9. 

Проводить анализ  

прочности волокон, 

ткани, использовать 

свойства при работе с 

тканью. 

Находить и 

отбирать 

информацию, 

объяснять новые 

понятия. 

Умение различать 

физические, 

эргономические , 

эстетические, 

технологические 

свойства ткани. 

Развитие  навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

Тест №1 

11-

12 

Уход за изделиями 

из натуральных 

тканей. 

Условные 

символы- 

обозначения по 

уходу за 

изделием. 

Знакомство с символами и 

зарисовка знаков. 

Умеют анализировать и  

соотносить условные 

обозначения и их 

расшифровку. 

Применять и 

определять 

условные 

обозначения 

Умение 

использовать  на 

практике. 

Осмысление 

значения знаков по 

уходу за изделием. 

П.Р. «Советы по уходу за изделием» 

   

Создание изделий из текстильных материалов (32ч.) 

13-

14 

Изготовление 

выкроек. 

определение 

размеров швейного 

изделия. 

Понятие о 

чертеже и 

выкройки 

швейного 

изделия. 

Использование инструментов 

и приспособлений для ручных 

и машинных работ. Снимать 

мерки с фигуры человека. 

Умеют записывать 

результаты измерений, 

снимать мерки. 

Объяснять новые 

понятия и 

определения. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Развитие  навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

П.Р. №9 
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15-

16 

Швейные изделия 

для кухни. 

Творческая 

проектная 

деятельность 

«Фартук древний- 

фартук 

современный» 

Виды фартуков. 

Фартуки в 

национальном 

костюме. 

Презентация 

Анализ основных 

направлений моды. Проектная 

деятельность- зарисовка 

эскиза  

Умеют определять этапы 

проектной деятельности. 

Подбирать модели 

фартука с учетом 

особенности 

фигуры. 

Умение 

представить образ  

и зарисовать 

модель, соотнести 

детали изделия. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств. 

Практическая работа 

17-

18 

Изготовление 

выкройки фартука 

М1:4 

Общие правила 

построения 

чертежей 

швейных 

изделий, понятие 

о масштабе. 

Строить и читать чертежи. 

Пользоваться чертежными 

инструментами. 

Умеют рассчитывать по 

формулам отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий. 

,использовать знаковые 

системы. 

Строить чертеж 

швейного изделия 

по своим меркам. 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества 

Контроль чертежа 

 Выкройки 

 Практическая работа 

19-

20 

Изготовление 

прямой юбки с 

кулиской на 

резинке. 

Особенности 

построения 

выкройки 

Вносить модельные 

изменения в выкройку 

Умеют выбирать и ис-

пользовать  вырази-

тельные средства и 

знаковые системы 

Применять 

способы и приемы 

моделирования 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Определение 

адекватных 

способов решения 

учебной задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

 

Контроль чертежа 

 выкройки  

Практическая работа 

21-

22 

Построение чертежа 

в м1:1 . проектная 

деятельность 

Построение 

основы по своим 

меркам и эскизу. 

Подготовка выкройки к 

раскрою 

Умеют рассчитывать по 

формулам отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий., 

использовать знаковые 

системы. 

Строить чертеж 

швейного изделия 

по своим меркам. 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества 

Практическая работа 

23-

24 

Раскрой швейного 

изделия 

Способы 

раскладки 

изделия на 

ткани. Правила 

раскроя, 

обмеловки. 

Раскрой изделия на ткани. 

Экономное расходование 

материала 

Выполняют  раскладку 

выкроек на ткани. 

Организация рабочего 

места. Соблюдение Т.Б. 

Переносить 

контрольные и 

контурные линии 

и точки на ткань. 

 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Оценивание своей 

деятельности с 

точки зрения 

эстетических 

ценностей 

 

Практическая работа№10 
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25-

26 

Швейные и ручные 

работы. 

Понятие о 

стежке и 

строчки. 

Требования к 

выполнению 

ручных работ. 

 Технология выполнения 

сметочного стежка. 

Знают терминология 

ручных швов, стежков. 

Выполнять 

основные 

операции  ручных 

работ 

Достижение 

необходимой 

точности 

движений и ритма 

при выполнении 

практической 

работы 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества , 

анализировать 

ошибки. 

Контроль качества  

выполненных стежко 

Практическая работа 

27-

28 

Швейная машина История 

швейного 

оборудования. 

Современная 

бытовая швейная 

машина. 

Основные узлы 

машины. 

Подготовка швейной машины 

к работе. 

 Умеют подготавливать 

швейную машину к 

работе, 

последовательность 

заправки 

Организовывать 

рабочее  место, 

санитарно-

гигиенические 

требования и 

правила 

безопасности 

труда при работе 

на швейной 

машине. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Определение 

адекватных 

способов решения 

учебной задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

Практическая работа 

29-

30 

Приемы работы на 

швейной машине 

Правила 

заправки 

верхней и 

нижней нити. 

Намотка нитей 

на шпульку. 

Выполнять заправку швейной 

машины, ,прямую строчку по 

намеченным линиям. 

Выполнять закрепки. 

Умеют выполнять 

работу на швейной 

машине, овладевают 

безопасными приемами 

труда. 

Подготавливать 

швейную машину 

к работе, 

выполнять 

машинную 

строчку с 

различной длиной 

стежка. 

Достижение 

необходимой 

точности 

движений и ритма 

при выполнении 

практической 

работы 

Комбинирование 

известных 

алгоритмов 

деятельности в 

ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного 

применения 

одного из них 

Зачет по машиноведению 

31-

32 

Основные операции 

при машинной 

обработке изделия. 

Формирование 

навыков работы 

на швейной 

машине 

Организация рабочего места. 

Выполнение машинных 

строчек. 

Умеют выполнять 

образцы машинных 

швов. 

Применять на 

практике 

соединительные и 

краевые швы. 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Оценивание своей 

деятельности с 

точки зрения 

эстетических 

ценностей 

 

Контроль качества  

Практическая работа выполненных строчек. 
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33-

34 

Влажно- тепловая 

обработка ткани 

Основные 

операции при 

ВТО 

Организация рабочего места, 

оборудование при ВТО. 

Терминология при 

выполнении работ. 

Умеют применять ВТО  Овладевать 

безопасными 

приемами труда. 

Знакомиться с 

профессиями 

швейного 

производства. 

Достижение 

необходимой 

точности 

движений и ритма 

при выполнении 

практической 

работы 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

работы. 

Контроль качества  

Практическая работа 

35-

36 

Машинные швы. Технологическая 

последовательно

сть при 

выполнении 

работ 

Выполнение образцов 

машинных швов. 

Умеют выполнять 

машинные швы по 

инструкционной карте. 

Знать 

классификацию 

машинных швов, 

назначение. 

Достижение 

необходимой 

точности 

движений и ритма 

при выполнении 

практической 

работы 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

работы. 

Контроль качества  

Практическая работа 

37-

38 

 

Технология 

изготовления 

швейных изделий 

Правила 

обработки 

деталей кроя. 

Перевод  контурных и 

контрольных линий. Чтение 

технологической 

документации. 

Умеют планировать 

время и 

последовательность 

выполнения работы. 

Обрабатывать 

нижний срез 

фартука. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Оценивание своей 

деятельности с 

точки зрения 

эстетических 

ценностей 

 

Контроль качества 

 Практическая работа 

39-

40 

Обработка пояса. Способы 

обработки пояса. 

Технологическая 

последовательность на 

выполнение пояса- кулиска, 

пояса- завязка. Чтение 

технологической 

документации. 

Умеют выполнять 

практическую работу по 

инструкционной карте. 

Обрабатывать 

детали фартука 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

работы. 

Контроль качества 

 Практическая работа 

41-

42 

Творческий проект 

«Фартук древний- 

фартук 

современный» 

Исследовательск

ая работа 

Форматирование проектной 

работы 

Умеют оформлять 

технологическую 

документацию 

 Производить 

расчет 

материальных  

затрат на 

изготовление 

швейного изделия 

Контролируют 

деятельность на 

каждом этапе 

проектной  

работы. 

Поиск идей и 

поставленной 

задачи. 

Тест№2 
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43-

44 

Защита проектной 

деятельности 

Представление 

проекта. 

Выбор оптимального 

варианта выполнения проекта. 

Умеют подготовить 

презентацию и доклад 

для защиты творческого 

проекта. 

Оформлять 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Отражение в 

письменной и 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

одноклассниц. 

 

  

Художественные ремесла (8ч) 

45-

46 
Декоративно-
прикладное 
искусство» 
 

Традиционные и 

современные 

виды 

декоративно-

прикладного 

искусства 

России: узорное 

ткачество, 

вышивка, 

кружевоплетени

е, вязание, 

роспись по 

дереву, роспись 

по ткани,  

Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего 

региона. Приёмы украшения 

праздничной одежды в 

старину: отделка изделий 

вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к 

праздникам 

Анализировать 

особенности 

декоративно-

прикладного 

искусства народов 

России. 

 Зарисовывать, 

фотографировать 

наиболее 

интересные образцы 

рукоделия. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

народных 

промыслах своего 

региона, о 

способах и 

материалах, 

применяемых для 

украшения 

праздничной 

одежды в старину 

Выполнять эскизы 

орнаментов для 

салфетки, платка, 

одежды, 

декоративного 

панно. Создавать 

графические 

композиции на 

листе бумаги 

Контроль качества 

47-

48 

Проектная 

деятельность. 

«Лоскутное изделие 

для кухни- 

столовой» 

Возможности 

лоскутной 

пластики, её 

связь с 

направлениями 

современной 

моды. 

Изучать различные виды 

техники лоскутного шитья. 

Разрабатывать узор для 

лоскутного шитья. Символика 

в орнаменте 

Изготовлять шаблоны 

из картона или 

плотной бумаги.  

 Организовать 

рабочее место. 

Обсуждать 

наиболее удачные 

работы. 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

одноклассниц 

Контроль качества 

 Практическая работа 
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49-

50 

Технология 

изготовления 

лоскутного изделия 

Лоскутное шитьё 

по шаблонам: 

изготовление 

шаблонов из 

плотного 

картона, 

выкраивание 

деталей, 

создание 

лоскутного верха 

Изготовлять образцы 

лоскутных узоров 

Подбирать лоскуты 

ткани 

соответствующего 

цвета, фактуры, 

волокнистого состава 

для создания 

лоскутного изделия. 

Применять 

технологию 

соединения 

лоскутного верха с 

подкладкой и 

прокладкой. 

Обработка срезов 

лоскутного изделия 

 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

работы. 

Контроль качества  

Практическая работа 

51-

52 

Обработка срезов 

лоскутного изделия. 

Представление 

проектной работы. 

Защита проекта. 

 

Способы 

обработки 

Материалы для лоскутного 

шитья, их подготовка к 

работе. 

Изучать различные 

виды техники 

лоскутного шитья. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории лоскутного 

шитья 

Обсуждать 

наиболее удачные 

работы. 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

одноклассниц 

Практическая работа 

  

 

Кулинария (16ч) 

53-

54 

Физиология 

питания.Т.Б, при 

выполнении 

практических работ 

Питание как 

физиологическая 

потребность. . 

Безопасные 

приёмы работы 

на кухне 

Находить и представлять 

информацию о содержании в 

пищевых продуктах 

витаминов, минеральных 

солей и микроэлементов. 

Умеют составлять 

индивидуальный режим 

питания и дневной 

рацион на основе 

пищевой пирамиды 

Оказывать 

первую помощь 

при порезах и 

ожогах 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества 

Опрос учащихся 

55-

56 

Бутерброды и 

горячие напитки 

Значение хлеба в 

питании 

человека. 

Продукты, 

применяемые 

для 

приготовления 

бутербродов 

Приготавливать и оформлять 

бутерброды. Определять 

вкусовые сочетания 

продуктов в бутербродах. 

Презентация «Горячие 

напитки» 

Умеют дегустировать 

бутерброды и горячие 

напитки.  

Приготавливать 

горячие напитки 

(чай, кофе, какао). 

Находить и 

представлять 

информацию о 

растениях, из 

которых можно 

приготовить 

горячие напитки 

Знакомиться с 

профессией пекарь 

Контроль качества 

 Практическая работа 
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57-

58 

Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий 

Виды круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. 

Подготовка 

продуктов к 

приготовлению 

блюд. 

Требования к качеству каши 

.Читать маркировку и 

штриховые коды на 

упаковках. 

 

Дегустировать блюда из 

круп и макаронных 

изделий. 

Готовить 

рассыпчатую, 

вязкую и жидкую 

кашу. Определять 

консистенцию 

блюда. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

крупах и 

продуктах их 

переработки; о 

блюдах из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий 

Знакомиться с 

профессией повар 

Контроль качества 

 Практическая работа 

 

59-

60 

Блюда из овощей и 

фруктов 

 

Пищевая 

(питательная) 

ценность овощей 

и фруктов. 

Содержание в 

них витаминов, 

минеральных 

солей, глюкозы, 

клетчатки. 

Определять 

доброкачественность овощей. 

Правила кулинарной 

обработки, обеспечивающие 

сохранение цвета овощей и 

витаминов  по внешнему 

виду. 

Осваивать безопасные 

приёмы работы ножом и 

приспособлениями для 

нарезки овощей.  

 Готовить салат из 

сырых овощей 

или фруктов, 

гарниры и блюда 

из варёных 

овощей. 

Отрабатывать 

точность и 

координацию 

движений при 

выполнении 

приёмов нарезки. 

Овладевать 

навыками 

деловых, 

уважительных, 

культурных 

отношений со 

всеми членами 

бригады 

Контроль качества  

Практическая работа 

61-

62 

Блюда из яиц Значение яиц в 

питании 

человека. 

Использование 

яиц в кулинарии. 

Соблюдать меры 

предосторожности при 

кулинарной обработке яиц. 

Способы определения 

свежести яиц. Способы 

хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. 

Определять свежесть 

яиц с помощью 

подсоленной воды 

Готовить блюда 

из яиц. Способы 

варки куриных 

яиц: всмятку, в 

мешочек, 

вкрутую. Подача 

варёных яиц. 

Жарение яиц: 

приготовление 

яичницы-

глазуньи, омлета 

натурального. 

Знать о способах 

хранения яиц, о 

блюдах из яиц, 

способах 

оформления яиц к 

народным 

праздникам 

Выполнять 

сервировку стола к 

завтраку, 

овладевая 

навыками 

эстетического 

оформления стола. 

Контроль качества  

Практическая работа 

63-

64 

Приготовление 

завтрака. 

Сервировка стола  

к завтраку. 

Меню завтрака. 

Понятие о 

калорийности 

продуктов. 

Особенности 

сервировки 

стола к завтраку. 

Составлять меню завтрака. 

Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для 

приготовления завтрака 

Умеют выполнять 

сервировку стола к 

завтраку, овладевают 

навыками эстетического 

оформления стола. 

Выполнять 

сервировку 

стола,способы 

складывания 

салфеток. 

Знать правила 

поведения за 

столом и 

пользования 

столовыми 

приборами 

Участвовать в 

ролевой игре 

«Хозяйка и гости 

за столом» 

Практическая работа 
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65-

66 

Творческий проект 

Приготовление 

воскресного 

завтрака для всей 

семьи» 

Проблемная 

ситуация, цели, 

задачи проекта 

Исследование. Выбор идеи 

Этапы выполнения проекта: 

поисковый 

(подготовительный), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический). 

Умеют определять цель 

и задачи проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта. 

Выполнять 

проект по разделу 

«Кулинария» 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

пятиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки  и доклада 

для защиты 

творческого 

проекта 

Тест №3 

67-

68 

Проектная 

творческая 

деятельность 

«Воскресный 

завтрак для семьи» 

Составлять меню 

завтрака 

Форматирование проектной 

работы 

Умеют подбирать 

столовое бельё для 

сервировки стола к 

завтраку. Подбирать 

столовые приборы и 

посуду для завтрака.  

Рассчитывать 

количество и 

стоимость 

продуктов для 

приготовления 

завтрака.  

Выполнять 

сервировку стола 

к завтраку, 

овладевая 

навыками 

эстетического 

оформления стола 

Участвовать в 

ролевой игре 

«Хозяйка и гости 

за столом» 

Защита проектной работы 

  

Интерьер жилых помещений (2ч) 

69-

70 

Интерьер кухни, 

столовой 

Понятие об 

интерьере. 

Требования к 

интерьеру 

(эргономические

, санитарно-

гигиенические, 

эстетические). 
 

Проектирование кухни 

Разделение кухни на рабочую 

и обеденную зоны. Цветовое 

решение кухни. 

Использование современных 

материалов в отделке кухни. 

Декоративное оформление. 

Знакомиться с 

эргономическими, 

санитарно-

гигиеническими, 

эстетическими 

требованиями к 

интерьеру 

Находить и 

представлять 

информацию об 

устройстве 

современной 

кухни. 

Планировать 

кухню с помощью 

шаблонов 

Поиск идей и 

поставленной 

задачи. 

Практическая работа 
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6 класс 

 

Содержание учебного предмета 

 

Рабочая программа разработана для обучающихся 6 класса средней общеобразовательной школы и ориентирована на 

использование учебника «Технология» под редакцией В.Д. Симоненко. Основные разделы базовой (государственной) 

программы 6 класса сохранены и включены в разделы рабочей программы.  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области 

строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

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

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

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

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

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

деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию 

технологических систем; 

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

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий 

микрорайона / поселения; 

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

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих 

произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными источниками различных видов; 
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 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии 

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

проведенных исследований потребительских интересов. 

 

Программа рассчитана на 70 ч в год (2 час в неделю). Срок реализации программы – 1 год. В содержании предмета 

можно выделить основные разделы:  

 

 

 
№ 

п/п 

Разделы Кол-во учебных часов 

1 Вводный  и первичный инструктаж по ТБ. 2 

2  Интерьер жилого дома 2 

3 Кулинария. 16 

4 Создание изделий из текстильных материалов. 22 

5 Художественные ремесла 8 

6 Материаловедение 4 

7  Исследовательская и созидательная деятельность 16 

 Всего 70 

 

 

 

Интерьер жилого дома (2ч) 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  
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Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Оценка готового 

блюда. Оформление готового супа и подача к столу 

Создание изделий из текстильных материалов  (22 ч) Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Понятие о моделировании одежды. 

Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. . Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки 

среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Художественные ремёсла (8 ч) 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. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, 

основные способы вывязывания петель, закрепление вязания.   

Материаловедение ( 4 ч.).Классификация текстильных химических  волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства искусственных и синтетических тканей. Виды  нетканых материалов из химических волокон. 

Исследовательская и созидательная деятельность(16ч) Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого 

проекта. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
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Преподавание предмета технология в 6 классе ориентировано на использование учебного и программно-методического 

комплекса, в который входят: 

Учебники: 

1. 1.2.6.1.6.3 Технология: «Технологии ведения дома».  Учебник для обучающихся 6 класса общеобразовательных 

учреждений. Н.В. Синица., В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013.   

 

Методическая литература: 

4. Технология. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Л.Н. Морозова, Н.Г. Кравченко, О.В. Павлова. 

– Волгоград: Учитель, 2007.  

5. Методический журнал «Школа и производство». 

6. Методическое пособие. Н.В. Синица.Технология.Технологии ведения дома. 5 класс, М.,»Вентана-Граф»,2013 

Дополнительная литература: 

4. Технология. 5-9 классы: дополнительные и занимательные материалы / авт.-сост. Л.Д. Карачевцева, О.П. Власенко. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

5. Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности / авт.-сост. О.А. Нессонова и др. - Волгоград: 

Учитель, 2009. 

6. Журналы по вышиванию, декоративно- прикладному искусству. 

7. В.И.Ермакова, «Основы кулинарии», 5-8 класс, М., «Просвещение»,1996г. 

 

Оборудование: инструменты и приспособления для выполнения ручных и машинных работ; швейное оборудование. 
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Коллекции: процесс получения волокон; тканей; альбом «Ассортимент тканей». 

Видео-фильм «Рассказы о профессии». 

Мультимидийные презентации по темам: «Материаловедение, конструирование, декоративно – прикладное творчество, 

кулинария» 

Интернет- ресурсы. 

Электронные        ресурсы.        Работа        с        тканью.        http://www millionpodarkov.ru./podelki/podelki-na-urokah-

truda-v-nachalnoj-shkole-dekorativnye-frukty.htm; 

 
http://www.it-n.ru/ 

http://www.xn--80achddrlnpe7bi.xn--p1ai/index.php/publications/tehnologiya.html 

http://www.uchmet.ru/contests/kscope-2012/ 

http://vot-zadachka.ru/#top 

http://www.nic-snail.ru/ 

Сайт издательства «Просвещение» http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ 

 

 

 

 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

http://www/
http://www.it-n.ru/
http://www.методкабинет.рф/index.php/publications/tehnologiya.html
http://www.uchmet.ru/contests/kscope-2012/
http://vot-zadachka.ru/#top
http://www.nic-snail.ru/
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/
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6 КЛАСС (70 ч) 

Перечень контрольных, лабораторных, практических работ, часов регионального компонента 

 

1 четверть 

Тема урока, 

раздела 

Региональный 

компонент 

 

Контрольные 

работы  

 

Лабораторные 

занятия 

Творческая проектная 

деятельность 

 (темы, количество 

часов) 

(темы, количество 

часов) 
(темы, количество часов) (темы, количество часов) 

Материаловедение «Изучение свойств 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон»1ч. 

 Лабораторная работа №5 

1 ч. 

 

Сказочные 

персонажи 

   Коллективная проектная работа. 

Защита проекта 

4ч. 

  Входной мониторинг   

Всего 4  1 4 

 

2,3  четверть 

Тема урока, 

раздела 

Региональный 

компонент 

 

Контрольные 

работы  

 

Творческая 

проектная 

деятельность 

Практические работы 

 (темы, количество 

часов) 

(темы, количество 

часов) 
(темы, количество часов) (темы, количество часов) 
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Создание изделий 

из текстильных 

материалов 

Конструирование 

плечевой одежды. 

Моделирование. 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

Технология 

обработки ткани. 

4ч. 

 

 

 

 

 

 
Тест№1 

 

«Платье выходного дня» 

«Наряд для семейного 

отдыха» 

6ч. 

 

 

Построение основы чертежа. 

Конструирование и 

моделирование изделия. 

Технология обработки ткани. 

Защита проекта. 

11ч. 

  Промежуточная 

аттестация по итогам 1 

полугодия 

  

Художественные 

ремесла 

 История 

старинного 

рукоделия.Вязаные 

изделия в 

современной моде. 

  Организация рабочего места. 

Вязание полотна. Способы 

вязания по кругу. 

4ч. 

   «Вязаные аксессуары» 

4ч. 

 

Всего 22/8 1 10 15 

 

4  четверть 

Тема урока, 

раздела 

Региональный 

компонент 

 

Контрольные 

работы  

 

Творческая 

проектная 

деятельность 

Практические работы 

 (темы, 

количество часов) 

(темы, количество 

часов) 
(темы, количество часов) (темы, количество часов) 

Кулинария Пищевая 

ценность рыбы и 

морепродуктов. 

Требования к 

 

 

 

 

«Приготовление воскресного 

семейного обеда». 

2ч. 

Приготовление первых блюд. 

Приготовление блюд из птицы. 

Правила составления меню. 

Сервировка стола к завтраку. 
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готовому блюду. 

Безопасные 

приемы 

работы.3ч. 

 

 

Тест №2 

 

 Защита проекта. 

10ч. 

  Стандартизированная 

работа за курс 6 

класса 

  

Интерьер жилого 

помещения. 

Понятие о 

композиции в 

интерьере. 

фитодизайне. 

1ч. 

  

 

Разработка эскиза. Уход за 

растениями.  

1ч. 

Всего 16 / 2 1 2 11 
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Входной мониторинг 

За каждый правильный ответ 2 балла. 

Базовый уровень. 

1. Что такое стежок? Выбери правильный ответ. 

а) Законченный процесс переплетения нити; 

б) расстояние между проколами иглы; 

в) место соединения двух деталей. 

2.Какие нити проходят вдоль кромки? Выбери правильный ответ. 

а) уточные; 

б) основные. 

3.Как называется ткань, окрашенная в один цвет? Выбери правильный ответ. 

а) отбелённая: 

б) окрашенная; 

в) гладкокрашеннная; 

г) однотонная. 

4. Выбери правильный ответ. Гигиенические свойства ткани это: 



52 

 

а) драпируемость; 

б)пылеёмкость 

в) намокаемость; 

г) гигроскопичность; 

д) воздухопроницаемость. 

5.Творческий проект – это______ 

6. Выбери правильный ответ. У диетических яиц срок хранения: 

а) более 7 суток; 

б) не более 7 суток; 

7. Выбери правильный ответ. В машинной игле ушко находится 

а) в середине иглы; 

б) рядом с остриём; 

в) там, где у иглы для ручного шитья. 

8.Назови виды машинных швов. 

Повышенный уровень. 

1. Предложи две модели фартука, внеся изменения в выкройку. 
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2. Как можно украсить фартук? Выбери правильный ответ. 

а) аппликацией; 

б) вышивкой; 

в) оригами; 

г) кружевами; 

д) валянием; 

е) Оборками; 

ж) тесьмой; 

Высокий уровень. 

1. После раскроя фартука остаются лоскуты. Что можно изготовить из них? 

Предложи 2-3 варианта. Выбери один из вариантов и опиши технологию изготовления этого изделия. 

2.Предложи варианты украшения изделия. 
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Стандартизированная работа за курс 6 класса 

1.Способы нарезки овощей: 

а) соломка в) шарики д) кубики 

б) спиральки г) брусочки е) ломтики 

2. Если общую калорийность пищи принять за 100%, то при трехразовом 

питании на долю завтрака должно приходиться: 

а) 40 % б) 50 % в) 30 % г) 20 % д) 10 % 

3. Определите последовательность обработки овощей: 

а) промывание в) очистка д) нарезка 

б) мойка г) сортировка 

4. К инвентарю относятся: 

а) дуршлаг б) сито в) нож г) терка  

5. К основным приёмам тепловой обработки продуктов относятся: 

а) пассерование в) жарение д) тушение 

б) варка г) бланширование 

6. Вареное яйцо или сырое можно определить: 
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а) опусканием в воду б) потряхиванием в) кручением на поверхности стола 

7. В зависимости от обработки листьев чай бывает: 

а) черный в) зеленый д) коричневый 

б) малиновый г) желтый е) красный  

8. Лицевую сторону набивной ткани определяют  

а) по наличию узелков б) по чистоте поверхности в) по чёткости рисунка  

9. Волокна растительного происхождения получают из: 

а) крапивы б) льна в) шерсти г) хлопка  

10. Долевая нить при растяжении: 

а) изменяет свою длину б) не изменяет своей длины 

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

а) прядением б) ткачеством в) отделкой 

12. Самое простое ткацкое переплетение: 

а) саржевое б) полотняное в) сатиновое 

13. Волокна растительного и животного происхождения относятся к волокнам: 

а) искусственным в) натуральным 
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б) синтетическим 

14. Закончи предложение: 

Ткань состоит из… 

15. При выполнении машинных строчек закрепки делают 

а) только в начале строчки б) только в конце строчки в) в начале и в конце строчки  

16. На швейной машине с электрическим приводом лишнее: 

а) педаль б) маховое колесо в) рукоятка  

17. К краевым швам относятся: 

а) стачной б) вподгибку в) накладной 

18. Стачивание – это: 

а) соединение нескольких приблизительно равных по величине деталей машинной  

строчкой 

б) соединение нескольких различных по величине деталей машинной строчкой 

в) прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали 

19. Как закрепляется строчка машинного шва: 

а) прямым ходом машины; 
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б) обратным ходом машины; 

в) обмёточной строчкой  

20. К приводам швейных машин относятся: 

а) ручной г) универсальный 

б) комбинированный д) электропривод 

в) ножной 

21. При снятии мерок записывают полностью величины: 

а) Ди б) Ст в) Сб 

22. Мерки снимают с ………… стороны фигуры 

а) правой б) лево 

23. Мерку Сб снимают: 

а) для определения длины пояса 

б) для определения длины изделия 

в) для определения ширины изделия 

24. Чертеж швейного изделия строят в масштабе: 

а) 1:1 б) 1:4 в) 1:16 г) 4:1 
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25. Моделирование – это: 

а) построение чертежа выкройки изделия 

б) процесс изменения чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью 

в) украшение тесьмой, вышивкой, аппликацией 

26. Направление долевой нити на чертеже обозначается________ 

27. Основное в дизайн-спецификации проекта - … 

а) разработка формы изделия 

б) определение требований к изделию 

в) планирование и изготовление изделия 

28. Способ соединения небольших по размеру разноцветных кусочков ткани путем 

сшивания их в одно целое называется____________________________________ 

29. Как называется приспособление для натягивания ткани при вышивании 

30. В цветовом круге дополнительными считаются цвета, расположенные 

а) рядом 

б) друг против друга 

31. Лучшие нитки для вышивания – это_____ 
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32. В каких случаях применяют ремонт заплатами: 

а) изношенное место большого размера 

б) небольшой разрыв 

в) образовалась дырка 

33. Цветное и белое белье стирают: 

а) одновременно 

б) раздельно  

34. Установите соответствие: 

 

Символ Значение символа 

1.  

а) можно отбеливать средствами 

содержащими хлор 

2.  

б) утюжить при температуре не выше 200
о
 

 

3.  

в) стирать при температуре не выше 60
о
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№ Тема урока Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

Планируемые результаты Виды и 

формы контроля 

Предметные УУД 

 

Регулятивные 

УУД 

 

Коммуникативны

е УУД 

 

Личностные 

УУД 

 Вводное занятие (2ч)  

1-2 Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

правила поведения в 

кабинете 

технологии.. 

Урок –викторина 

«Знатоки 

технологии» 

Общин правила 

безопасных 

приемов труда, 

санитарии и 

гигиены. 

Правила ТБ в кабинете 

технологии,при выполнении 

практических работ. 

Основные направления  

изучения предмета 

технологии. 

Знакомство с 

технологическим 

процессом и 

критериями выполнения 

 Соблюдение 

техники 

безопасности при 

выполнении 

практической 

работы,организаци

я рабочего места 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать 

 Осознание 

необходимости 

бережного 

обращения с 

оборудованием 

кабинета. 

Беседа с учащимися. 

Викторина на решение жизненных ситуаций. 

 Материаловедение (4ч) 

3-4 Свойства  

текстильных 

материалов. 

Классификация 

текстильных 

химических 

волокон. 

Способы 

получения, 

свойства 

химических 

волокон. 

Презентация. 

Исследовать свойства 

искусственных и 

синтетических тканей. 

Лабораторная работа №5 

Умеют исследовать 

свойства текстильных 

материалов из 

химических волокон. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

современных 

материалах из 

химических 

волокон 

и об их 

применении в 

текстиле. 

 

Оформлять 

результаты 

исследований 

Развитие  

навыков 

сотрудничества 

со 

сверстниками 

Опрос учащихся. 
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5-6 Нетканые 

материалы из 

химических 

волокон. 

Способы их 

получения. Виды  

нетканых 

материалов из 

химических 

волокон 

Составлять коллекции тканей 
и нетканых материалов из 

химических волокон 

Умеют подбирать ткань 

по волокнистому составу 

для различных швейных 

изделий 

Находить и 

представлять 

информацию о 

современных 

материалах из 

химических 

волокон. 

 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме устного 

высказывания 

 

Знакомиться с 

профессией 

оператор 

на 

производстве 

химических 

волокон 

Лабораторная работа 

 Творческая проектная деятельность «Сказочные персонажи» (4ч) 

(групповая работа) 

7-8; 

9-10 

«Сказочные 

персонажи» 

проектная 

деятельность 

Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных 

творческих 

проектах 

 Цель и задачи проектной 

деятельности. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. Изучать 

этапы выполнения 

проекта. 

Составлять 
доклад для 
защиты 
творческого 
проекта. 
Защищать 
творческий 
проект 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Подготовка 

презентации,  

доклада для 

защиты 

творческого 

проекта 

Контроль качества 

Проектная деятельность 

 Создание изделий из текстильных материалов(22ч) 

11-12 Конструировани

е плечевой 

одежды с 

цельнокроеным 

рукавом. 

Творческий 

проект «Наряд 

для семейного 

отдыха» 

Понятие о плечевой 

одежде. Понятие об 

одежде с 

цельнокроеным и 

втачным рукавом. 

Определение размеров 

фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления 

плечевой одежды. 

 

Уметь снимать мерки 

с фигуры человека 

и записывать результаты 

измерений 

Выполнять эскиз 

плечевого 

изделия 

Учатся 

эффективно 

сотрудничать в 

группе. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейных 

изделий. Зарисовка 

модели. 

Контроль качества. 

Практическая работа 
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13-14 Построение 

чертежа основы 

плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом м1:4 

Детали плечевого 

изделия, название 

линий. Линии 

оформления 

чертежа. 

Построение чертёжа основы 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Рассчитывать по 

формулам отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий 

Строить чертеж 

швейного изделия 

по своим меркам. 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Оценивание своей 

деятельности с 

точки зрения 

эстетических 

ценностей 

 

Контроль качества. 

Практическая работа 

15-16 Моделирование 

плечевой 

одежды 

Понятие о 

моделировании 

одежды 

Моделирование формы 

выреза горловины. 

Моделирование плечевой 

одежды с застёжкой на 

пуговицах. 

Применять способы и 

приемы моделирования 

Выполнять эскиз 

проектного 

изделия 

Достижение 

необходимой 

точности 

движений и ритма 

при выполнении 

практической 

работы 

Знакомиться с 

профессией 

технолог-

конструктор 

швейного 

производства 

Контроль качества. 

Практическая работа 

17-18 Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

Детали изделия, 

условные 

обозначения. 

Изготовлять выкройки 

дополнительных деталей 

изделия: подкройных обтачек 

, карманов. 

 

Готовить выкройку 

проектного изделия к 

раскрою.  Организовать 

рабочее место 

Рассчитывать по 

формулам 

отдельные 

элементы 

чертежей 

швейных изделий 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Оценивание своей 

деятельности с 

точки зрения 

эстетических 

ценностей 

 

Контроль качества. 

Практическая работа 

19-20 Раскрой 

плечевой 

одежды 

Последовательность 

подготовки ткани к 

раскрою. Правила 

раскладки выкроек 

на ткани. Правила 

раскроя. 

Выполнять экономную 

раскладку выкроек на ткани, 

обмеловку  с учётом 

припусков на швы 

Выкраивать детали 

швейного изделия из 

ткани и прокладки. 

Дублировать детали 

кроя клеевой 

прокладкой. Выполнять 

правила безопасной 

работы утюгом. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

работы,анализиро

вать ошибки. 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности 

Знакомиться с 
профессией 
закройщик 
 

Контроль качества. 

Практическая работа 

21-22 Ручные, 

машинные  

работы. 

Технологическая 

последовательность 

при выполнении 

работ 

Выполнение образцов 

ручных, машинных швов. 

Умеют выполнять 

машинные швы по 

инструкционной карте. 

Знать 

классификацию 

машинных швов, 

назначение. 

Достижение 

необходимой 

точности 

движений и ритма 

при выполнении 

практической 

работы 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

работы. 

Контроль качества. 

Практическая работа 
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23-24 Подготовка и 

проведение 

примерки 

Устранение 

дефектов после 

примерки. 

Последовательность 

изготовления плечевой 

одежды с цельнокроеным 

рукавом. 

Умеют выполнять 

подготовку проектного 

изделия к примерке 

Проводить 

примерку 

проектного 

изделия.  

Устранять 

дефекты после 

примерки. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Оценивание своей 

деятельности с 

точки зрения 

эстетических 

ценностей 

 

Контроль качества. 

Практическая работа 

25-26 Технология 

обработки 

плечевых швов, 

нижних срезов 

рукавов. 

Последовательность 

изготовления 

плечевой одежды с 

цельнокроеным 

рукавом. 

Обрабатывать проектное 

изделие по индивидуальному 

плану. 

Умеют обрабатывать 

проектное изделие по 

индивидуальному плану. 

Выполнять 

машинные 

работы: 

притачивание и 

обтачивание. 

Проводить 

влажно-тепловую 

обработку.  

Овладевать 

безопасными 

приёмами труда 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

готового изделия, 

анализировать 

ошибки. 

Контроль качества. 

Практическая работа 

27-28 Технология 

обработки срезов 

подкройной 

обтачкой. 

Правила раскроя, 

направление 

долевой нити, 

терминология 

работ. Критерии 

качества кроя 

Выполнять экономную 

раскладку выкроек на ткани, 

обмеловку  с учётом 

припусков на швы. 

Выкраивать детали швейного 

изделия из ткани и прокладки. 

Умеют выполнять 

обработку по 

инструкционной карте 

Выкраивать 

детали швейного 

изделия из ткани 

и прокладки. 

Дублировать 

детали кроя 

клеевой 

прокладкой. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

готового изделия, 

анализировать 

ошибки. 

Знакомиться с 

профессией 

закройщик 

 

Контроль качества. 

Практическая работа 

29-30 Технология 

обработки 

боковых срезов и 

соединения лифа 

с юбкой 

Технологическая 

последовательность, 

терминология 

работ. 

Выполнять основные 

машинные операции: 

присоединение мелкой детали 

к крупной — притачивание; 

соединение деталей по 

контуру с последующим 

вывёртыванием — 

обтачивание. 

Умеют выполнять 

машинные швы, ВТО 

изделия. 

Знать 

классификацию 

машинных швов, 

назначение. 

Овладевать 

безопасными 

приёмами труда 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

готового изделия, 

анализировать 

ошибки. 

Контроль качества. 

Практическая работа 

31-32 Технология 

обработки 

нижнего среза 

изделия. 

Окончательная 

отделка изделия. 

Способы обработки 

низа изделия. 

Выполнять ВТО, применять 

инструменты и 

приспособления для 

обработки среза. 

Обрабатывать мелкие 

детали (мягкий пояс, 

бретели ) проектного 

изделия обтачным швом. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейных 

изделий, одежды 

Овладевать 

безопасными 

приёмами труда. 

Знакомиться с 

профессией 

портной,швея. 

 

Контроль качества. 

Практическая работа 

 

Тест№1 
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Творческая проектная деятельность «Наряд для семейного отдыха», «Платье выходного дня» (6ч) 

33-34 

35-36 

37-38 

Творческая 

проектная 

деятельность. 

Цель и задачи 

проектной 

деятельности. 

Составные части 

творческого проекта 

Рассчитать затраты на 

изготовление проектного 

изделия. 

Умеют выполнять этапы 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический). 

Определять цель 

и задачи 

проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта. 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

одноклассниц. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию 

проекта. Составлять 

доклад для защиты 

творческого 

проекта. 

 

  

Художественные ремёсла» (8 ч) 

39-40 Вязание 

крючком 

Краткие сведения из 

истории старинного 

рукоделия — 

вязания. Вязаные 

изделия в 

современной моде. 

Подбирать  инструменты в 

зависимости от вида изделия 

и толщины нити. Организация 

рабочего места при вязании. 

Расчёт количества петель для 

изделия. Отпаривание и 

сборка готового изделия. 

Изучать материалы и 

инструменты для 

вязания. Подбирать 

крючок и нитки для 

вязания. 

Вязать образцы 

крючком, 

соблюдать 

безопасные 

приемы работы. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории вязания 

Знакомиться с 

профессией 

вязальщица 

текстильно-

галантерейных 

изделий. 

Контроль качества. 

Практическая работа 

41-42 Основные виды 

петель при 

вязании 

крючком. 

Особенности 

вязания по кругу, 

способы вязания. 

Читать  условные 

обозначения, применяемые 

при вязании крючком. 

Умеют вязать по кругу: 

основное кольцо, 

способы вязания по 

кругу. 

Подбирать 

крючок и нитки 

для вязания. 

Вязать образцы 

крючком. 

Овладевать 

безопасными 

приёмами труда 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

готового изделия, 

анализировать 

ошибки. 

Контроль качества. 

Практическая работа 

43-44 

45-46 

Вязание спицами Истории старинного 

рукоделия — 

вязания. Вязаные 

изделия в 

современной моде. 

Подбирать спицы и нитки для 

вязания. Вязать образцы 

спицами. 

Умеют вязать полотна 

лицевыми и 

изнаночными петлями. 

Вязание цветных узоров. 

 

Применять схемы 

узоров с 

условными 

обозначениями 

Находить и 

представлять 

информацию о 

народных 

художественных 

промыслах, 

связанных с 

вязанием спицами. 

Оценивание своей 

деятельности с 

точки зрения 

эстетических 

ценностей 

 

Контроль качества. 

Практическая работа 
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Творческая проектная деятельность «Вязанные аксессуары» (4ч) 

47-48 

49-50 

 

Проектная 

творческая 

работа 

«Вязаные 

аксессуары» 

Понятие о 

творческой, 

индивидуальной, 

проектной  

деятельности. 

 Цель и задачи проектной 

деятельности. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. Изучать 

этапы выполнения 

проекта. 

Составлять 

доклад для 

защиты 

творческого 

проекта. 

Защищать 

творческий 

проект 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Подготовка 

презентации,  

доклада для защиты 

творческого проекта 

Контроль качества. 

Проектная деятельность 

  

Кулинария (16ч) 

47-48 Технология 

первичной 

обработки рыбы. 

Пищевая ценность 

рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

Признаки 

доброкачественност

и рыбы. Условия и 

сроки хранения 

рыбной продукции. 

Определять свежесть рыбы 

органолептическими 

методами. Определять срок 

годности рыбных консервов. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для 

механической и кулинарной 

обработки рыбы. 

Умеют выбирать для 

приготовления блюда из 

рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

Определять виды 

термической 

обработки 

рыбных 

блюд. 

Сервировать стол 

и дегустировать 

готовые блюда 

Находить и 

представлять 

информацию о 

блюдах из рыбы, 

морепродуктов 

Сервировать стол и 

дегустировать 

готовые блюда. 

Знакомиться с 

профессией повар. 

Опрос учащихся 

49-50 

51-52 

Технология 

первичной 

обработки мяса 

Значение мясных 

блюд в питании. 

Виды мяса и 

субпродуктов. 

Признаки 

доброкачественност

и мяса.  

Применять 

органолептические методы 

определения 

доброкачественности мяса. 

Виды тепловой 

обработки мяса. 

Определение качества 

термической обработки 

мясных блюд. 

Технология 

приготовления блюд из 

мяса. 

Планировать 

последовательнос

ть 

технологических 

операций по 

приготовлению 

мясных блюд. 

Выбирать и 

готовить блюда из 

мяса. Проводить 

оценку качества 

термической 

обработки мясных 

блюд. 

 

Сервировать стол и 

дегустировать 

готовые блюда 

Контроль качества. 

Практическая работа 
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53-54 Технология 

приготовления 

первых блюд 

Значение супов в 

рационе питания 

Определять качество 

продуктов для приготовления 

супа. 

Читать технологическую 

документацию. 

Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте. 

Соблюдать 

безопасные 

приёмы труда при 

работе с горячей 

жидкостью. 

Осваивать 

приёмы мытья 

посуды и 

кухонного 

инвентаря 

Осуществлять 

органолептическу

ю оценку готовых 

блюд 

 
Овладевать 

навыками деловых, 

уважительных, 

культурных 

отношений со всеми 

членами бригады 

(группы). 

Контроль качества. 

Практическая работа 

55-56 Приготовление 
обеда. 
Сервировка 

стола к обеду 

Меню обеда. 

Сервировка стола к 

обеду. Набор 

столового белья, 

приборов и посуды 

для обеда. Подача 

блюд 

Применять правила поведения 

за столом и пользования 

столовыми приборами 

Составлять меню обеда. 

Рассчитывать 

количество и стоимость 

продуктов для 

приготовления обеда. 

Знать 

классификацию 

подачи блюд к 

обеду, правила 

пользования 

столовыми 

приборами. 

Подбирать 

столовые приборы 

и посуду для 

обеда. 

Выполнять 

сервировку стола к 

обеду, овладевая 

навыками 

эстетического 

оформления стола 

Контроль качества. 

Практическая работа 

57-58 Блюда из птицы Виды домашней и 

сельскохозяйственн

ой птицы и их 

кулинарное 

употребление. 

Способы 

определения 

качества птицы. 

Определять качество птицы 

органолептическими 

методами. Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и кулинарной 

обработки птицы 

Планировать 

последовательность 

технологических 

операций. Осуществлять 

механическую 

кулинарную обработку 

птицы. 

Готовить блюда 

из птицы. 

Проводить 

дегустацию блюд 

из птицы. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

блюдах из птицы 

Сервировать стол и 

дегустировать 

готовые блюда. 

Контроль качества. 

Практическая работа 

59-60 Правила 

составления 

меню 

Калорийность блюд. 

Правила 

составления меню 

Рассчитывать и составлять 

меню. 

 Соблюдать 

последовательность 

подачи блюд к обеду при 

составлении меню. 

Соблюдать 

правила 

поведения за 

столом и 

пользования 

столовыми 

приборами 

Составлять и 

рассчитывать 

меню обеда. 

Знакомиться с 

профессией 

официант, технолог. 

Опрос учащихся 
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61-62 Правила и сроки 

хранения 

продуктов 

питания. 

Требования к  

санитарному 

содержанию кухни 

Осуществлять 

органолептическую оценку 

продуктов. 

Соблюдать и уметь 

определять условия и 

сроки хранения рыбной 

продукции 

Знать санитарные 
требования к 
хранению 
продуктов. 

Осуществлять 

органолептическу

ю оценку 

продуктов 

питания. 

 

Овладевать 

навыками деловых, 

уважительных, 

культурных 

отношений со всеми 

членами бригады . 

Опрос учащихся 

63-64 Национальные 

особенности 

приготовления 

блюд. 

Особенности 

приготовления 

национальных 

блюд. 

Применять личные 

наблюдения, семейные 

традиции. 

Различать особенности 

кухни народов мира. 
Знать о способах 
приготовления, 
оформления 
блюд к народным 
праздникам 

Находить и 

представлять 

информацию о 

национальной 

кухни. 

Учатся эффективно 

сотрудничать в 

группе. 

Тест№2 

  

Творческая проектная деятельность «Приготовление воскресного семейного обеда» (2ч) 

65-66 Проектная 

деятельность 

«Приготовление 

воскресного 

семейного 

обеда» 

Понятие о 

творческой, 

индивидуальной, 

проектной  

деятельности. 

 Цель и задачи проектной 

деятельности. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. Изучать 

этапы выполнения 

проекта. 

Рассчитывать 

количество и 

стоимость 

продуктов для 

приготовления 

обеда. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Подготовка 

презентации,  

доклада для защиты 

творческого проекта 

 

67-68 Контрольная 

работа 

Основные понятия, 

терминология, 

этапы работы. 

Выполнять теоретическую и 

практическую работу. 

Определять цели 

самостоятельной 

работы. 

Оформлять 

работу, согласно 

требований. 

Отражение в 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Оценивание своей 

деятельности с 

точки зрения 

эстетических 

ценностей 

 

Тест№3 
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69-70 Интерьер жилого 

дома 

Понятие о 

композиции в 

интерьере. Интерьер 

жилого дома. 

Современные стили 

в интерьере. 

Использование 

современных 

материалов. 

Понятие о 

фитодизайне 

Выполнять эскизы с целью 

подбора материалов и 

цветового решения комнаты. 

Изучать виды занавесей для 

окон и выполнять макет 

оформления окон. 

Делать планировку 

комнаты .Понимать 

значение понятий, 

связанных с уходом за 

растениями 

  

Выполнять 

эскизы с целью 

подбора 

материалов и 

цветового 

решения комнаты 

Находить и 

представлять 

информацию об 

устройстве 

современного 

жилого дома, 

квартиры, 

комнаты. 

Знакомиться с 

профессией 

садовник, дизайнер. 

Контроль качества. 

Практическая работа 
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 7 класс 

 

Содержание учебного предмета 

 

Рабочая программа разработана для обучающихся 7 класса средней общеобразовательной школы и ориентирована на 

использование учебника «Технология» под редакцией В.Д. Симоненко. Основные разделы базовой (государственной) 

программы 7 класса сохранены и включены в разделы рабочей программы.  

По завершении учебного года обучающийся: 

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

профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии 

в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие 

автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

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

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, 

необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

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

цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, 

конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации); 
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 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

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

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

конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

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

программой компьютерного трехмерного проектирования; 

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

продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

 

Программа рассчитана на 70 ч в год (2 час в неделю). Срок реализации программы – 1 год. В содержании предмета можно 

выделить основные разделы:  
№ 

п/п 

Разделы Кол-во учебных часов 

1 Вводный  и первичный инструктаж по ТБ. 2 

2  Технологии домашнего хозяйства 4 

3 Кулинария. 14 

4 Создание изделий из текстильных материалов. 24 

5 Художественные ремесла 8 

6 Материаловедение 4 

7  Исследовательская и созидательная деятельность 14 

 Всего 70 

 

Интерьер жилого дома (4ч) 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 
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композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон. 

  Кулинария  (14 ч) Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Значение супов в рационе питания. 

Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу 

Создание изделий из текстильных материалов  (24 ч) Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Понятие о моделировании одежды. 

Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. . Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки 

среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Художественные ремёсла (8 ч) 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. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, 

основные способы вывязывания петель, закрепление вязания.   

Материаловедение ( 4 ч.).Классификация текстильных химических  волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства искусственных и синтетических тканей. Виды  нетканых материалов из химических волокон. 

Исследовательская и созидательная деятельность(14ч)Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого 

проекта. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
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Преподавание предмета технология в 7 классе ориентировано на использование учебного и программно-методического 

комплекса, в который входят: 

Учебники: 

1. 126163 Технология: «Технологии ведения дома».  Учебник для обучающихся 7 класса общеобразовательных 

учреждений. Н.В. Синица., В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014.   

 

Методическая литература: 

7. Технология. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Л.Н. Морозова, Н.Г. Кравченко, О.В. 

Павлова. – Волгоград: Учитель, 2007.  

8. Методический журнал «Школа и производство». 

9. Методическое пособие. Н.В. Синица. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс, М.,»Вентана-Граф»,2014 

Дополнительная литература: 

8. Технология. 5-9 классы: дополнительные и занимательные материалы / авт.-сост. Л.Д. Карачевцева, О.П. Власенко. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

9. Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности / авт.-сост. О.А. Нессонова и др. - Волгоград: 

Учитель, 2009. 

10. Журналы по вышиванию, декоративно- прикладному искусству. 

11. В.И.Ермакова, «Основы кулинарии», 5-8 класс, М., «Просвещение»,1996г. 

Оборудование: инструменты и приспособления для выполнения ручных и машинных работ; швейное оборудование. 

Коллекции: процесс получения волокон; тканей; альбом «Ассортимент тканей». 
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Видео-фильм «Рассказы о профессии». 

Мультимидийные презентации по темам: «Материаловедение, конструирование, декоративно – прикладное творчество, 

кулинария» 

Интернет- ресурсы. 

Электронные        ресурсы.        Работа        с        тканью.        http://www millionpodarkov.ru./podelki/podelki-na-urokah-

truda-v-nachalnoj-shkole-dekorativnye-frukty.htm; 
http://www.it-n.ru/ 

http://www.xn--80achddrlnpe7bi.xn--p1ai/index.php/publications/tehnologiya.html 
http://www.uchmet.ru/contests/kscope-2012/ 

http://vot-zadachka.ru/#top 

http://www.nic-snail.ru/ 

Сайт издательства «Просвещение» http://www.prosv.ru/umk/perspekti 

 

 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
                                                                                                        

                                                                                                     7 КЛАСС (70 ч) 

 

http://www/
http://www.it-n.ru/
http://www.методкабинет.рф/index.php/publications/tehnologiya.html
http://www.uchmet.ru/contests/kscope-2012/
http://vot-zadachka.ru/#top
http://www.nic-snail.ru/
http://www.prosv.ru/umk/perspekti
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№ Тема урока Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

Планируемые результаты Виды и 

формы контроля 

Предметные УУД 

 

Регулятивные 

УУД 

 

Коммуникативны

е УУД 

 

Личностные 

УУД 

 Вводное занятие (2ч)  

1-2 Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

правила поведения в 

кабинете 

технологии.. 

Урок –викторина 

«Это мы не 

проходили..» 

Общин правила 

безопасных 

приемов труда, 

санитарии и 

гигиены. 

Правила ТБ в кабинете 

технологии,при выполнении 

практических работ. 

Основные направления  

изучения предмета 

технологии. 

Знакомство с 

технологическим 

процессом и 

критериями выполнения 

 Соблюдение 

техники 

безопасности при 

выполнении 

практической 

работы, 

организация 

рабочего места 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать 

 Осознание 

необходимости 

бережного 

обращения с 

оборудованием 

кабинета. 

Беседа с учащимися. 

Викторина на решение 

 жизненных ситуаций. 

 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (28 ч) 

3-4 Свойства 

текстильных 

материалов 

Классификация 

текстильных 

волокон 

животного 

происхождения. 

Способы 

получения, 

свойства 

натуральных 

волокон. 

Презентация. 

Изучать характеристики и 

сравнение различных видов 

волокон и тканей по 

коллекциям. 

Лабораторная работа №3 

Умеют исследовать 

свойства тканей , 

оформлять результаты 

исследований 

Обоснование и 

оформление 

исследовательской

работы 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме устного 

высказывания 

Развитие  

навыков 

сотрудничества 

со 

сверстниками 

Опрос учащихся.  

Лабораторная работа №3 
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5-6 Нетканые 

материалы из 

химических волокон 

Способы их 

получения. Виды 

и свойства 

искусственных и 

синтетических 

тканей 

Находить и представлять 

информацию о современных 

материалах из химических 

волокон 

и об их применении в 

текстиле. 

 

Умеют подбирать ткань 

по волокнистому составу 

для различных швейных 

изделий. 

Исследовать 

свойства 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон. 

Умеют работать в 

группе. 

Осмысление 

необходимости

бережного 

использования

природных 

богатств. 

Опрос учащихся 

7-8 Конструирование  

швейных изделий 

Понятие о 

поясной одежде. 

Характеристика 

поясной одежды. 

Определять конструкцию 

юбок, давать описание 

модели.. 

Зарисовка эскизов изделия. 

Находить и представлять 

информацию о 

конструктивных 

особенностях поясной 

одежды. 

Определять 

конструкцию юбок, 

производить 

описание. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме устного, 

письменного  

высказывания 

Формирование

уважительного

отношения к 

людям 

различных 

профессий. 

Опрос учащихся 

9-10 Снятие мерок для 

изготовления 

поясной одежды. 

Построение чертежа 

прямой юбки 

Правила снятия 

мерок, порядок 

построения 

,оформления 

чертежа. 

Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей 

швейных изделий. 

Строить чертёж прямой 

юбки 

Читать чертеж, 

различать 

конструкцию юбок. 

Умение снимать 

мерки, 

производить 

условную запись 

мерок, 

рассчитывать по 

формулам. 

Развитие  

навыков 

сотрудничества 

со 

сверстниками 

Контроль качества 

 Выкройки 

 Практическая работа 

11-12 Моделирование 

швейных изделий 

Приёмы 

моделирования 

поясной одежды. 

Выполнять эскиз проектного 

изделия. Моделирование 

юбки с расширением книзу. 

Моделирование юбки со 

складками.  

Умеют выполнять 

приёмы моделирования 

юбки со складками. 

Моделировать проектное 

швейное изделие 

Создают и 

проектируют 

модели, 

используют 

приложение 

журнала мод. 

Моделировать 

проектное 

швейное изделие 

Знакомиться с 

профессией 

художник по 

костюму и 

текстилю.  

Контроль качества 

Самоконтроль 

 

 Практическая работа 

13-14 Получение 

выкройки швейного 

изделия из пакета 

готовых выкроек  

журнала мод. 

Виды готовых 

выкроек из 

журнала мод и 

Интернета 

Получать выкройку швейного 

изделия из журнала мод. 

Готовить выкройку 

проектного  изделия к 

раскрою. 

Практическая работа№11 

Умеют подготовить 

выкройку к раскрою. 

Знают правила 

получения 

выкройки 

швейного изделия  

из пакета готовых 

выкроек, журнала 

мод, 

Готовить 

выкройку 

проектного  

изделия к 

раскрою. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

выкройках 

Практическая работа. 

 Взаимоконтроль, 

 самоконтроль. 
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15-16 Раскрой поясной 

одежды и 

дублирование 

детали пояса. 

Правила 

раскладки 

выкроек 

поясного 

изделия на 

ткани. Правила 

раскроя 

Использование инструментов и 

приспособлений при раскрое 

изделия. Критерии качества 

кроя.  

Практическая работа№12 

 

Умеют выполнять 

раскладку ткани, 

соблюдать 

последовательность 

раскроя.  

 

Объяснять новые 

понятия и 

определения. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Развитие  

навыков 

сотрудничества 

со 

сверстниками 

Практическая работа 

Самоконтроль 

Тест№1 

17-18 Технология ручных 

работ. 

Основные 

операции при 

ручных работах: 

прикрепление 

подогнутого 

края потайными 

стежками — 

подшивание. 

Изготовлять образцы ручных 

работ: подшивание прямыми 

потайными, косыми и 

крестообразными стежками. 

Практическая работа№13 

 

Умеют выполнять 

правила безопасной 

работы ножницами, 

булавками, утюгом. 

Изготовлять образцы 

ручных работ. 

 

Подбирать номер 

ниток и иголок к 

ткани, выполнять 

операции при 

ручных работах 

Умение 

организовать 

рабочее место 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

готового изделия, 

анализировать 

ошибки. 

Формирование 

эстетических 

потребностей. 

Практическая работа 

самоконтроль 

19-20 Технология 

машинных работ 

Классификация 

машинных швов 

Выполнять основные машинные 

операции: подшивание 

потайным швом с помощью 

лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых 

беек; окантовывание среза 

бейкой. 

 Практическая работа№14 

 

 

Умеют изготовлять 

образцы машинных 

швов: краевого 

окантовочного с 

закрытым срезом. 

Выполнять правила 

безопасной работы  

на швейной 

машине,ножницам

и, булавками, 

утюгом. 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

Практическая работа 

самоконтроль 

21-22 Технология 

обработки среднего 

шва юбки с 

застежкой- молнией 

и разрезом. 

Способы 

обработки 

застежки. 

Обрабатывать  средний шов  

юбки с застёжкой-молнией и 

разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии и на 

швейной машине.  

Практическая работа№15 

Осуществлять 

самоконтроль и оценку 

качества готового 

изделия, анализировать 

ошибки. 

Применять  и 

использовать 

приспособления к 

швейной машине. 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Определение 

адекватных 

способов 

решения 

учебной задачи 

на основе 

заданных 

алгоритмов 

 

Контроль качества 

Практическая работа 
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23-24 Технология 

обработки складок 

Разновидности  

складок 

(односторонней, 

встречной и 

бантовой). 

Обработать одностороннюю, 

встречную или бантовую 

складку  на проектном 

изделии или образцах. 

Практическая работа№16 

Умеют различать виды 

складок, рассчитывать и 

намечать складки. 

Соблюдают 

технологию 

обработки. 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

Практическая работа 

25-26 Подготовка и 

проведение 

примерки поясной 

одежды. 

Последовательно

сть обработки 

поясного 

изделия после 

примерки 

 Проводить примерку 

проектного изделия. 

Устранять  дефекты после 

примерки. 

Практическая работа№17 

Выполнять подготовку 

проектного изделия к 

примерке. Проводить 

примерку проектного 

изделия. Организация 

рабочего места. 

Соблюдение Т.Б. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

готового изделия, 

анализировать 

ошибки. 

 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Оценивание 

своей 

деятельности с 

точки зрения 

эстетических 

ценностей 

 

Практическая работа№10 

27-28 

29-30 

Технология 

обработки юбки 

после примерки. 

Требования к 

выполнению 

машинных и  

ручных работ. 

 Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, 

верхнего среза поясного 

изделия прямым притачным 

поясом. Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на 

поясе. Обработка нижнего 

среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная 

чистка и влажно-тепловая 

обработка изделия. 

Практическая работа№18 

Обрабатывать проектное 

изделие по 

индивидуальному плану. 

Выполнять 

основные 

операции  

машинных и  

ручных работ 

Достижение 

необходимой 

точности 

движений и ритма 

при выполнении 

практической 

работы 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку 

качества , 

анализировать 

ошибки. 

Контроль качества  

выполненных швов. 

Практическая работа 

   

Технологии творческой деятельности (6ч) 
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31-32 

33-34 

35-36 

 

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность. 

Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности, 

индивидуальных 

и коллективных 

творческих 

проектах. Цель и 

задачи 

проектной 

деятельности 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. Определение затрат 

на изготовление проектного 

изделия. 

Выполнять проект по 

разделу «Создание 

изделий из текстильных 

материалов». 

Оформлять 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию 

проекта. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

семиклассниц. 

Составлять 

доклад для 

защиты 

творческого 

проекта 

Защищать творческий 

 Проект 

Тест №2 

  

Художественные ремёсла» (8 ч) 

37-38  Ручная роспись 

тканей 

Понятие о 

ручной росписи 

тканей. 

Подготовка 

тканей к 

росписи. Виды 

батика. 

Подготавливать ткань к 

росписи. Создавать эскиз 

росписи по ткани. 

Организация рабочего места.  

Практическая работа№19 

Умеют выполнять 

образец росписи ткани в 

технике холодного 

батика. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории 

возникновения 

техники батик в 

различных 

странах. 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Оценивание 

своей 

деятельности с 

точки зрения 

эстетических 

ценностей. 

Знакомиться с 

профессией 

художник 

росписи по 

ткани 

 

Контроль качества 

Практическая работа 

39-40 Ручные стежки и 

швы на их основе 

Материалы и 

оборудование 

для вышивки. 

Приёмы 

подготовки 

ткани к 

вышивке. 

Выполнять образцы вышивки 

прямыми, петлеобразными, 

петельными, 

крестообразными и косыми 

ручными стежками; швом 

крест.  

Практическая работа№20 

 

Умеют выполнять 

эскизы вышивки 

ручными стежками. 

Создавать схемы для 

вышивки в технике 

крест. 

Овладевать 

безопасными 

приемами труда. 

Знакомиться с 

профессиями 

швейного 

производства. 

Достижение 

необходимой 

точности 

движений и ритма 

при выполнении 

практической 

работы 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку 

качества 

работы. 

Контроль качества 

 Практическая работа 
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41-42 Вышивание 

счетными швами. 

Технологическая 

последовательно

сть при 

выполнении 

работ 

Выполнение образцов. 

Практическая работа№21 

Умеют выполнять шов 

крест, читать схему 

вышивки, разбирать 

условные обозначения.. 

Знать способы 

выполнения шва 

крест. 

Достижение 

необходимой 

точности 

движений и ритма 

при выполнении 

практической 

работы 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку 

качества 

работы. 

Контроль качества 

 Практическая работа 

 

43-44 Вышивание лентами Технология 

выполнения. 

Материалы и оборудование 

для вышивки атласными 

лентами. Швы, используемые 

в вышивке лентами.  

Практическая работа№24 

Умеют планировать 

время и 

последовательность 

выполнения работы. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории лицевого 

шитья,  истории 

вышивки лентами 

в России и за 

рубежом. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Оценивание 

своей 

деятельности с 

точки зрения 

эстетических 

ценностей 

 

Контроль качества 

Практическая работа 

  

Творческий проект «Подарок своими руками» (2ч) 

45-46 Изготовление 

панно. 

Цель и задачи 

проектной 

деятельности. 

Выполнять проект по разделу 

«Художественные ремёсла» 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. Изучать 

этапы выполнения 

проекта. 

Производить 

расчет 

материальных  

затрат на 

изготовление 

швейного изделия 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Поиск идей и 

поставленной 

задачи. 

Исследовательская работа 

  

КУЛИНАРИЯ (14ч) 
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47-48 Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов 

Значение молока 

и 

кисломолочных 

продуктов в 

питании 

человека. 

Натуральное 

(цельное) 

молоко. 

Молочные 

продукты. 

Молочные 

консервы. 

Кисломолочные 

продукты. Сыр. 

Определять качество молока и 

молочных продуктов 

органолептическими 

методами. Определять срок 

годности молочных 

продуктов. 

Лабораторная работа №1 

Практическая работа№3 

Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению блюд. 

Осваивать безопасные 

приёмы  труда при 

работе с горячими 

жидкостями. 

Приготовлять 

молочный суп, 

молочную кашу. 

Определять 

качество 

молочного супа, 

каши. 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Знакомиться с 

профессией  

мастер 

производства 

молочной 

продукции, 

повар. 

Контроль качества. 

 Практическая работа 

49-50 Изделия из жидкого 

теста 

Виды блюд из 

жидкого теста. 

Продукты для 

приготовления 

жидкого теста. 

Пищевые 

разрыхлители 

для теста. 

Технология приготовления 

теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий. 

Практическая работа№4 

Приготовлять изделия из 

жидкого теста. 

Дегустировать и 

определять качество 

готового блюда. 

 

Находить и 

представлять 

информацию о 

рецептах блинов, 

блинчиков и 

оладий, о 

народных 

праздниках, 

сопровождающих

ся выпечкой 

блинов 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку 

качества 

работы. 

Контроль качества. 

 Практическая работа 

51-52 Виды теста и 

выпечки 

Продукты для 

приготовления 

выпечки. 

Разрыхлители 

теста. 

Планировать 

последовательность 

технологических операций по 

приготовлению теста и 

выпечки. Осваивать 

безопасные приёмы труда. 

Практическая работа 

Выбирать и готовить 

изделия из бисквитного 

теста. 

Использовать 

рецептуру и 

технологию 

приготовления 

теста. 

Подбирать 

инструменты и 

приспособления 

для приготовления 

теста, формования 

и выпечки мучных 

изделий. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку 

качества 

работы. 

Контроль качества. 

 Практическая работа 
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53-54 Технология 

приготовления 

изделий из пресного 

слоеного теста 

Дрожжевое, 

бисквитное, 

заварное тесто и 

тесто для 

пряничных 

изделий. 

Рецептура и технология 

приготовления пресного 

слоёного теста. 

Выбирать способы 

приготовления и 

определять особенности 

выпечки изделий. 

Планировать 

последовательнос

ть 

технологических 

операций по 

приготовлению 

теста и выпечки. 

Осваивать 

безопасные 

приёмы труда 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Знакомиться с 

профессией 

кондитер. 

Контроль качества, 

Взаимоконтроль. 

 Практическая работа 

55-56 Технология 

приготовления 

изделий из 

песочного теста 

Виды изделий из 

песочного теста. 

Планировать 

последовательность 

технологических операций по 

приготовлению теста и 

выпечки. Осваивать 

безопасные приёмы труда. 

Выбирать и готовить изделия 

из пресного песочного теста. 

Практическая работа№6 

Выбирать и готовить 

изделия  из песочного 

теста. Сервировать стол. 

Умеют 

использовать 

электрические 

приборы для 

приготовления 

выпечки. 

Дегустировать, 

проводить оценку 

качества выпечки 

Знакомиться с 

профессией 

кондитер. 

Контроль качества, 

Взаимоконтроль. 

 Практическая работа 

57-58 Сладости, десерты, 

напитки. 

Виды сладостей: 

цукаты, 

конфеты, 

печенье, безе 

(меренги). Их 

значение в 

питании 

человека. Виды 

десертов. 

Подбирать продукты, 

инструменты и 

приспособления для 

приготовления сладостей, 

десертов и напитков. 

Планировать 

последовательность 

технологических операций по 

приготовлению изделий. 

Практическая работа№7 

Выбирать, готовить и 

оформлять сладости, 

десерты и напитки. 

Дегустировать и 

определять 

качество 

приготовленных 

сладких блюд 

Находить и 

представлять 

информацию о 

видах сладостей, 

десертов  и 

напитков, 

способах 

нахождения 

рецептов для их 

приготовления 

Знакомиться с 

профессией 

кондитер 

сахаристых 

изделий. 

Контроль качества, 

самоконтроль 

 Практическая работа 

59-60 Сервировка 

сладкого стола. 

Праздничный 

этикет 

Меню сладкого 

стола. 

Сервировка 

сладкого стола. 

Набор столового 

белья, приборов 

и посуды. 

Составлять меню обеда. 

Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для 

сладкого стола 

Выполнять сервировку 

сладкого стола, 

овладевая навыками его  

эстетического 

оформления 

Подбирать 

столовые 

приборы  и 

посуду для 

сладкого стола. 

Рассчитывать 

количество и 

стоимость 

продуктов для 

сладкого стола 

Разрабатывать 

пригласительн

ый билет на 

праздник 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

 Практическая работа 
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Творческий проект «Праздничный сладкий стол» (4ч) 

61-62 Творческая 

проектная 

деятельность. 

Этапы 

выполнения 

проекта: 

поисковый 

(подготовительн

ый), 

технологический

, 

заключительный 

(аналитический) 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности 

Выполнять проект по 

разделу «Кулинария». 

Составлять меню 

сладкого стола. 

Рассчитывать 

количество и 

стоимость 

продуктов для 

сладкого стола 

Составлять доклад  

для защиты 

творческого 

проекта. 

Поиск идей и 

поставленной 

задачи. 

Исследовательская работа 

63-64 Защита проектной 

работы. 

Форматирование 

проекта. 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

семиклассниц. 

 

Определять  затраты на 

изготовление проектного 

изделия. 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки  и 

доклада для 

защиты 

творческого 

проекта 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Оформлять 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

 

Защита проекта 

 

  

Интерьер жилого дома (4ч) 

65-66 Освещение жилого 

помещения. 

Предметы искусства 

и коллекции  

в интерьере. 

Роль освещения 

в интерьере. 

Естественное и 

искусственное 

освещение. 

Понятие о 

коллекциониров

ании 

Знакомиться с понятием 

«умный дом». 

Оформлять интерьера 

произведениями 

искусства. Оформление 

и размещение картин. 

Различать виды 

светильников. 

Системы 

управления 

светом. Типы 

освещения. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

видах коллекций, 

способах их 

систематизации и 

хранения. 

Знакомиться с 

профессией 

дизайнер. 

Устный опрос. 
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67-68 Гигиена жилища. 

Бытовые 

электроприборы. 

Виды уборки, их 

особенности. 

Правила 

проведения 

ежедневной, 

влажной и 

генеральной 

уборки. 

Изучать потребность в 

бытовых электроприборах для 

уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

Подбирать 

современную бытовую 

технику с учётом 

потребностей 

и доходов семьи 

Изучать 

санитарно-

технические 

требования, 

предъявляемые к 

уборке 

помещений, 

средства для 

уборки 

помещений. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

веществах, 

способных 

заменить вредные 

для окружающей 

среды 

синтетические 

моющие средства. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

видах и 

функциях 

климатических 

приборов. 

Устный опрос. 

Тест №3 

    

Творческий проект «Умный дом» (2ч) 

69-70 Выполнение 

проекта «Умный 

дом». 

 

Определение цели, задачи проекта. Оформление работы.  Защита проекта. 

Итого: 

Творческая проектная работа – 4 

Тестовая работа – 3 

Лабораторная работа -2 

Практическая работа- 21 

 

 

7 КЛАСС (70 ч) 

Перечень контрольных, лабораторных, практических работ, часов регионального компонента 

 

1 четверть 
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Тема урока, 

раздела 

Региональный 

компонент 

 

Контрольные 

работы  

 

Лабораторные 

занятия 

Творческая проектная 

деятельность 

материаловедение (темы, количество 

часов) 

(темы, количество 

часов) 
(темы, количество часов) (темы, количество часов) 

 «Изучение свойств 

текстильных 

материалов 2ч. 

 Лабораторная работа №3  

 Нетканые 

материалы2ч. 

   

  Входной мониторинг   

Всего 4  1  

 

2,3  четверть 

Тема урока, 

раздела 

Региональный 

компонент 

 

Контрольные 

работы  

 

Творческая проектная 

деятельность 

Практические работы 

 (темы, 

количество часов) 

(темы, количество 

часов) 
(темы, количество часов) (темы, количество часов) 

Создание изделий 

из текстильных 

материалов 

Конструирование 

швейных 

изделий. 

Моделирование. 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

Технология 

обработки ткани. 

4ч. 

 

 

 

 

 

 
Тест№1 

 

«Праздничный наряд» 

«Наряд для семейного 

отдыха» 

6ч. 

 

 

Построение основы чертежа. 

Конструирование и 

моделирование изделия. 

Технология обработки ткани. 

Защита проекта. 

11ч. 

  Промежуточная 

аттестация по итогам 1 

полугодия 
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Художественные 

ремесла 

 История 

старинного 

рукоделия. 

Способы 

вышивания. 

  Организация рабочего места. 

Способы и виды вышивания. 

4ч. 

   «Подарок своими руками» 

 

 

Всего 22/8 1 10 15 

 

4  четверть 

Тема урока, 

раздела 

Региональный 

компонент 

 

Контрольные 

работы  

 

Творческая 

проектная 

деятельность 

Практические работы 

 (темы, количество 

часов) 

(темы, количество 

часов) 
(темы, количество часов) (темы, количество часов) 

Кулинария Блюда из молока.  

Видытеста.Требования 

к готовому блюду. 

Безопасные приемы 

работы.3ч. 

 

 

 

 

 

 

Тест №2 

 

«Праздничный сладкий 

стол». 

2ч. 

 

Приготовление блюд. 

Приготовление блюд из теста. 

Правила составления меню. 

Сервировка стола. 

Защита проекта. 

10ч. 

  Стандартизированная 

работа за курс 7 

класса 

  

Интерьер 

жилого 

помещения. 

Освещение жилого 

помещения. Гигиена 

жилища.1ч. 

  

 

Разработка проекта «Умный 

дом»1ч. 

Всего 16 / 2 1 2 11 
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Входной мониторинг 

Базовый уровень 

Ответь на вопрос, выбрав нужный вариант ответа: 

1. Выберите блюда из молока и молочных продуктов: 

а) рисовая каша 

б) картофельная запеканка 

в) суп молочный 

г) бутерброд 

д) котлеты 

е) сырники 

2. Вермишель перед варкой: 
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а) перебирают 

б) промывают 

в) она готова к варке 

3. Речная рыба: 

а) карась 

б) форель 

в) сом 

д) карп 

4. В ассортимент первых блюд входят: 

а) сладкие соусы 

б) супы-пюре 

в) бульоны  

г) молочные супы 

5. Укажите последовательность приготовления мясного бульона: 

а) добавить коренья 

б) снять пену и жир 

в) залить мясо холодной водой 
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г) варить на медленном огне 

д) довести до кипения 

е) подготовить мясо 

6. Волокна животного происхождения получают из: 

а) волосяного покрова животных  

б) льна 

в) хлопка 

г) крапивы 

7. Какие изделия можно шить из шерстяных тканей: 

а) постельное белье 

б) платья 

в) пальто 

г) блузки 

8. Из какой ткани лучше шить летнюю одежду: 

а) шелковой 

б) хлопчатобумажной 

в) шерстяной 
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9. К волокнам животного происхождения относятся: 

а) хлопок и лен 

б) шелк и шерсть 

в) лавсан и капрон 

г) лен и шелк 

10. К гигиеническим свойствам ткани относятся: 

а) гигроскопичность 

б) осыпаемость 

в) пылеемкость 

г) воздухопроницаемость 

11. Лицевая сторона ткани имеет: 

а) длинный ворс  

б) яркий рисунок 

в) бледный рисунок 

г) блестящую поверхность 

12. Обрыв нижней нити может произойти по причине: 

а) неправильного положения прижимной лапки 
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б) сильного натяжения верхней нити 

в) неправильной заправке нижней нити 

г) неправильной заправки верхней нитки 

д) использования нити плохого качества 

13. К швейным изделиям плечевой группы относятся: 

а) пиджак 

б) юбка 

в) платье 

г) брюки 

д) шорты 

е) сарафан 

Повышенный уровень 

14. Установите соответствие между названием и ее условным обозначением:  

Условные обозначения 

мерок 

Названия мерок 

Ст Ширина спинки 

Дизд Окружность плеча 

Друк Длина талии по спинке 

Оп Длина изделия 

Дтс Полуобхват бедер 
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Сб Длина рукава 

Шс Полуобхват талии 

 

Продолжи высказывания: 

1. Долевая нить при растяжении ………………. 

2. Гигроскопичность ткани это …………………… 

3. Из рыбы можно приготовить ………………….. 

4. Обед может состоять из …………………………… 

5. Фруктовый салат заправляют ……………………..  

6. Салатными заправками являются ………… 

Высокий уровень 

21. Выполните эскиз ночной сорочки. 

22. Проставьте правильно номера технологических операций для сборки деталей ночной сорочки в швейное изделие: 

1. обработка горловины и низа изделия 

2. соединение деталей сорочки 

3. прокладка контрольных линий и копировальных стежков 

4. обработка срезов изделия 

5. раскрой деталей сорочки 

6. ВТО юбки 
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Стандартизированная работа за курс 7 класса 

1.К видам первичной обработки овощей относятся: 

а) сушка в) переборка д) чистка 

б) нарезка г) промывание е) мойка 

2. Если общую калорийность пищи принять за 100%, то при трехразовом  

питании на долю обеда должно приходиться: 

а) 40 % б) 50 % в) 30 % г) 20 % д) 10 % 

3. Определите последовательность операций по уходу за посудой: 

а) вымыть в) очистить от остатков пищи 

б) ополоснуть горячей водой г) высушить 

4. К столовым приборам не относится: 
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а) ложка б) дуршлаг в) вилка г) нож 

5. К вспомогательным приемам тепловой обработки относятся: 

а) варка в) пассерование д) тушение 

б) припускание г) бланширование 

6. Когда яйцо сварено «в мешочек» у него: 

а) крутые желток и белок 

б) жидкие желток и белок 

в) жидкий желток, крутой белок 

7. Родиной чая является: 

а) Турция в) Эфиопия д) Япония 

б) Монголия г) Китай  

8.Ткань, окрашенная в один определённый цвет, называется 

а) набивная б) гладкокрашеная в) пёстротканая 

9. Определите вид переплетения ткани: 

а) саржевое  

б) полотняное 

в) атласное 
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г) сатиновое 

 

10. Долевая нить идет: 

а) вдоль кромки б) поперек кромки  

11. Направление долевой нити не определяют: 

а) по цвету б) по звуку в) по растяжению г) по кромке 

12. Процесс, в результате которого получают пряжу, называется: 

а) прядение б) ткачество в) отделка г) отбеливание 

13. Лицевая сторона ткани имеет: 

а) яркий рисунок в) длинный ворс д) бледный рисунок  

б) концы ниток г) блестящую поверхность  

14. Закончи предложение: Нить содержит… 

15. Как крутится маховое колесо при работе швейной машины? 

а) от себя б) на себя в) попеременно, то в одну, то в другую сторону 

16. С каким приводом скорость бытовой швейной машины будет больше: 

а) ручным б) электрическим в) ножным  

17. Деталь швейной машины, необходимая для намотки нитки на шпульку  



95 

 

называется_________________________ 

18. К соединительным швам относятся: 

а) стачной б) накладной в) вподгибку с открытым срезом 

19. Разутюжить – это: 

а) удалить замины на тканях и деталях изделия 

б) отогнуть припуски шва на одну сторону и закрепить их в этом положении 

в) уменьшить толщину шва, сгиба или края детали 

г) разложить припуски шва на две стороны и закрепить их в этом положении 

20. Челночное устройство находится: 

а) на стойке рукава б) на платформе в) под платформой 

21. При снятии мерок делят пополам величины: 

а) Сб б) Ди в) Ст 

22. Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется: 

а) горизонтально сзади на уровне талии, между наиболее вдавленными точками на  

боковой поверхности туловища 

б) горизонтально вокруг туловища на уровне талии 

в) горизонтально вокруг туловища на уровне талии на полном выдохе  
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23. Мерку Ст снимают: 

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

в) для определения ширины изделия 

24. Какая расчетная формула определяет ширину нижней части фартука: 

а) Сб:2 + 6 б) Ст:2 + 6 в) Сг:2 + 6 

25. Конструирование – это: 

а) построение чертежа выкройки изделия 

б) процесс изменения чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью 

в) украшение тесьмой, вышивкой, аппликацией 

26. Точки, лежащие на линии талии, обозначаются буквами «_____» 

27. Выполнение проекта начинается: 

а) со сбора информации для выполнения проекта 

б) с определения потребностей и возможностей проектной деятельности 

в) с изготовления изделия 

28. Один из наиболее доступных видов художественного творчества, используемых 

для украшения одежды и предметов бытового убранства – это _______________ 
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29. Как называется инструмент для снятия мерок  

30. Оттенки одного цвета: 

а) хорошо сочетаются между собой б) не гармонируют друг с другом 

31. Лист прозрачной белой бумаги называется ________________________________ 

32. Определите соответствие между изображением вышивального шва и его названием 

А) 

 

1) Петельный шов 

Б) 

 

2) Тамбурный шов 

В)  
3) Стебельчатый шов 

33. Какие места одежды чаще всего подвергаются механическому воздействию: 

а) локти рукавов б) низ у брюк и юбок в) пояс г) края карманов 

34. Изделия из хлопчатобумажных и льняных тканей стирают: 

а) вместе с другими б) отдельно от других  

35. Установите соответствие: 

Символ Значение символа 
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1.  

а) отбеливать нельзя 

 

2.  

б) химическая чистка с применением 

любых растворителей 

 

3.  

в) стирать можно только вручную 
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8 класс 

 

Содержание учебного предмета 

 

Рабочая программа разработана для обучающихся 8 класса средней общеобразовательной школы и ориентирована на 

использование учебника «Технология» под редакцией В.Д. Симоненко. Основные разделы базовой (государственной) 

программы 8 класса сохранены и включены в разделы рабочей программы.  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии 

получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее 

развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

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

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

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

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

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

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

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

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 
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 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по 

избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого пункта / трассы на 

основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 

Программа рассчитана на 36 ч в год (1 час в неделю). Срок реализации программы – 1 год. В содержании предмета можно 

выделить основные разделы:  

 
№ 

п/п 

Разделы Кол-во учебных часов 

1 Вв   Вводный  и первичный инструктаж по ТБ. 1 

2    Бю   Бюджет семьи 6 

3 Ку    Технологии домашнего хозяйства 4 

4 Со  Создание изделий из текстильных материалов. 10 

5 Ху  Художественные ремесла 8 

6 Ис     Проектная и созидательная деятельность 7 

 Вс   всего 36 

 

Бюджет семьи (6ч) Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Технология 

построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества 

товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей  

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета 
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Технологии домашнего хозяйства (4ч) Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила  их эксплуатации. Понятие об экологии 

жилища. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией сточных вод. Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования  бытовыми 

электроприборами. Назначение, устройство, правила эксплуатации отопительных электроприборов. Электронные приборы: 

телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения 

Создание изделий из текстильных материалов  (10 ч) Разновидности карманов, технология выполнения, детали кармана. 

Определение размеров фигуры человека. Понятие о моделировании одежды. Моделирование плечевой, поясной  одежды. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Подготовка и проведение примерки плечевой, поясной  одежды с 

цельнокроеным рукавом.  Последовательность изготовления плечевой, поясной одежды. Технология обработки  плечевых, 

боковых швов, нижних срезов изделия, рукавов. 

Художественные ремёсла (8 ч) Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной 

пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, их подготовка к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: 

изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между 

собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия 

  Исследовательская и созидательная деятельность(7ч) Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового 

творческого проекта семиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Преподавание предмета технология в 8 классе ориентировано на использование учебного и программно-методического 

комплекса, в который входят: 

Учебники: 

1. 126167 Технология: «Технологии ведения дома».  Учебник для обучающихся 8 класса общеобразовательных учреждений. 

Н.В. Синица., В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014.   

Методическая литература: 

1.Технология. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Л.Н. Морозова, Н.Г. Кравченко, О.В. Павлова. – 

Волгоград: Учитель, 2007.  

2.Методический журнал «Школа и производство». 

3.Методическое пособие. Н.В. Синица. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс, М.,»Вентана-Граф»,2014 

Дополнительная литература: 

4.Технология. 5-9 классы: дополнительные и занимательные материалы / авт.-сост. Л.Д. Карачевцева, О.П. Власенко. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

5.Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности / авт.-сост. О.А. Нессонова и др. - Волгоград: Учитель, 2009. 

6.Журналы по вышиванию, декоративно- прикладному искусству. 

Оборудование: инструменты и приспособления для выполнения ручных и машинных работ; швейное оборудование. 

Видео-фильм «Рассказы о профессии». 

Мультимидийные презентации по темам: «Материаловедение, конструирование, декоративно – прикладное творчество» 
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Интернет- ресурсы: 

Электронные        ресурсы.        Работа        с        тканью.        http://www millionpodarkov.ru./podelki/podelki-na-urokah-truda-v-

nachalnoj-shkole-dekorativnye-frukty.htm; 
http://www.it-n.ru/ 

http://www.xn--80achddrlnpe7bi.xn--p1ai/index.php/publications/tehnologiya.html 

http://www.uchmet.ru/contests/kscope-2012/ 

http://vot-zadachka.ru/#top 

http://www.nic-snail.ru/ 

Сайт издательства «Просвещение» http://www.prosv.ru/umk/perspekti

http://www/
http://www.it-n.ru/
http://www.методкабинет.рф/index.php/publications/tehnologiya.html
http://www.uchmet.ru/contests/kscope-2012/
http://vot-zadachka.ru/#top
http://www.nic-snail.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                                                                  

8 КЛАСС (36 ч) 

Перечень контрольных, лабораторных, практических работ, часов регионального компонента 

 

1 четверть 

Тема урока, 

раздела 

Региональный 

компонент 

 

Контрольные 

работы  

 

Лабораторные 

занятия 

Практическая работа 

 (темы, количество 

часов) 

(темы, количество 

часов) 
(темы, количество часов) (темы, количество часов) 

Бюджет семьи Определять 

потребности. 

Источники семейного 

дохода Маркетинг. 

4ч. 

   Планирование недельные, 

месячные расходы семейного 

бюджета. Расходы на питание. 

2ч. 

Технология 

домашнего 

хозяйства. 

Экология жилища. 

Бытовые 

электроприборы. 

3ч. 

  Элементы автоматики. 

1ч. 

  Входной мониторинг   

Всего 6/4   2/1 
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2,3  четверть 

Тема урока, 

раздела 

Региональный 

компонент 

 

Контрольные 

работы  

 

Творческая 

проектная 

деятельность 

Практические работы 

 (темы, количество часов) (темы, количество 

часов) 
(темы, количество часов) (темы, количество часов) 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Название деталей 

илиний.Технология 

обработки 

карманов.Моделирование 

швейных изделий. 

3ч. 

 

 

 
Тест№1 

1ч. 
 

«Мое изделие» 

7ч. 

Построение основы чертежа. 

Конструирование и 

моделирование изделия. 

Технология обработки ткани. 

Защита проекта. 

6ч. 
  Промежуточная 

аттестация  за 1 

полугодие 

  

Всего 10 1 7 6 

 

4  четверть 

Тема урока, 

раздела 

Региональный 

компонент 

 

Контрольные 

работы  

 

Творческая проектная 

деятельность 

Практические работы 

 (темы, 

количество часов) 

(темы, количество 

часов) 
(темы, количество часов) (темы, количество часов) 

Художественные 

ремесла 

Лоскутное шитье. 

Аппликация. 

2ч. 

Тест№2,3 

1ч. 
 

 Выполнение эскиза. Подбор 

материалов. Организация 

рабочего места.  4ч. 
  Стандартизированная 

работа за курс 8 класса 
  

Всего 8 2  4 
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 Входной мониторинг 

Базовый уровень 

Продолжи определение: 

1.«Технология-это наука_____________________________________________ 

2.Химические волокна бывают______________________ и ___________________ 

3.К какому типу материалов можно отнести лавсан, целлюлозу__________________________________________________ 

4.Каким путём получают синтетические волокна? (находят в природе, получают заводским путём, это отходы нефти и газа) (подчеркни 

нужное) 

5.Что такое строчка?______________________________________________________________ 

6.Продолжи выражение: расстояние от строчки до срезов деталей называется  

7.Что относится к машинным швам? Стачные, запошивочные, окантовочные, подрезы, рельефы, защипы. 

 (подчеркни нужное) 

8.Салатными заправками являются: майонез, сметана, уксус, растительное масло (подчеркни нужное) 

9.Рожки и звёздочки относятся: (к макаронным засыпкам, к крупам, к лапше)-подчеркни нужное 

10. Доброкачественное мясо : упругое, жирное, не упругое (подчеркни нужное) 

11. Отвар из мяса, на основе которого варят супы?_____________________ 

12. Нити основы перекрывают две нити утка через нить в ткацком переплетении:  полотняном, сатиновом, атласном, саржевом?  

(подчеркни нужное) 

13. К операциям предварительной отделки тканей относятся: отбеливание, крашение, печатание, опаливание (подчеркни нужное) 

14.В бытовой швейной машине имеются регуляторы: длины стежка, ширины стежка, ширины зигзага, натяжения верхней нити (подчеркни 

нужное)  

15.Деталь швейной машины, прижимная____________________________ 

16.Что является основанием швейной машины? ___________________________ 

17.Чем больше номер машинной иглы, тем тоньше (толще) сама игла –подчеркнуть нужное 

18. Мерки снимают с правой или с левой стороны фигуры?_________________________ 

19.Что такое моделирование?_________________________________________________ 

20. К соединительным швам относятся? – стачной, настрочной, накладной, вподгибку с открытым срезом (нужное подчеркнуть) 

21. Что такое интерьер дома? ______________________ 

22.Создание новых видов и типов изделий называется________________ 
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Повышенный уровень 

23. Отгадай, про какую профессию эта загадка?  

«Суп, салат, рагу, гарнир, 

Кто над этим командир?»  

24. Как называется ручной инструмент для вязания?________________ 

25. Как называется установка для приготовления пищи?  

 

Высокий уровень 

 

Практическая работа. 

 Зарисуй эскиз блузки. 

В соответствии с эскизом выполните моделирование нагрудной вытачки блузки. 
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Стандартизированная работа за курс 8 класса 

1.К видам первичной обработки овощей относятся: 

а) сушка в) переборка д) чистка 

б) нарезка г) промывание е) мойка 

2. Если общую калорийность пищи принять за 100%, то при трехразовом  

питании на долю обеда должно приходиться: 

а) 40 % б) 50 % в) 30 % г) 20 % д) 10 % 

3. Определите последовательность операций по уходу за посудой: 

а) вымыть в) очистить от остатков пищи 

б) ополоснуть горячей водой г) высушить 

4. К столовым приборам не относится: 

а) ложка б) дуршлаг в) вилка г) нож 

5. К вспомогательным приемам тепловой обработки относятся: 

а) варка в) пассерование д) тушение 

б) припускание г) бланширование 

6. Когда яйцо сварено «в мешочек» у него: 
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а) крутые желток и белок 

б) жидкие желток и белок 

в) жидкий желток, крутой белок 

7. Родиной чая является: 

а) Турция в) Эфиопия д) Япония 

б) Монголия г) Китай  

8.Ткань, окрашенная в один определённый цвет, называется 

а) набивная б) гладкокрашеная в) пёстротканая 

9. Определите вид переплетения ткани: 

а) саржевое  

б) полотняное 

в) атласное 

г) сатиновое 

10. Долевая нить идет: 

а) вдоль кромки б) поперек кромки  

11. Направление долевой нити не определяют: 
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а) по цвету б) по звуку в) по растяжению г) по кромке 

12. Процесс, в результате которого получают пряжу, называется: 

а) прядение б) ткачество в) отделка г) отбеливание 

13. Лицевая сторона ткани имеет: 

а) яркий рисунок в) длинный ворс д) бледный рисунок  

б) концы ниток г) блестящую поверхность  

14. Закончи предложение: Нить содержит… 

15. Как крутится маховое колесо при работе швейной машины? 

а) от себя б) на себя в) попеременно, то в одну, то в другую сторону 

16. С каким приводом скорость бытовой швейной машины будет больше: 

а) ручным б) электрическим в) ножным  

17. Деталь швейной машины, необходимая для намотки нитки на шпульку  

называется_________________________ 

18. К соединительным швам относятся: 

а) стачной б) накладной в) вподгибку с открытым срезом 

19. Разутюжить – это: 
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а) удалить замины на тканях и деталях изделия 

б) отогнуть припуски шва на одну сторону и закрепить их в этом положении 

в) уменьшить толщину шва, сгиба или края детали 

г) разложить припуски шва на две стороны и закрепить их в этом положении 

20. Челночное устройство находится: 

а) на стойке рукава б) на платформе в) под платформой 

21. При снятии мерок делят пополам величины: 

а) Сб б) Ди в) Ст 

22. Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется: 

а) горизонтально сзади на уровне талии, между наиболее вдавленными точками на  

боковой поверхности туловища 

б) горизонтально вокруг туловища на уровне талии 

в) горизонтально вокруг туловища на уровне талии на полном выдохе  

23. Мерку Ст снимают: 

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

в) для определения ширины изделия 
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24. Какая расчетная формула определяет ширину нижней части фартука: 

а) Сб:2 + 6 б) Ст:2 + 6 в) Сг:2 + 6 

25. Конструирование – это: 

а) построение чертежа выкройки изделия 

б) процесс изменения чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью 

в) украшение тесьмой, вышивкой, аппликацией 

26. Точки, лежащие на линии талии, обозначаются буквами «_____» 

27. Выполнение проекта начинается: 

а) со сбора информации для выполнения проекта 

б) с определения потребностей и возможностей проектной деятельности 

в) с изготовления изделия 

28. Один из наиболее доступных видов художественного творчества, используемых 

для украшения одежды и предметов бытового убранства – это _______________ 

29. Как называется инструмент для снятия мерок  

30. Оттенки одного цвета: 
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а) хорошо сочетаются между собой б) не гармонируют друг с другом 

31. Лист прозрачной белой бумаги называется ________________________________ 

32. Определите соответствие между изображением вышивального шва и его названием 

А) 

 

1) Петельный шов 

Б) 

 

2) Тамбурный шов 

В)  
3) Стебельчатый шов 

33. Какие места одежды чаще всего подвергаются механическому воздействию: 

а) локти рукавов б) низ у брюк и юбок в) пояс г) края карманов 

34. Изделия из хлопчатобумажных и льняных тканей стирают: 

а) вместе с другими б) отдельно от других  
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№ Тема урока Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

Планируемые результаты Виды и 

формы контроля 

Предметные УУД 

 

Регулятивные 

УУД 

 

Коммуникативны

е УУД 

 

Личностные УУД 

 Вводное занятие(1ч). Бюджет семьи (6ч)  

1 Вводное занятие. 

Урок –викторина  

Общин правила 

безопасных 

приемов труда, 

санитарии и 

гигиены. 

Правила ТБ в кабинете 

технологии,при выполнении 

практических работ. 

Основные направления  

изучения предмета 

технологии. 

Знакомство с 

технологическим 

процессом и 

критериями выполнения 

 Соблюдение 

техники 

безопасности при 

выполнении 

практической 

работы,организаци

я рабочего места 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать 

 Осознание 

необходимости 

бережного 

обращения с 

оборудованием 

кабинета. 

Беседа с учащимися. 

Викторина на решение жизненных ситуаций. 

2 Я и наша семья  Источники 

семейных 

доходов и 

бюджет семьи.  

Технология построения 

семейного бюджета 

Способы выявления 

потребностей семьи. 

Обоснование и 

оформление 

исследовательской

работы 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме устного 

высказывания 

Развитие  навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

Опрос учащихся. 

3-4 Потребности семьи. 

Бюджет семьи. 

Технология 

построения 

семейного 

бюджета. 

Анализировать потребности 

членов семьи.  

Умеют оценивать 

имеющиеся и 

возможные источники 

доходов семьи 

Планировать 

недельные, 

месячные и 

годовые расходы 

семьи с учётом её 

состава. 

 Анализировать 

качество и 

потребительские 

свойства товаров. 

Осмысление 

необходимости 

бережного 

использования 

природных 

богатств. 

Опрос учащихся 

Практическая работа 

5 Расходы на питание 

и составление меню 

Правила 

составления 

меню. 

Рассчитывать стоимость 

блюд, экономное 

расходование продуктов 

питания. 

Находить и представлять 

информацию о 

производстве 

общественного питания, 

в домашних условиях. 

Оформлять 

результаты 

расчетов.. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме устного 

высказывания 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

людям различных 

профессий; 

Опрос учащихся 

Практическая работа 
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6 Накопления. 

Сбережения. 

Расходная часть 

бюджета. 

Доходы и 

расходы семьи 

Анализировать качество и 

потребительские свойства 

товаров 

Проводить анализ   

расходной части 

семейного бюджета 

Находить и 

отбирать 

информацию, 

объяснять новые 

понятия. 

Умение составлять 

смету расходов. 

Развитие  навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

Практическая работа 

7 Маркетинг в 

домашней 

экономике. Реклама 

товара. 

 Понятие 

маркетинга. 

Значение 

рекламы 

Технология совершения 

покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. 

Способы защиты прав 

потребителей. 

Умеют анализировать и  

соотносить штриховой 

код, обозначения 

расшифровку товара. 

Применять и 

определять 

условные 

обозначения 

Умение 

использовать  на 

практике. 

Осмысление 

значения знаков по 

уходу за изделием. 

 

   

Технология домашнего хозяйства (4ч.) 

8 Экология жилища Понятие об 

экологии 

жилища. 

Знакомиться с приточно-

вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. 

Умеют записывать 

результаты измерений 

счетчика. 

Объяснять новые 

понятия и 

определения. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Развитие  навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

Опрос учащихся 

9 Водоснабжение и 

канализация в 

доме 

Схемы горячего 

и холодного 

водоснабжения в 

многоэтажном 

доме. Система 

канализации в 

доме.  

Выявлять экологические 

проблемы, связанные с 

утилизацией сточных вод 

Умеют определять 

расход и стоимость 

расхода 

Подбирать способы 

экономного, 

бережного 

расходования 

ресурсов. 

Умение 

пользоваться 

приборами учета. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств. 

Опрос учащихся 
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10 Бытовые 

электроприборы» 

 

Электронагреват

ельные приборы, 

их безопасная 

эксплуатация 

Знакомиться со способом  

защиты электронных 

приборов от скачков 

напряжения 

Умеют рассчитывать 

Оценивать допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов, 

подключаемых к одной 

розетке  

Знать пути 

экономии 

электрической 

энергии в быту. 

Правила 

безопасного 

пользования  

бытовыми 

электроприборами. 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества 

Обсуждение в группе 

11 Электротехническ

ие устройства с 

элементами 

автоматики» 

 

Элементы 

автоматики в 

бытовых 

электротехничес

ких устройствах 

Определять расход и 

стоимость электроэнергии за 

месяц. 

Умеют и знают принцип 

работы бытового 

электрического утюга с 

элементами автоматики 

Определять расход 

и стоимость 

электроэнергии  

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Определение 

адекватных 

способов решения 

учебной задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

 

Практическая работа 

  Создание изделий из текстильных волокон (10ч) 

12 Название деталей и 

отделочных 

элементов в 

изделии. Стиль и 

силуэт в одежде 

 Виды отделки в 

изделии. 

Давать описание модели, 

выполнять зарисовку 

Использовать терминологию, 

различать виды отделок. 

 Подбирать модели, 

учитывать особенности 

фигуры, иллюзии в 

одежде 

Переносить 

контрольные и 

контурные линии 

и точки на ткань. 

 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Оценивание своей 

деятельности с 

точки зрения 

эстетических 

ценностей 

 

Практическая работа№10 

13 Технология 

выполнения 

накладного кармана 

Способы 

обработки 

Выполнять работу ручными 

инструментами, на швейной 

машине. 

Соблюдать раскладку 

деталей на ткани, 

раскрой 

Выполнять работу 

ручными 

инструментами, на 

швейной машине. 

Умение 

пользоваться 

приборами учета. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств. 

14 Разновидности 

внутреннего 

кармана в изделии 

Технология 

обработки 

Выполнять работу ручными 

инструментами, на швейной 

машине. 

Различать детали 

кармана, соблюдать 

правила раскроя, 

технологическую 

последовательность на 

обработку. 

Выполнять работу 

ручными 

инструментами, на 

швейной машине. 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества 
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15 Прорезные виды 

карманов 

Технология 

обработки 

Выполнять работу ручными 

инструментами, на швейной 

машине. 

Умеют производить 

раскрой деталей кармана 

Определять расход  

ткани 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Определение 

адекватных 

способов решения 

учебной задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

 

 

16 Пришивание 

фурнитуры 

Разновидности и 

способы 

закрепления 

фурнитуры 

 Выполнять различные 

способы закрепления 

Использовать 

современные 

текстильные прикладные 

материалы 

Умение 

организовать 

рабочее место 

Умение 

пользоваться 

ручными 

инструментами. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств. 

 

17 Получение 

выкройки швейного 

изделия из пакета 

готовых выкроек 

или журнала мод. 

Понятие о 

одежде. Виды 

поясной , 

плечевой 

одежды.  

Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений.  

Рассчитывать по 

формулам отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий 

Находить и 

представлять 

информацию о 

конструктивных 

особенностях 

одежды 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества 

 

18 Моделирование 

швейных изделий 

Приёмы 

моделирования 

поясной одежды 

Выполнять эскиз проектного 

изделия. Изучать приёмы 

моделирования изделий с 

расширением книзу 

Находить и представлять 

информацию о 

выкройках 

Знакомиться с 

профессией 

художник по 

костюму и 

текстилю 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Определение 

адекватных 

способов решения 

учебной задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

 

19 Технология 

изготовления 

швейных изделий» 

Правила 

раскладки 

выкроек 

поясного 

изделия на 

ткани. Правила 

раскроя 

 Выполнять экономную 

раскладку выкроек поясного 

изделия на ткани, обмеловку с 

учётом припусков на швы 

Выполнять правила 

безопасной работы 

ножницами, булавками, 

утюгом 

Умение 

организовать 

рабочее место 

Умение 

пользоваться 

ручными 

инструментами. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств. 
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20 Технология 

обработки изделия 

Выполнять 

подготовку 

проектного 

изделия к 

примерке.  

Обрабатывать проектное 

изделие по индивидуальному 

плану.  

Проводить примерку 

проектного изделия. 

Устранять дефекты 

после примерки. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

готового изделия, 

анализировать 

ошибки 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества 

 

21 Окончательная 

отделка и влажно-

тепловая обработка 

изделия 

Последовательно

сть обработки 

поясного 

изделия после 

примерки 

Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, 

верхнего, нижнего  среза 

изделия 

Осуществлять 

самоконтроль и оценку 

качества готового 

изделия, анализировать 

ошибки 

Находить и 

представлять 

информацию о 

промышленном 

оборудовании для 

влажно-тепловой 

обработки 

 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Определение 

адекватных 

способов решения 

учебной задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

 

 

  Художественные ремесла (8ч) 

22 Лоскутное шитьё. 

Аппликация 

 Краткие 

сведения из 

истории 

создания 

изделий из 

лоскутов. 

Возможности 

лоскутной 

пластики, её 

связь с 

направлениями 

современной 

моды. 

Изучать различные виды 

техники лоскутного шитья. 

Разрабатывать узор для 

лоскутного шитья на ПК с 

помощью графического 

редактора. 

Изготовлять шаблоны из 

картона или плотной 

бумаги. Подбирать 

лоскуты ткани 

соответствующего цвета, 

фактуры, волокнистого 

состава для создания 

лоскутного изделия. 

Обсуждать 

наиболее удачные 

работы. 

 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

 

23-

24 

Традиционные 

узоры в лоскутном 

шитье: «спираль», 

«изба» 

Способы 

обработки 

Выполнять работу ручными 

инструментами, на швейной 

машине. 

Соблюдать раскладку 

деталей на ткани, 

раскрой 

Выполнять работу 

ручными 

инструментами, на 

швейной машине. 

Умение 

пользоваться 

приборами учета. 

Определение 

адекватных 

способов решения 

учебной задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 
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25-

26 

Аппликация и 

стёжка 

(выстёгивание) в 

лоскутном шитье. 

Технология 

обработки 

Подбирать лоскуты ткани 

соответствующего цвета, 

фактуры, волокнистого 

состава для создания 

аппликации. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

лоскутного шитья 

Выполнять работу 

ручными 

инструментами, на 

швейной машине. 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

 

27-

28 

Технология 

соединения 

лоскутного верха с 

подкладкой и 

прокладкой 

Технология 

обработки 

Выполнять работу ручными 

инструментами, на швейной 

машине. 

Умеют производить 

раскрой деталей, 

технологию обработки 

срезов изделия 

Определять расход  

ткани 

Отражение в 

устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Определение 

адекватных 

способов решения 

учебной задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

 

 

29 Обработка срезов 

лоскутного изделия 

 

Разновидности и 

способы 

обработки срезов 

изделия 

 Выполнять различные 

способы обработки 

Использовать 

современные 

текстильные прикладные 

материалы 

Умение 

организовать 

рабочее место 

Умение 

пользоваться 

ручными 

инструментами. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

  Исследовательская и созидательная деятельность» (7ч)  

30-

36 

Творческая 

проектная 

деятельность 

 Цель и задачи 

проектной 

деятельности  

в 8 классе 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. 

Определять затраты на 

изготовление проектного 

изделия.  

Выполнять проект по 

разделу «Технологии 

жилого дома». «Создание 

изделий из текстильных 

материалов»,«Художестве

нные ремёсла» 

Обсуждать 

наиболее удачные 

работы. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию 

проекта. 

Составлять 

доклад для 

защиты 

творческого 

проекта. 

Защищать 

творческий 

проекта 

 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

Составлять доклад 

для защиты 

творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект 
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Фиксация динамики предметных результатов: 

по технологии 

 6А класс 
Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса 

88%  

 

Фиксация динамики предметных результатов: 

по технологии 

 6Б класс 
Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса 

87%  

 

 

Фиксация динамики предметных результатов: 

по технологии 

6В класс 
Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса 

92%  

 

Фиксация динамики предметных результатов: 

по технологии 

 6Г класс 
Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса 

86%  
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Фиксация динамики предметных результатов: 

по технологии 

 7А класс 
Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса 

87% 90% 

 

Фиксация динамики предметных результатов: 

по технологии 7Б класс 
Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса 

90% 95% 

 

 

Фиксация динамики предметных результатов: 

по технологии 

 8Б класс 
Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса Результаты к концу   7 -го класса 

89% 91% 95% 

 

Фиксация динамики предметных результатов: 

по технологии 

 8В класс 
Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса Результаты к концу   7 -го класса 

85% 90% 92% 
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Фиксация динамики предметных результатов: 

по технологии 9Б класс 
Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса Результаты к концу   7 -го 

класса 
Результаты к концу   8 -го 

класса 
88% 90% 92% 96% 

 

 

Вывод:  целенаправленное планирование коррекционной работы позволило  получить повышение  динамики 

развития предметного результата. 
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            5 класс 

 

 

Приложение №1. 

Тест по теме "Материаловедение"          

 

Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько). 

1.  Волокна растительного происхождения получают из: 

а)  крапивы; 

б)  льна; 

в)  шерсти; 

г)  хлопка. 

Ответ: а); б); г). 

2.  Долевая нить при растяжении: 

а)  изменяет свою длину; 

б)  не изменяет своей длины. 

Ответ: б). 

3.  Процесс получения ткани из ниток путем их 

переплетения называется: 

а)  прядением; 

б)  ткачеством; 

в)  отделкой. 

Ответ: б). 

4.  К гигиеническим свойствам тканей относятся: 

а)  прочность; 

б)  намокаемость; 

в)  драпируемость; 

г)  воздухопроницаемость; 

д)  пылеемкость. 
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Ответ: б); г); д), 

5. Ткань, окрашенная в один цвет, называется: 

а)  окрашенная; 

б)  однотонная; 

в)  гладкокрашеная; 

г)  отбеленная; 

д)  цветная. 

Ответ: б); в). 

6. Волокна растительного и животного происхождения относятся к волокнам: 

а) искусственным; 

б) синтетическим; 

в) натуральным. 

Ответ:  в). 

7.Природный цвет волокон шерсти бывает: 

а) белый; 

б) черный; 

в) оранжевый; 

г) коричневый; 

д) серый.                                                                                                                      Ответ: а), б).  

 

8. К технологическим свойствам тканей относятся: 

а) прочность; 

б) драпируемость; 

в) раздвижка нитей в швах; 

г) усадка; 

д) осыпаемость.                                                                                              Ответ: в), г), д). 

9. Установите соответствие между символом и его значением. Напишите возле цифры из левого столбца соответствующую ей букву из 

правого столбца. 

1. 

 

А) изделие пригодно для чистки 

всеми общепринятыми 

органическими растворителями 



125 

 

2. 

 

Б) утюжить при температуре не 

более 150 
0
С  

3. В) кипятить нельзя 

 

4. Г) изделие можно подвергать 

отбеливанию средствами, 

содержащими хлор 

Ответ: 1б);2а):3г);4в 

10. Нити основы перекрывают две нити утка через одну нить в ткацком переплетении: 

а) полотняном; 

б) сатиновом; 

в) саржевом; 

г) атласном.                                                                                                                      Ответ: б) 

 

11.Текстильные волокна делятся на натуральные и : 

а) растительные; 

б) минеральные; 

в) химические; 

г) синтетические.                                                                                                              Ответ: в) 

 

12. К искусственным волокнам относятся: 

а) нитрошелк; б) вискозный шелк; г) ацетатный шелк; д) капрон.                       Ответ: в); г) 

 

13. Наилучшую драпируемость имеют ткани, изготовленные переплетением: 

а) полотняным; саржевым; атласным; г) сатиновым; д) креповым                            Ответ: а) 

 

14.К операциям предварительной отделки тканей относятся: 

а) отбеливание; б) крашение; в) опаливание; г) прядение; д) печатание.        Ответ: а), б), д) 

          

15.Установите соответствие между видом волокна и признаком его определения. Напишите возле цифры из левого столбца 

соответствующую ей букву из центрального и условное обозначение из правого столбцов.   
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Волокно Характер горения Запах при горении 

1. Ацетат А) сгорает полностью с образованием 

светло-серой золы 
 горящей бумаги 

2. Хлопок Б) горит без пламени, с треском, на 

конце волокна образуется шарик, 

рассыпающийся при нажатии 

 

○ уксуса 

3. Натуральный 

шелк 

В) горит быстро, вне пламени не горит, 

на конце - бурый плотный шарик 

∆ жженого волоса 

Ответ: 1б○); 2а∆); 3в). 

Критерии оценивания работы: 

4-9 баллов – оценка «3» 

9-12 баллов – оценка «4» 

12-15 баллов – оценка «5» 

Приложение №2. 

 

Тест «Проверка знаний по теме «Проектирование и изготовление швейных изделий»»   
 

Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько). 

1.Контрольные линии на деталях кроя прокладывают стежками: 

а)   сметочными; 

б)   копировальными; 

в)   косыми. 

 

2.При выкраивании косой бейки ее долевую нить располагают: 

а)   под углом 30° к долевой нити ткани; 

б)   поперек бейки; 

в)   под углом 45° к долевой нити ткани; 

г)   вдоль бейки. 

 

3.При раскрое изделия необходимо учитывать: 
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а)   расположение рисунка на ткани; 

б)   направление нитей основы; 

в)   ширину ткани; 

г)   величину припусков на швы; 

д)   направление ворса. 

 

4.Пронумеруйте по порядку операции по подготовке ткани к раскрою. 

□  А - определить лицевую сторону ткани, характер рисунка, направление нити основы 

□  Б - проверить качество ткани, отметить на изнаночной стороне мелом или стежками участки с дефектами 

□  В - сложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, по долевой нити, сколоть портновскими булавками 

□  Г - продекатировать ткань,  срезать кромки 

□  Д - проутюжить ткань вдоль нити основы с изнаночной стороны, удаляя замины 

 

5.Вставьте пропущенные слова, используя слова для справок. 

Раскладывают обязательно сразу_____________лекала, в том числе и_______________. 

При раскладке лекал необходимо совмещать направление____________________на лекале с направлением _____________________на ткани. 

Найдя наилучший вариант раскладки с учетом всех необходимых______________________, лекала _________________ булавками к ткани, 

контуры обводят мелом_____________линией, припуски на швы намечают_________________линией, отмечают все     -------------------------  

точки. Прямые линии проводят с помощью_________________.  Детали выкраивают по ________________  линиям. 

 

Слова для справок: сплошная; линейка; долевая нить; все; мелкие; приколоть булавками; припуски на швы; пунктирная; контрольные. 

 

6.При раскрое ткани пользуются ножницами: 

а)   маникюрными; 

б)   садовыми; 

в)   канцелярскими; 

г)   портновскими. 

 

7.При выкраивании передника  долевую нить располагают: 
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а) вдоль обтачки; 

б)  поперек обтачки; 

в) под углом 45°; 

г)   по направлению долевой нити основной детали; 

д)  перпендикулярно долевой нити основной детали. 

 

8.Укажите цифрами в левом столбце правильную последовательность технологии обработки фартука. 

□ А. Окончательная отделка изделия 

□ В. Прокладывание копировальных стежков 

□ Г. Обработка нижнего среза 

□ Д. Обработка пояса- завязка 

□ Б. Влажно-тепловая обработка изделия 

□ Ж. Обработка пояса- кулиска 

 

9.Выберите правильный ответ. Для отделки фартука используют: 

 а) кружево, тесьму «Молния», карманы; 

б) аппликацию, тесьму, вышивку; 

в) карманы, кружево, эмблема- логотип. 

 

10.Наиболее подходящими для изготовления фартука являются ткани: 

а)   шерстяная; 

б)   льняная; 

в)   хлопчатобумажная; 

г)   синтетическая; 

д)   искусственная 

 

Критерии оценивания работы: 

3-5 баллов – оценка «3» 

5- 7 баллов – оценка «4» 
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7-10 баллов – оценка «5» 

 
Приложение №3. 

Тест «Проверка знаний по технологии за 5 класс» 

 
1. Технология- 

а.  учебный предмет, который учит, как правильно изготавливать из разных материалов с использованием инструментов и 

приспособлений, а также экономно расходовать материалы, силы и время человека; 

б. это наука об инструментах, применяемых в каком-либо деле, мастерстве. 

2. Из какого материала изготавливали издревле посуду: 

а. дерево; 

б. глина; 

в. металл. 

3. Салатными заправками являются: 

а. майонез; 

б. сметана; 

в. уксус; 

г. растительное масло. 

4. К  столовым приборам не относится: 

а. ложка; 

б. дуршлаг; 

в. вилка; 

г. нож. 

5. В оформлении бутербродов лишнее: 

а. хлеб; 

б. масло; 

в. молоко. 

6. Когда яйцо сварено «в крутую», у него : 

а. крутые желток и белок; 

б. жидкие желток и белок; 

в. жидкий желток, крутой белок. 
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7. На праздничный стол не подходит: 

а. Ваза с цветами; 

б. Подсвечник со свечами; 

в. Торт в коробке. 

 

8. Первые садятся за праздничный стол: 

а. Гости; 

б. Хозяин; 

в. Хозяйка. 

9. Человеку нужно питаться для того что бы: 

а. поддерживать жизнь, здоровье и работоспособность; 

б. утолить голод и поправится; 

в. так считают взрослые. 

10. В какой одежде нужно работать на кухне? 

а. спортивной; 

б. домашней; 

в. специальной. 

11. Волокна растительного происхождения получают из: 

а. крапивы; 

б. льна; 

в. шерсти; 

г. хлопка. 

12. Ткань состоит из: 

а. пряжи; 

б. нитей; 

в. пуха. 

13. Лицевая сторона ткани имеет: 

а. яркий рисунок; 

б. концы ниток; 

в. бледный рисунок; 

г. матовую поверхность. 

14. Процесс, в результате которого получают пряжу, называется: 



131 

 

а. прядение; 

б. ткачество. 

15. Что необходимо учитывать при раскрое изделия: 

а. расположение рисунка на ткани; 

б. направление нитей основы; 

в. ширину ткани; 

г. направление утка. 

16. В ручной игле ушко находится: 

а. в середине иглы; 

б. рядом с острием; 

в. на верху иглы. 

17. Что не относится к правилам безопасной работы с иглой: 

а. храни иглы в игольнице; 

б.  проверяй количество игл до начала работы и после её окончания; 

в.  во время работы втыкай иглу в игольницу; 

г.  бери иглу в рот; 

д. не бросай иглу, не оставляй её в ткани или в своей одежде; 

е. при шитье пользуйся наперстком. 

           18.Какое самое первое и главное правило в искусстве шитья – 

 «Семь раз отмерь, один раз » 

19.Допишите пословицу : Добрый повар стоит… 

20.Кто придумывает модели одежды? 

а.  портной; 

б.  художник; 

в. модельер. 

 

Критерии оценивания работы: 

4-9 баллов – оценка «3» 

10-15 баллов – оценка «4» 

16-20 баллов – оценка «5» 
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Практическое задание: «Моделирование фартука» 

 
1. Внимательно прочитайте описание модели и зарисуйте эскиз. 

2. Найдите различия с базовой конструкцией фартука. 

3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии. 

4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги. 

5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани. 

6. Аккуратно наклейте детали выкройки 

7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя. 

Описание модели  
Фартук отрезной по линии талии. 

Нагрудник расширен к линии талии. 

Нижняя часть фартука расширена к низу, по линии низа имеется скос (углом к линии середины нижней части фартука). 

Нижняя линия карманов параллельна низу фартука. 

 

Нанесение на чертёж новых линий фасона  



133 

 

Приложение №2 
 Тестовая работа  по теме «Обработка ткани» 6 класс. 

1.Закончите предложение: 

        При выполнении ручных работ ряд повторяющихся стежков называется……............... 

2.  Разутюжить: 

          а)   разложить припуски шва на две стороны и зафиксировать утюгом. 

          б)   отогнуть припуски шва на одну сторону и зафиксировать их. 

          в)   удалить замины на тканях и деталях изделия. 

3. По рисунку определи вид машинного шва. 

 
4. Какая деталь приводит в движение все рабочие органы швейной машины.   

а)   игла; 

б)   челнок; 

в)   ремень;  

г)   главный вал;  

5. Длину стежка регулируют:  

а)  рычагом обратного хода 

б)  регулятором длины стежка 

в)   рычагом нитепритягивателя 

6. Вынимать вилку из розетки можно: 

   а)   сухими руками, держась за сетевой шнур 

   б)   в диэлектрических перчатках, держась за сетевой шнур. 

   в)  сухими руками, держась за  корпус вилки 
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7. Нарисуй знак, запрещающий применять к изделию влажно-тепловую обработку  

8.Выберите швы которые используются для обработки нижнего среза  

 

9. Соотнеси между названием ручных стежков и их изображением: 

 

1. Назад иголку А 

 

2. «Козлик» Б 
 

 

3. Петельный В 
 

              1. - _______              2. - _______            3.- _________ 

 

10.Что необходимо учитывать при раскрое изделия: 

а. расположение рисунка на ткани; 

б. направление нитей основы; 

в. ширину ткани; 

г. направление утка. 
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11.Стежок- это 

А) расстояние между двумя проколами иглы; 

Б) последовательный ряд стежков; 

В) последовательность  стежков, выполненных для соединения деталей изделия друг с другом. 

 

 

Приложение№2 

 

 

1. Перед замешиванием теста муку:  

а)   сушат; 

б)   проверяют на наличие вредителей; 

в)   просеивают; 

г)    перебирают; 

д)  обжаривают.  

 

2. В процессе первичной обработки корнеплоды:  

а)    солят;  

б)    нарезают; 

в)    промывают; 

г)    сушат; 

д)   перебирают.  

 

3. Для максимального сохранения в картофеле минеральных солей его:  

а)   жарят; 

б)   варят в воде; 

в)   варят на пару; 
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г)    варят в кожуре; 

д)   запекают в духовом шкафу.  

 

4. К  тепловой обработке продуктов не относится: 

            а)  пассерование 

            б)  засахаривание 

            в)  припускание 

 

  5. Найдите неверное  утверждение. Каши бывают: 

           а)  рассыпчатые 

           б)  клейкие 

           в)  жидкие 

 

6. Впишите номера названий посуды: 

 

А.   Кухонная посуда--------------------- 

 

Б.    Столовая посуда---------------------- 

 

В.   Чайная посуда------------------------ 

 

1. сковорода 

2. чашка 

3. тарелка закусочная 

4.  миска 

5. кастрюля 

6. чайник заварочный 

7. салатница 
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8. дуршлаг 

9. соусник 

10. блюдце 

 

 

 

Ручные работы 

 

  7.  Закончите предложение: 

        При выполнении ручных работ ряд повторяющихся стежков называется……............... 

 

8.  Разутюжить: 

          а)   разложить припуски шва на две стороны и зафиксировать утюгом. 

          б)   отогнуть припуски шва на одну сторону и зафиксировать их. 

          в)   удалить замины на тканях и деталях изделия. 

 

9.  Сметывая две детали, верхнюю держать свободнее, а нижнюю — чуть натягивать: 

             а)  сметать 

б) припосадить 

в)  заметать 

 

                                                      Рукоделие 

10. Определите по рисунку вид ручного шва 

…………………………….. 

  

 

 

 

11. Какие швы относятся к счетным: 

        а)   шов крест 

        б)   тамбурный 
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        в)   гобеленовый 

        г)  шов вперед иголку 

        д)  счетная гладь 

        е)  стебельчатый 

 

 

Материаловедение 

 

12. Волокна растительного и животного происхождения относятся к волокнам: 

            а)   искусственным 

            б)  синтетическим 

 в)  натуральным 

13. Долевую нить можно определить : 

          а)   по звуку  

         б)   по цвету 

         в)   по кромке 

 

14. К гигиеническим свойствам ткани относят:  

 а)   прочность; 

 б)   пылеемкость.  

 в)   драпируемость; 

 г)   воздухопроницаемость; 

.  

15.К технологическим свойствам ткани относят:  

 а)   прочность; 

б)    драпируемость; 

 в)   раздвижка нитей в швах; 
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 г)   усадка; 

 д)  осыпаемость.  

 

 

16. К ткацким дефектам ткани относится:  

 а)   порванный участок ткани; 

 б)   загрязнение отдельных участков ткани; 

 в)   неровность окраски; 

 г)   замины на ткани; 

 д)    утолщение нити.  

                      Машиноведение 

17. Определите последовательность установки машинной иглы:  

а)   ослабить винт иглодержателя; 

б)   ввести иглу в иглодержатель до упора; 

в)    закрепить винт иглодержателя; 

г)   поворотом махового колеса на себя поднять игловодитель в верхнее положение.  

 

18.Какая деталь приводит в движение все рабочие органы швейной машины.   

а)   игла; 

б)   челнок; 

в)   ремень;  

г)   главный вал;  

19. Длину стежка регулируют:  

а)  рычагом обратного хода 

б)  регулятором длины стежка 
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в)   рычагом нитепритягивателя 

20. Верхняя  нить заправляется в иглу: 

           а)  со стороны длинного желобка      

           б)  со стороны короткого желобка      

    

 

 

            Конструирование и моделирование 

22.  Юбки по конструкции бывают:  

а)  прямые  

б)  клиньевые  

в)  расширенные 

г)   диагональные 

 д)  конические  

е)   зауженные  

23. Процесс разработки чертежа основы швейного изделия называется: 

   а)  составление технологической карты 

   б)  моделирование 

   в)  конструирование 

   г)  технология пошива 
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24.Как в сокращенном виде обозначаются мерки: 

   а) полуобхват талии______________ 

   б) полуобхват бедер______________ 

   в) полуобхват груди ______________ 

   г) длина изделия      ______________ 

 

                                 Влажно-тепловая обработка 

 

25. Вынимать вилку из розетки можно: 

   а)   сухими руками, держась за сетевой шнур 

   б)   в диэлектрических перчатках, держась за сетевой шнур. 

   в)  сухими руками, держась за  корпус вилки 

 

 

26. Нарисуй знак, запрещающий применять к изделию влажно-тепловую обработку: 
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7класс 
Приложение№1 

Кулинария 
1. Доброкачественное мясо:  

1 - упругое;  

2 - имеет мягкий жир; 

3 - имеет твердый жир; 

4 -  не упругое. 

 

2.По способу приготовления тесто может быть:  

1 - дрожжевым;  

2 - скорым;  

3 - песочным;  

4 - суточным;  

5 - воздушным;  

6 - заварным.  

 

3.  Пассерование – это: 

1 - охлаждение продукта;  

2 -  обжаривания продукта до готовности; 

3 -  обваливания продукта в муке; 

4 -  легкое обжаривание продукта; 

5 -  сухой нагрев продукта. 

 

4. Желирующим веществом для киселя является: 

1 -  желатин; 

2 -  крахмал; 
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3 -  мука; 

4 -  сахар; 

5 -  лимонный сок. 

 

5. Какие из перечисленных продуктов являются кисломолочными: 

1 -  кефир; 

2 -  простокваша; 

3 -  масло сливочное; 

4 -  молоко 6%; 

5 -  сметана; 

6 -  ряженка; 

7 - майонез;   

8 -  йогурт; 

9  -  джем. 

Материаловедение 

 
6. К технологическим свойствам относятся: 

1 -  усадка 

2 -  драпируем ость 

3 -  осыпаемость 

4 -  раздвижка нитей в швах 

5 - прочность 

 

7. К искусственным волокнам  относятся: 

1 – нитрошелк; 

2 – вискозный шелк; 
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3 – ацетатный шелк; 

4 – нейлон; 

5 – капрон. 

 

 

Машиноведение 
 

8 . В бытовой швейной машине имеются регуляторы: 

1 - длины стежка; 

2 - ширины стежка; 

3 - ширины зигзага; 

4 -  регулятор натяжения верхней нити. 

 

9. В устройство машинной иглы не входят: 
1 -  стержень; 

2 - плоская колба; 

3 - лыска; 

4 - наконечник; 

5 -  короткий желобок. 

 

10. Установите соответствие между названием шва и его условным обозначением 

 

1 

 

расстрочной 

 

а  

 

2 

 

двойной 

 

б  

 

3 
 

накладной с закрытым срезом 

 

в 
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4 

 

обтачной в кант 

 

г  

 

5 
настрочной с открытыми срезами 

 

д 
 

 

Ответ:   1 –____,   2  –____,   3 –____, 4 –____,   5 –____. 

Технология обработки ткани 
11. Толщина меловой линии при обводке выкроек равна: 

1 - 0,4 – 0,5 см;     

2 - 0,3 – 0,4 см; 

3 - 0,2 – 0,3 см; 

4 - 0,1 – 0,2 см 

12. Перечислите операции, которые необходимо выполнить при подготовке ткани к раскрою  

1……………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………………….. 

4……………………………………………………………………………………….. 

5……………………………………………………………………………………….. 

6……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

13. На рисунке показана раскладка на ткани выкройки прямой юбки. Объясните, почему оба полотнища юбки направлены в одну 

сторону. 
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Ответ: …………………………………………………………………………………………. 

 
Конструирование и моделирование 

14. Перечислите не менее пяти названий деталей фартука, представленного  на рисунке. 

 
15. К швейным изделиям плечевой группы 

относятся: 

1 -  юбка-брюки; 

2 -  сарафан; 

3 -  платье; 

4 -  комбинезон; 

5 -  жилет. 

 

16 .При снятии записывают в половинном 

размере мерки: 

1 -  Сш; 

2  - Оп; 

3  - Ст; 

4  - Сб; 

5  -  Ди. 

 

17. Снятие мерки Сг выполняется: 

1 - горизонтально по линии бёдер; 

2 - спереди – выше грудных желез; 

3 - спереди – горизонтально по наиболее выступающим точкам грудных желез; 

 

1……………………………………………… 

2……………………………………………… 

3……………………………………………… 

4……………………………………………… 

5……………………………………………… 
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4 - от линии талии до 7-го шейного позвонка. 

18. Прибавки к меркам при расчете конструкции одежды необходимы для: 

1  -  обеспечения свободы движения 

2  -  лучшей циркуляции воздуха под одеждой 

3  -  сохранения тепла в зимнее время 

4  -  компенсации усадки ткани после стирки 

 

19. Складки на юбке бывают: 

1 - встречные; 

2 - односторонние; 

3 - круговые; 

4 - бантовые. 

 

Рукоделие 
20. Техника  «Квилт» -это: 

1 -  плетение на коклюшках; 

2 - лоскутное шитье; 

3 - плетение узелков; 

4 - вышивка крестом. 

 

21. Цепочка – это ряд...  

1 - бегущих петель;  

2 - воздушных петель;  

3 - лицевых петель. 

 

22 . Установите соответствие  
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1. Композиция 

2. Орнамент 

 

3. Ритм 

4. Раппорт 

А. Повторяющаяся часть рисунка, узора на ткани, вышивке и т.п. 

Б. Чередование элементов, происходящее с определенной 

последовательностью, частотой 

В. Строение, соотношение и взаимное расположение частей 

Г. Узор из последовательного повторения  геометрических, 

растительных или животных элементов 

 

Интерьер 
23. На окне, выходящем на юг, желательно размещать растения  

1 -  кактус 

2 -  папоротник 

3 -  лимон 

4 -  финиковую пальму 

5 -  плющ 

6 -  традесканцию 

 

24. Избыток влаги не оказывает неблагоприятного воздействия на  

1 - папирус  

2 - кактусы 

3 - финиковую пальму 

4 - Монстеру 

25. Украшение из ткани в верхней части дверных и оконных проемов называется 

1  -  штора 

2  -  карниз 

3  -  ламбрекен 

4  -  занавеска 

5  -  ширма 
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