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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы МБОУ «Бурят-

Янгутская  СОШ им.А.С.Пушкина», реализующей ФГОС на уровне основного 

общего образования. Рабочая программа включает в себя планируемые 

результаты обучения, содержание, тематическое планирование. Приложение 1 – 

оценочные материалы. 

 

№  

 

Классы 5 6 7 8 

1 Количество учебных 

недель 

34 34 34 34 

2 Количество часов в 

неделю 

2 2 2 1 

3 Количество часов в год 68 68 68 34 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый 
 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 
 

Предметная область: технология. 
 

Учебники:  
1. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений . ∕под редакцией В.Д. Симоненко, – М. Вентана – Граф, 2011.  
2. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. / под редакцией В.Д. Симоненко,– М. Вентана – Граф, 2011.  
3. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений . ∕под редакцией В.Д. Симоненко, – М. Вентана – Граф, 2011.  
4. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений . ∕под редакцией В.Д. Симоненко, – М. Вентана – Граф, 2011.  
5. Технология. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ∕ В.Д. 
Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др.⌡,- 5 – е изд., перераб., – М. Вентана – Граф,  
2015. 

 

Особенности реализации комбинированной рабочей программы направления 
«Технология. Технический труд» в сельской школе. В данной школе изучаются как 
технологии промышленного, так и сельскохозяйственного производства в 5 – 7 классах.  
Комбинированная рабочая программа составлена с учетом сезонности работ на 

пришкольном участке, включающие разделы по агротехнологиям, а также базовые разделы 

по технологиям технического труда. В связи с перераспределением времени между 

указанными разделами в комбинированных рабочих программах уменьшен объем и 

сложность практических работ в разделах содержания по техническому труду с сохранением 

всех составляющих минимума содержания обучения технологии. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
В соответствии с требованиями к результатам освоения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования рабочая программа направлена на 

достижение учащимися 5-8 классов личностных, метапредметных и предметных результатов по 

технологии. 



Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

обслуживающего  труда; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 



 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Учащийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 



 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
 6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.   

Учащийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 



7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.   

Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 8. Смысловое чтение. 

  Учащийся сможет:   

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Учащийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проекты.   

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

 Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 полученные результаты поиска со своей деятельностью 



Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Учащийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.   

Учащийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ -компетенции). 

Учащийся сможет: 



 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 



 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая 

карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере 

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 



 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

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 учащимися, и повышенного уровня. 

 

На изучение предмета "Технология" (девочки) в 5-7 классах отводится 204 часов, по 2 ч в 
неделю, в 8-ом классе отводится 34 учебных часов, по 1 часу в неделю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, 5 класс, девочки 

 

 
 

Вводное занятие.  
Кабинет технологии и правила внутреннего распорядка. Организация рабочего места. Общие 

сведения о санитарно-гигиенических требованиях. Правила безопасного труда. Учебный 

проект. Этапы выполнения проекта. Анализ потребностей человека и их технологическое 

решение. Краткая формулировка цели и задач выполнения проекта. 

Организация рабочего места.  Определение потребностей. Дизайн-анализ изделия. Краткая 

формулировка цели и задач проекта. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  
     Понятие об интерьере. Требования к интерьеру (эргономические, санитарно-гигиенические, 

эстетические). Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное 

оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни на ПК.  
Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных 

растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными растениями. 

Профессия садовник.Осенние работы на пришкольном участке: подготовка пришкольного 

участка к зиме. Условия необходимые для выращивания культурных растений. Особенности 

осенней обработки почвы на пришкольном участке. Дизайн пришкольных клумб. Проект 

«школьная клумба». Оформление пришкольного участка с использованием декоративных 

растений. 
 

Раздел «Кулинария». 

 Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению 

пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила 

безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой 

и жидкостью, ножом и приспособления ми. Первая помощь при порезах и ожогах паром или 

кипятком. 

Изучаются питательные вещества в продуктах питания и их значение. Знакомятся с 

технологией приготовления бутербродов, горячих напитков, салатов из овощей, блюд из яиц, 

макаронных изделий. Знакомятся с понятием о сервировке стола, с особенностями сервировки 

стола к завтраку, правилами поведения за столом. 

Раздел предусматривает лабораторно-практические и практические работы: «Составление 

индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды», 

«Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков», 

«Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий», 

«Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов», «Определение 

свежести яиц. Приготовление блюд из яиц», «Разработка меню завтрака. Приготовление 

завтрака». 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». 

 Классификация текстильных волокон, способами получения и свойствами натуральных 

волокон растительного происхождения, изготовлением нитей и тканей в условиях прядильного, 

ткацкого и отделочного современного производства. Понятие о чертеже и выкройке швейного 

изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Снятие мерок. 

Организация рабочего места для выполнения ручных и машинных работ. Классификация 

машинных и ручных швов. Последовательность изготовления швейных изделий. Правила 

безопасной работы на швейной машине и при влажно-тепловой обработке. 

Раздел предусматривает лабораторно-практические и практические работы: «Определение 

направления долевой нити в ткани», «Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани», « 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна», «Снятие мерок и изготовление выкройки 

проектного изделия», «Моделирование швейного изделия», «Изготовление проектного 



изделия». Предусмотрено выполнение проекта «Фартук для работы на кухне». Классификация 

швейных машин швейного производства по назначению. Бытовая универсальная швейная 

машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов.  Виды приводов 

швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила безопасного труда при 

работе на швейной машине. Правила подготовки универсальной бытовой швейной машины к 

работе, заправка верхней и нижней нитей. Правила безопасного труда при работе на швейной 

машине. Знакомство с устройством швейной машины. Намотка нитки на шпульку. Заправка 

верхней и нижней нитей 

 

Раздел «Художественные ремесла» 

Знакомство с понятием «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные 

виды декоративно-прикладного искусства. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Понятие композиции и орнамента. Возможности графических редакторов ПК в создании 

эскизов, орнаментов, элементов композиции. 

Данный раздел также знакомит с краткими сведениями из истории создания изделий из 

лоскутов. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе, технология изготовления 

изделия из лоскутов. Лабораторно-практические и практические работы: «Создание 

графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку», «Изготовление 

образцов лоскутных узоров», «Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья» 

Предусмотрено выполнение проекта: «Изделие в технике лоскутного шитья ( прихватка, 

салфетка, подушка)». Изучать материалы и инструменты для вязания. Подбирать крючок и 

нитки для вязания. Вязать образцы крючком. Зарисовывать и фотографировать наиболее 

интересные вязаные изделия. Знакомиться с профессией вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий. Находить и представлять информацию об истории вязания. Подбирать спицы и нитки 

для вязания. Вязать образцы спицами. Находить и представлять информацию о народных 

художественных промыслах, связанных с вязанием спицами. Создавать схемы для вязания с 

помощью ПК. Подбирать материалы и оборудование для ручной вышивки. Выполнять образцы 

вышивки прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми ручными 

стежками; швом крест; атласной и штриховой гладью, швами узелок и рококо, атласными 

лентами. Выполнять эскизы вышивки ручными стежками. Создавать схемы для вышивки в 

технике крест с помощью ПК. Знакомиться с профессией вышивальщица. Находить и 

представлять информацию об истории лицевого шитья,  истории вышивки лентами в России и 

за рубежом.  
Содержание учебного предмета, 6 класс, девочки 

 

Вводное занятие.  
Кабинет технологии и правила внутреннего распорядка. Организация рабочего места. Общие 

сведения о санитарно-гигиенических требованиях. Правила безопасного труда. Учебный 

проект. Этапы выполнения проекта. Анализ потребностей человека и их технологическое 

решение. Краткая формулировка цели и задач выполнения проекта. 

Организация рабочего места.  Определение потребностей. Дизайн-анализ изделия. Краткая 

формулировка цели и задач проекта. 

 

Разделы: «Технология домашнего хозяйства», «Технология творческой и опытнической 

деятельности» 

 Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. 

Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, 

отдыха и общения членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. 

Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового 

решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 

интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 



Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных 

растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными растениями.  

Реализация этапов выполнения проекта: выполнение требований к готовому изделию. 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. 
 

Разделы: «Кулинария», «Технология творческой и опытнической деятельности» 

Пищевая ценность рыбы. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы. 

Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. 

Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Пищевая ценность нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Виды нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Технология приготовления 

блюд из нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых 

блюд. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка 

мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой 

обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология 

приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. Виды домашней и 

сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества 

птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды 

заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных 

супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового 

супа и подача к столу. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. Реализация этапов выполнения проекта: выполнение требований к 

готовому изделию. Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

 

Разделы «Создание изделий из текстильных материалов», «Технологии творческой и 

опытнической деятельности»  

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. Виды  нетканых материалов из химических волокон 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование 

плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. 

Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки 

горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к 

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

ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы иглами и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология  

соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — 

вымётывание. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой 

иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным натяжением 

ниток: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и правила 



использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание 

пуговицы с помощью швейной машины. Основные машинные операции: присоединение 

мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с последующим 

вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (и обтачной с расположением шва на сгибе и 

в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, 

бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, 

плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с 

расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки 

подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза 

изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия 

Реализация этапов выполнения проекта: выполнение требований к готовому изделию. 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

 

Разделы «Художественные ремесла», «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила 

подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего 

места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового 

изделия. Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые 

при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания 

по кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. Вязание спицами узоров 

из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными 

обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. 

Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем 

для вязания с помощью ПК. Профессия художник в области декоративно-прикладного 

искусства. Реализация этапов выполнения проекта: выполнение требований к готовому 

изделию. Определение затрат на изготовление проектного изделия. Оформление портфолио. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта 

Защита проекта.



Содержание учебного предмета, 7класс, девочки 

Вводное занятие.  
Кабинет технологии и правила внутреннего распорядка. Организация рабочего места. Общие 

сведения о санитарно-гигиенических требованиях. Правила безопасного труда. Учебный 

проект. Этапы выполнения проекта. Анализ потребностей человека и их технологическое 

решение. Краткая формулировка цели и задач выполнения проекта. 

Организация рабочего места.  Определение потребностей. Дизайн-анализ изделия. Краткая 

формулировка цели и задач проекта. 
 

Разделы: «Технология домашнего хозяйства», «Технология творческой и опытнической 

деятельности» 

Формирование у учащихся деятельностных способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: формулирование цели урока; 

актуализация знаний учащихся – проверка домашнего задания; актуализация знаний по 

изучаемой теме. Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализация коррекционной нормы. Формирование у учащихся умений к 

контрольной функции. Выступление с защитой проектов, анализ проекторной деятельности, 

самооценка и оценка. 

 

Разделы «Создание изделий из текстильных материалов», «Технологии творческой и 

опытнической деятельности» 

Исследование свойств тканей из натуральных волокон. Поиск и презентация информации о 

новых свойствах современных тканей. Распознавание видов ткани. Определение вида 

переплетения нитей в ткани. Выполнение простейших переплетений. Работа в группе. 

Оформление результатов исследований. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа в 

масштабе 1 : 4. Расчет по формулам отдельных элементов чертежей швейных изделий. 

Построение чертежа плечевого изделия в натуральную величину. Расчет количества ткани на 

изделие. Коррекция выкройки с учетом своих мерок и особенностей фигуры. Подготовка 

выкройки к раскрою. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Выполнение образцов машинных стежков, строчек и швов. Отработка точности движений, 

координации и глазомера при выполнении швов.Определение способа подготовки данного вида 

ткани к раскрою. Планирование времени и последовательности выполнения отдельных 

операций и работы в целом. Выполнение раскладки выкроек на ткани. Перевод контурных и 

контрольных линий выкройки на парные детали кроя. Чтение технологической документации и 

выполнение образцов поузловой обработки швейных изделий. Подготовка и проведение 

примерки, исправление дефектов. Обработка изделия после примерки. Виды застежек и 

способы их обработки. Способы обработки верхнего среза поясного изделия. Обработка пояса 

и верхнего среза. Выравнивание низа изделия, варианты обработки нижнего среза изделия. 

Выбор режима и выполнение влажно-тепловой обработки изделия. Самоконтроль и оценка 

качества готового изделия, анализ ошибок. Выступление учащихся с защитой проекта. Оценка 

выполненной работы. Подведение итогов 

Раздел «Художественные ремесла» , «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология 

горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. 

Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и 

свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. Изучение основных видов ручных 

стежков и выполнение швов на их основе. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 



крестообразных и косых ручных стежков. Техника вышивания швом крест горизонтальными и 

вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника 

вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для 

вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы 

и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. 

Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. Выполнять проект по 

разделу «Вяжем аксессуары крючком и спицами». Выступоение учащихся на защите проекта, 

анализ достоинств и недостатков проекта. 

Раздел «Кулинария», «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Поиск и презентация информации о содержании в пищевых продуктах микроэлементов 
Соблюдение правил поведения за столом.Выполнение сервировки стола. Соблюдение правил ТБ 

на кухне и оказание первой помощи. Органолептическая оценка качества кисломолочных продуктов. 

Приготовление блюда из творога. Работа в группе. Определение сроков хранения молока и 

кисломолочных продуктов в разных условиях. Работа в группе. Освоение безопасных приемов труда. 

Выбор и приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Работа в группе. Определение 

свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. Определение срока годности рыбных 

консервов. Подбор инструментов и приспособлений для механической обработки рыбы. Планирование 

последовательности технологических операций. Оттаивать и выполнять механическую кулинарную 

обработку свежемороженой рыбы. Выполнять механическую обработку чешуйчатой рыбы. Разделывать 

солёную рыбу. Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать готовить блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Определять качество термической обработки рыбных 
блюд. Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. Знакомиться с профессией повар. 

Находить и представлять информацию о блюдах из рыбы и морепродуктов. Определять 

качество мяса органолептическими методами. Подбирать инструменты и приспособления для 

механической и кулинарной обработки мяса. Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению мясных блюд. Выполнять механическую 

кулинарную обработку мяса. Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать и готовить блюда 

из мяса. Проводить оценку качества термической обработки мясных блюд. Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. Находить и представлять информацию о блюдах из мяса, соусах 

и гарнирах к мясным блюдам. Определять качество продуктов для приготовления супа. 

Готовить бульон. Готовить и оформлять заправочный суп. Выбирать оптимальный режим 

работы нагревательных приборов. Определять консистенцию супа. Соблюдать безопасные 

приёмы труда при работе с горячей жидкостью. Осваивать приёмы мытья посуды и кухонного 

инвентаря. Читать технологическую документацию. 
 

Содержание учебного предмета, 8 класс, девочки 

Вводное занятие.  
Кабинет технологии и правила внутреннего распорядка. Организация рабочего места. Общие 

сведения о санитарно-гигиенических требованиях. Правила безопасного труда. Учебный 

проект. Этапы выполнения проекта. Анализ потребностей человека и их технологическое 

решение. Краткая формулировка цели и задач выполнения проекта. 

Организация рабочего места.  Определение потребностей. Дизайн-анализ изделия. Краткая 

формулировка цели и задач проекта 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные 

системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. Знакомство  с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. Знакомство с системой фильтрации воды (на 

лабораторном стенде). Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способы монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные 



с выполнением санитарно-технических работ.  Знакомство с конструкцией типового смывного 

бачка (на учебном стенде). Изготовление приспособления для чистки канализационных труб. 

Разбирать и собирать запорные устройства системы водоснабжения со сменными буксами (на 

лабораторном стенде). Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. 

Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного 

человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 

основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских 

товарах. Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила 

поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом 

уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. Оценка имеющихся и возможных 

источников доходов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с 

учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в 

бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Усвоение положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной предпринимательской деятельности. 
 

Раздел «Электротехника»  
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Пути 

экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения о бытовых микроволновых печах, 

об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. 

Правила безопасности при работе с бытовыми электроприборами. Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке, и в квартирной 

(домовой) сети. Исследование характеристик источников света. Подбор оборудования с учётом 

гигиенических и функциональных требований. Соблюдение правила безопасной эксплуатации 

электроустановок. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приёмы 

монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединения установочных проводов и 

установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ. Чтение простых электрических схем. Сборка 

электрической  цепи  из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. Знакомство  с видами 

электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение  упражнений по 

несложному электромонтажу. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. Изготовлять удлинитель. Выполнять правила безопасности и 

электробезопасности. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. 
Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электро-монтажных работ. Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок. Сборка 

модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 

Испытание созданной модели автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора). 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение». 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни квалификации 



и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника. Исследование деятельности 

производственного предприятия или предприятия сервиса. Анализ структуры предприятия и 

профессиональное разделение труда. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса 

в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Здоровье и выбор профессии. Знакомство   с Единым тарифно-

квалификационным справочником и  с массовыми профессиями. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, 

включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта. Обоснование темы творческого проекта. Нахождение и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации и 

презентации с помощью ПК. Выполнение  проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации проекта. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 5 класс. 
№ Наименование раздела, темы Всего 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  8 

2 Интерьер кухни – столовой. Оборудование кухни. 1 

3 Комнатные растения, разновидности. 1 

4 Технология выращивания комнатных растений. 1 

5 Подготовка пришкольного участка к зиме. 1 

6 Проект «школьная клумба» (эскиз) 1 

7 Вводная контрольная работа (теория) 1 

8 Защита проекта «школьная клумба» 1 

Раздел «Кулинария». 14 

9 Санитария и гигиена на кухне. Здоровое питание 1 

10 Бутерброды, Горячие напитки. 1 

11 Тест №1. Санитария и гигиена  на кухне. Здоровое питание 1 

12 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 1 

13 Приготовление блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 1 

14 Завершение приготовления блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

1 

15 Блюда из сырых овощей и фруктов 1 

16 Завершение блюда из сырых овощей и фруктов 1 

17 Блюда из варёных овощей 1 

18 Завершение блюда из варёных овощей 1 

19 Приготовление салатов из сырых и варёных овощей 1 

20 Завершение приготовления салатов из сырых и варёных овощей 1 

21 Блюда из яиц. Сервировка стола к завтраку. 1 

22 Контрольная работа №2 «Кулинария» 1 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». 22 



 

23 Производство текстильных материалов. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани 

1 

24 Определение направления долевой нити. 1 

25 Тест №2. Изучение свойств тканей из хлопка. 1 

26 Изучение свойств тканей из льна. 

Проект «Фартук для работы на кухне» 

1 

27 Конструирование швейных изделий. Определение размеров 

швейного изделия. 

1 

28 Снятие мерок для построения чертежа швейного изделия 1 

29 Построение чертежа швейного изделия 1 

30 Раскрой швейного изделия 1 

31 Швейные ручные работы 1 

32 Выполнение швейных ручных работ 1 

33 Подготовка швейной машины к работе 1 

34 Приёмы работы на швейной машине. Выполнение образцов 

машинных швов 

1 

35 Швейные машинные работы. 1 

36 Влажно – тепловая обработка ткани. Технология изготовления 

швейного изделия 

1 

37 Обработка накладного кармана 1 

38 Завершение обработки накладного кармана 1 

39 Обработка нижнего и боковых срезов фартука. 1 

40 Завершение обработки нижнего и боковых срезов фартука 1 

41 Обработка верхнего среза фартука притачным поясом 1 

42 Изготовление пояса 1 

43 Завершение проекта «Фартук для работы на кухне» 1 

44 Тест №3  «Создание изделий из текстильных материалов» 1 

Раздел «Художественные ремесла» 24 

45 Декоративно – прикладное изделие для кухни 1 

46 Выбор декоративно – прикладного изделия 1 

47 Основы композиции при создании предметов декоративно – 

прикладного искусства 

1 

48 Орнамент.  Цветовые сочетания в орнаменте. 1 

49 Лоскутное шитьё. 1 

50 Технологии лоскутного шитья 1 

51 Лоскутное шитьё. Технология лоскутного шитья. 1 

52 Стачивание деталей изделия 1 

53 Завершение проекта «Лоскутное шитьё» 1 

54 Тест №4.Защита проекта «Лоскутное шитьё» 1 

55 Вязание крючком и спицами 1 

56 Аксессуары, связанные крючком и спицами 1 

57 Основные виды петель при вязании крючком 1 

58 Практическая работа «Вязание петель крючком» 1 

59 Вязание крючком по кругу 1 

60 Завершение изделия «вязание по кругу» 1 

61 Вязание спицами 1 

62 Основные приёмы вязания спицами 1 



63 Вязание аксессуара крючком или спицами 1 

64 Завершение вязание аксессуара крючком или спицами 1 

65 Инструменты и приспособления для вышивания 1 

66 Технология выполнения свободных швов 1 

67 Технология выполнения счетных швов 1 

68 Практическое занятие; работа над вышивкой. 1 

Всего:  68 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 6 класс. 
№ Наименование раздела, темы Всего 

часов 

1 Вводный урок. 1 

Разделы  «Технологии домашнего хозяйства»,  «Технологии 

творческой и опытнической деятельности»  
6 

2 Интерьер жилого дома 1 

3-4 Комнатные растения в интерьере 2 

5-6 Творческая проектная деятельность 2 

Разделы «Кулинария»,  «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» 

16 

7-8 Блюда из рыбы  2 

9-10 «Блюда из нерыбных продуктов моря» 2 

11-12 Технологи первичной и тепловой обработки мяса 2 

13-14 Приготовление блюд из мяса 2 

15-16 Блюда из птицы 2 

17-18 Заправочные супы 2 

19-20 Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 2 

21-22 Творческий проект по разделу «Кулинария» 2 

Разделы «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» 

30 

23-24 Виды и свойства текстильных материалов из химических 
волокон 

2 

25-28 Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным коротким 
рукавом 

4 

29-30 Моделирование плечевой одежды 2 

31-32 Раскрой плечевого изделия 2 

33-34 Ручные швейные работы 2 

35-36 Дефекты машинной строчки. Приспособления к швейной 
машине 

2 

37-38 Машинные работы 2 

39-40 Обработка мелких деталей 2 

41-42 Подготовка и проведение примерки 2 

43-44 Технология изготовления плечевого изделия 2 

45-52 Творческий проект по разделу «Создание изделий из 
текстильных материалов» 

8 

Разделы «Художественные ремесла», «Технологии творческой и 

опытнической деятельности»   

16 

53-54 Основные виды петель при вязки крючком. Вязание полотна 2 



55-56 Вязание по кругу 2 

57-58 Вязание спицами узоров из лицевых  и изнаночных петель 2 

59-60 Вязание цветных узоров 2 

61-64 Творческий проект по разделу «Художественные ремесла» 4 

65-66 подготовка к защите творческого проекта 2 

67-68 Защита творческого проекта 2 

Всего:  68 

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 7 класс. 
№ Наименование раздела, темы Всего 

часов 

1 Вводное занятие 1 

Разделы: «Технология домашнего хозяйства», «Технология творческой 

и опытнической деятельности» 

9 

2 Освещение жилого помещения. Предметы искусства и 

коллекции в интерьере 

2 

3-4 Гигиена жилища. Бытовые приборы уборки 2 

5-6 Творческий проект «Умный дом». 2 

7-8 Защита Творческого проекта «Умный дом» 2 

Разделы «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» 

30 

9-10 Классификация текстильных волокон. Натуральные волокна 

животного происхождения (шелк, шерсть). 

2 

11-12 Конструкции юбок. Снятие мерок. 2 

13-14 Конструирование и оформление чертежа поясного изделия 2 

15-16 Построение чертежа швейного изделия 2 

17-18 Моделирование швейного изделия 2 

19-20 Уход за швейной машиной. 

ТБ  работы на швейной. Конструкция машинных швов, 

технологическая последовательность выполнения швов. 

2 

21-22 Раскрой поясного изделия. 2 

23-24 Изготовление швейного изделия. Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

2 

25-26 Изготовление швейного изделия. Подготовка к примерке. 2 

27-28 Обработка изделия после примерки 2 

29-30 Обработка застежки поясного изделия 2 

31-32 Обработка пояса и верхнего среза поясного изделия 2 

33-34 Обработка нижнего среза изделия 2 

35-36 Окончательная обработка швейного изделия 

Подготовка защиты проекта «Праздничный наряд» 

2 

37-38 Защита проекта «Праздничный наряд». Итоговый урок. 2 

Разделы «Художественные ремесла», «Технологии творческой и 

опытнической деятельности»    

16 

39-40 Ручная роспись тканей 2 

41-42 Ручные стежки и швы на их основе. Вышивание по свободному 

контуру. 

2 

43-44 Вышивание счетными швами 2 



45-46 Атласная и  штриховая гладь 2 

47-48 Швы французский узелок и рококо 2 

49-50 Вышивание лентами 2 

51-52 Выполнение проекта «Подарок своими руками»  2 

53-54 Защита проекта «Подарок своими руками» 2 

Разделы «Кулинария»,  «Технологии творческой и опытнической 
деятельности» 

13 

55-56 Сервировка сладкого стола. Праздничный  этикет.   2 

57-58 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 

59-60 Изделия из жидкого теста. 2 

61-62 Виды теста и выпечки. 1 

63-64 Технология приготовления изделий из пресного теста.  2 

65 Технология приготовления изделий из песочного теста.  1 

66 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. 1 

67-68 Творческий проект 

«Праздничный сладкий стол» Итоговый урок 

2 

Всего:  68 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 8 класс. 
№ Наименование раздела, темы Всего 

часов 

1 Вводное занятие 1 

Раздел 1 «Технологии домашнего хозяйства» 11 

2-3 Эстетика и экология жилища 2 

3-6 Бюджет семьи 4 

7-10 Технологии ремонта элементов 

систем водоснабжения и канализации 

4 

Раздел 2  «Электротехника»  12 

11-14 Бытовые электроприборы 4 

15-18 Электромонтажные и сборочые 

технологии 

4 

19-22 Электротехнические устройства 

с эле мента ми автоматики 

4 

Раздел 3 « Современное производство и профессиональное 

самоопределение  

4 

23-24 Сферы производства и разделение труда 2 

25-26 Профессиональное образование и профессиональная карьера 2 

Раздел 4 «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» 

8 

27-34 Исследовательская и созидательная деятельность 8 

Всего:  34 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 1 

Итоговая контрольная работа по технологии (девочки) 

Вариант 1 

5 класс 

1 часть (А) 

Выберите правильный ответ. 

1. Что дают человеку белки: 

а) накопление энергии 

б) силу и рост 

в) энергию 

г) здоровье 

2. Определить, является куриное яйцо вареным или сырым. Можно: 

а) опустив яйцо в сосуд с водой; 

б) по звуку, издаваемому яйцом при его встряхивании; 

в) кручением яйца на поверхности стола; 

г) по внешнему виду. 

3. Для чего предназначается нитепритягиватель?: 

а) для передвижения ткани 

б) для затягивания стежка 

в) для прокалывания материала 

г) для подачи нижней нитки 

4. Мерку Сб снимают: 

а) для определения длины пояса; 

б) для определения длины изделия; 

в) для определения ширины изделия; 

г) для определения расстояния между карманами. 

5. Основа (долевая нить) - это: 

а) нити, идущие поперёк ткани 

б) нити, идущие вдоль ткани 

6. К овощам группы корнеплоды не относятся: 

а) тыква; 

б) морковь; 

в) свекла; 

г) редька. 

7. Волокна растительного происхождения получают из: 

а) шерсти; 

б) шёлка; 

в) хлопчатника; 

г) асбеста. 

8. Как называется неосыпающийся край ткани: 

а) кромка; 

б) уток; 

в) основа; 

г) долевая нить. 

2 часть (В) 

Выберите правильные ответы 

9. К простым ткацким переплетениям относятся: 

а) полотняное; 

б) ломаная саржа; 

в) саржевое; 

г) атласное; 

д) креповое; 



е) пике . 

10. При раскрое изделия необходимо учитывать: 

а) расположение рисунка на ткани; 

б) направление нитей основы; 

в) величину припусков на швы; 

г) количество выкраиваемых деталей; 

д) направление нитей утка; 

е) ширину ткани; 

Установите соответствие 

11. Установите соответствие между обозначением мерки и её назначением. Напишите возле 

цифры соответствующую ей букву 

Обозначение мерок 

1) Сб 

2) Ст 

3) Ди 

Назначение мерок 

А) для определения длины изделия Б) для расчета длины пояса 

В) для расчета ширины фартука 

Установите последовательность 

12. Укажите цифрами правильную последовательность технологических операций при 

приготовлении холодных блюд из вареных овощей: 

13. Укажите цифрами правильную последовательность технологических операций при 

изготовлении фартука. 

3 часть (С) 

Дайте ответ: 

14. Винегрет – разновидность салата, в состав которого обязательно входит _______________. 

Как правильно нарезать овощи для винегрета_______________. 

15. Назови правила безопасного труда, которые необходимо соблюдать при выполнении 

кулинарных работ в кабинете ТЕХНОЛОГИИ. 

Итоговая контрольная работа по технологии (девочки) 

Вариант 2 

5 класс 

1 часть (А) 

Выберите правильный ответ. 

1. Что дают человеку жиры: 

а) накопление энергии 

б) силу и рост 

в) энергию 

г) здоровье 

2. Определить, является куриное яйцо свежим или лежалым. Можно: 

а) опустив яйцо в сосуд с водой; 

б) по звуку, издаваемому яйцом при его встряхивании; 

в) кручением яйца на поверхности стола; 

г) по внешнему виду. 

3. Для чего предназначается зубчатая рейка?: 

а) для передвижения ткани 

б) для затягивания стежка 

в) для прокалывания материала 

г) для подачи нижней нитки 

4. Мерку Ст снимают: 

а) для определения длины пояса; 

б) для определения длины изделия; 



в) для определения ширины изделия; 

г) для определения расстояния между карманами. 

5. Уток - это: 

а) нити, идущие поперёк ткани 

б) нити, идущие вдоль ткани 

6. К овощам группы бобовые не относятся: 

а) горох; 

б) морковь; 

в) фасоль; 

г) бобы. 

7. Волокна растительного происхождения получают из: 

а) шерсти; 

б) шёлка; 

в) льна; 

г) асбеста. 

8. Как называется неосыпающийся край ткани: 

а) кромка; 

б) уток; 

в) основа; 

г) долевая нить. 

2 часть (В) 

Выберите правильные ответы 

9. Нить основы в ткани можно определить по следующим признакам:: 

а) по кромке; 

б) по цвету; 

в) по степени растяжения; 

г) по виду нитей; 

д) по печатному рисунку; 

е) по звуку . 

10. При подготовке выкройки к раскрою необходимо: 

а) подписать название деталей; 

б) указать направление нитей основы; 

в) указать направление нитей утка; 

г) указать количество деталей; 

д) подписать названия срезов; 

е) указать припуски на швы ; 

Установите соответствие 

11. Установите соответствие между обозначением мерки и её назначением. Напишите возле 

цифры соответствующую ей букву 

Обозначение мерок 

1) Сб 

2) Ст 

3) Ди 

Назначение мерок 

А) для определения длины изделия Б) для расчета длины пояса 

В) для расчета ширины фартука 

Установите последовательность 

12. Укажите цифрами правильную последовательность технологических операций при 

раскладке выкроек на ткани и раскрое: 

13. Укажите цифрами правильную последовательность технологических операций при 

приготовлении холодных блюд из вареных овощей: 

3 часть (С) 



Дайте ответ: 

14. Винегрет – разновидность салата, в состав которого обязательно входит _______________. 

Как правильно нарезать овощи для винегрета_______________. 

15. Назови правила безопасного труда, которые необходимо соблюдать при выполнении 

кулинарных работ в кабинете ТЕХНОЛОГИИ. 

 

Ответы к итоговой контрольной работе. Вариант 1 

1 часть 

1.  

1. Б 

2. В 

3. Б 

4. Б 

5. Б 

6. А 

7. В 

8. А 

2 часть 

9. А, В, Г 

10. А, Б, В, Е 

11. 1 – В, 2 – Б, 3 – А 

12. 1 – А; 2 – Д; 3 – Е; 4 – Б; 5 –Г; 6 – В 

13. 1 – В; 2 – Е; 3 –Ж; 4 – А; 5 – Б; 6 – Г; 7 - Д 

3 часть. 

14.Свекла. Кубиками 

15. 

1. Входить в кабинет только с разрешения учителя; 

2. Надеть косынку и фартук; 

3. Наполняя кастрюлю водой не доливай до края 4-5 см; 

4. Снимая крышку с горячей посуды, приподнимай её от себя; 

5. Выключай электроприбор сухими руками, держась за вилку; 

6. Нельзя работать неисправным или тупым инструментом; 

7. При работе инструменты нужно держать и передавать так, как показал учитель; 

8. Хранить инструменты и принадлежности в предназначенном для этого месте; 

9. Снимая горячую посуду с плиты, пользуйся прихватками; 

10. На сковороду с горячим жиром продукты кладя аккуратно (от себя); 

11. По окончании работы убери свое рабочее место. 

Ответы к итоговой контрольной работе. Вариант 2 

1 часть 

1. А 

2. А 

3. А 

4. А 

5. А 

6. Б 

7. В 

8. А 

2 часть 

9. А, В, Г, Е 

10. А, Б, Г, Д, Е 

11. 1 – В, 2 – Б, 3 – А 

12. 1 – Б; 2 – А; 3 – В; 4 – Е; 5 –Г; 6 – Д; 7 - Ж 

13. 1 – А; 2 – Д; 3 – Е; 4 – Б; 5 – Г; 6 – В 

3 часть. 



14.Свекла. Кубиками 

15. 

1) Входить в кабинет только с разрешения учителя; 

2) Надеть косынку и фартук; 

3) Наполняя кастрюлю водой не доливай до края 4-5 см; 

4) Снимая крышку с горячей посуды, приподнимай её от себя; 

5) Выключай электроприбор сухими руками, держась за вилку; 

6) Нельзя работать неисправным или тупым инструментом; 

7) При работе инструменты нужно держать и передавать так, как показал учитель; 

8) Хранить инструменты и принадлежности в предназначенном для этого месте; 

9) Снимая горячую посуду с плиты, пользуйся прихватками; 

10) На сковороду с горячим жиром продукты кладя аккуратно (от себя); 

11) По окончании работы убери свое рабочее место. 
 

Контрольный итоговый тест по технологии 6 класс  

  

Часть А.  

Выберите 1 правильный ответ:  

1.Минеральное вещество, которое укрепляет кости человека:  

А) магний  

Б) кальций  

В) железо  

  

2. Рожки и звездочки относятся:  

А) к трубчатым макаронным изделиям  

Б) к крупам  

В) к видам лапши  

Г) к видам вермишели  

  

3. Из какой зерновой культуры получают манную крупу:  

А) пшеница  

Б) ячмень  

В) просо  

Г) рис  

  

4.Столовые приборы раскладывают в такой последовательности:  

А) Справа от тарелки вилка, слева – нож  

Б) Справа от тарелки вилка и ложка, слева – нож  

В) Справа от тарелки нож, слева – вилка  

  

5.Волокна растительного и животного происхождения относятся к волокнам:  

А) искусственным  

Б) натуральным  

В) синтетическим  

  

6. Рычаг обратного хода в швейной машине предназначен:  

А) для закрепления строчки в конце шва  

Б) для выполнения зигзагообразной строчки  

В) для выполнения декоративной строчки  

  

7. Мерка Ст снимается:  

А) горизонтально вокруг талии, по самому узкому месту туловища  

Б) от седьмого шейного позвонка до талии  

В) по правой стороне фигуры до желаемой длины  

  



8. Моделирование – это:  

А) построение чертежа швейного изделия в натуральную величину  

Б) соединение двух деталей между собой стежками временного назначения  

В) создание различных фасонов швейного изделия на основе базовой выкройки  

  

Часть В.  

Выберите несколько правильных ответов:  

9. По консистенции каши бывают:  

А) рассыпчатые  

Б) вязкие  

В) густые  

Г) жидкие  

  

10.На основе чертежа плечевого изделия с цельнокроёным рукавом можно сшить:  

А) халат  

Б) юбку  

В) ночную сорочку  

Г) сарафан  

Д) тунику  

  

11.Для обработки срезов изделия используют:  

А) окантовочный шов  

Б) шов в вподгибку с закрытым срезом  

В) шов вподгибку с открытым срезом  

Г) запошивочный шов  

  

12.Основные качества интерьера:  

А) функциональные  

Б) декоративные  

В) гигиенические  

Г) эстетические  

  

Часть С.  

Вставьте пропущенные слова:  

13.При приготовлении блинов используют следующие ингредиенты_______________  

  

14. Восстановите пословицу, используя слова: игла, а, шьёт, не, руки.  

Ответ:___________________________________________________________________  

  

15. Укажите правильную последовательность технологических операций при раскладке 

выкройки на ткань:  

  А) разложить мелкие детали  

  Б) разложить крупные детали  

  В) приколоть мелкие детали  

  Г) приколоть крупные детали  

  Д) определить лицевую сторону ткани  

  Е) разметить припуски на обработку  

  Ж) обвести детали по контуру  

  З) определить нить основы  

  

Ключи к заданиям контрольный итоговый тест по технологии 6 класс  

Часть А  Часть В  Часть С  

1-Б  9- А, Б, Г  13- мука, вода или молоко, яйца, масло  

2-А  10-А,В, Г,Д  14- Не игла шьёт, а руки.  



3-А  11- А,Б,В  15- 1-Д, 2-З, 3-Б, 4-А, 5-Г, 6-В, 7-Ж, 8-Е  

4-В  12- А,В,Г    

5-Б      

6-А      

7-А      

8-В      

  

  

  

  

  
 

Итоговая контрольная работа 

Ф.И. учащейся_________________________________________________________ 

7 класс дата ___________ 

Часть 1 (А) 

Выберите правильный ответ: 

1. Интерьер - это… 

А. внутренний вид помещения; 

Б. внешний вид помещения; 

В. классический вид помещения. 

 

Выберите правильные ответы: 

2. К основным типам ламп относятся: 

А. люминесцентные; 

Б. светодиодные; 

В. стеклянные; 

Г. лампы накаливания. 

 

Выберите правильные ответы: 

3.Светильники делят на 2 типа освещения: 

А. рассеянного; 

Б. конкретного; 

В. направленного. 

 

Выберите правильные ответы: 

4.Различают три вида уборки: 

А. ежедневная; 

Б. еженедельная; 

В. ежеквартальная; 

Г. сезонная. 

 

Выберите правильный ответ: 

5.Молоко, нагретое, до температуры ниже 100 градусов называется… 

А. стерилизованным; 

Б. пастеризованным. 

 

Выберите правильные ответы: 

6. Изделия из жидкого теста называются: 

А. пирожки; 

Б. оладьи; 

В. блинчики. 



 

Выберите правильный ответ: 

7. Что является разрыхлителем в дрожжевом тесте? 

А. сода; 

Б. дрожжи; 

В. маргарин. 

 

Выберите правильный ответ: 

8. Цукаты – это… 

А. сладости; 

Б. десерты; 

В. напитки. 

 

 

Выберите правильные ответы: 

9.Текстильные волокна делятся на группы: 

А. натуральные; 

Б. химические; 

В. органические 

 

Выберите правильные ответы: 

10. Ткань - это переплетение нитей: 

А. нити основы; 

Б. нити утка; 

В. нити для шитья. 

 

Выберите правильный ответ: 

11.При обработке нижнего среза изделия применяют шов: 

А. стачной; 

Б. вподгибку с закрытым срезом; 

Г. двойной; 

 

Выберите правильный ответ: 

12. Масштаб на чертеже 1: 4 на чертеже означает: 

1.уменьшение действительных размеров в 4 раза 

2. отношение длины детали к высоте как 1: 4 

3. увеличение действительных размеров в 4 раза 

 

Часть 2 (В) 

 

13 . Расшифруйте условные обозначения мерок: 

Ст – 

Сб- 

Дст- 

Ди- 

14. Основа атласной глади – это _______________________ шов 

 

15. Установите соответствие между изображением вышивального шва и его названием 

1  А) Шов «вперед иголку» 



2  Б) Шов «шнурок» 

3  В) Тамбурный шов 

4  Г) Шов «узелки» 

Ответ:1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 

 

Часть 3 (С) 

 

16. Как называется ткань для счетной вышивки ________________________________________ 

 

17. Перечисли виды юбок по конструкции_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Результат освоения определяется следующим образом: 

Инструкция по проверке и оценке тестового задания 

Оценки за контрольную работу следует выставлять по следующей шкале: 

Максимальное количество баллов за работу – 33 

Критерии оценивания: 

«5» - от 29-33 б. 

«4» - от 22-28 б. 

«3» - от17-21 б. 

«2» - менее 17 баллов 

 

Ответы на задания 

Ст – полуобхват талии 

Сб- полуобхват бедер 

Дст- длина спины до талии 

Ди- длина изделия 

16 

канва 

2 

А, Б, Г 

14 

стебельчатый 

17 

Прямые, клиньевые, конические 

3 

А, В 

15 

1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б; 

4 

А, Б, Г 

5 

Б 

6 

Б, В 

7 

Б 

8 

А 



9 

А, Б 

10 

А,Б 

11 

Б 

12 

1 
 
 
 

Контрольный итоговый тест по технологии  

8 класс  

Часть А  

Выберите правильный ответ:  

1. Какое из нижеуказанных положений даёт правильное научное определение: «Семейный 

бюджет»  

А- семейный бюджет - это специальная банковская карточка позволяющая семье накопить 

средства для крупных покупок  

Б- семейный бюджет – это финансовый план, который учитывает и сопоставляет все доходы и 

расходы семьи за определённый период  

В- семейный бюджет – это финансовый документ, который заносятся все доходы семьи за 

определённый период  

2. Какие из этих групп расходов семейного бюджета являются основными  

А- постоянные и переменные  

Б- постоянные  

В- временные  

Г- все виды групп расходов  

3. Закон, регулирующий отношения между производителями и потребителями товаров и услуг, 

защищающий права тех, кто покупает товары  

А- Закон «О защите прав производителей».  

Б- Закон «О защите прав покупателей».  

В- Закон «О защите прав потребителей».  

4. Инженерные коммуникации в доме это:  

А- совокупность устройств, приборов, оборудования которые обеспечивают подачу воды в 

жилище, и удаления сточных вод  

Б- совокупность устройств, приборов, оборудования которые обеспечивают комфортные 

условия жизнедеятельности человека в его жилище, в помещениях для работы, для отдыха, 

развлечений  

В- совокупность приборов, которые обеспечивают безопасную подачу газо и электроснабжения 

в жилище человека  

5. Что такое предпринимательство (бизнес)  

А- деятельность человека, который, владея какими-либо материальными и ценностями, 

производит товары и услуги  

Б- инициативная деятельность человека, который, владея какими-либо материальными и 

интеллектуальными ценностями, создаёт товары, и услуги для населения с целью получения 

прибыли  

В- наиболее эффективный способ пополнения семейного бюджета  

6. Какие организационно-правовые формы предпринимательской деятельности сегодня 

существуют в РФ  

А- индивидуальное предприятие  

Б- товарищество  

В- акционерное общество  

Г- все вышеперечисленные организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности.  



7. С какого возраста, и на каких, условиях, закон РФ «О предпринимательской деятельности» 

разрешает несовершеннолетним заниматься предпринимательской деятельностью  

А- с 16 лет, не получая согласия родителей.  

Б- с 18 лет, если они получают согласие родителей.  

В- в возрасте 16 - 18 лет, если они получают согласие родителей и будут признаны полностью 

дееспособными.  

8.Какими из ниже приведённых критериев должен руководствоваться молодой человек при 

выборе профессии, что бы сделать правильный выбор  

А- выбрать профессию, которая востребована на рынке труда  

Б- выбрать профессию, которая доступна и посильна для вас, что бы овладеть и заниматься ею  

В- выбрать профессию, которая востребована на рынке труда, должна быть доступной и 

посильной для вас, что бы овладеть и заниматься ею, способной приносить радость, 

удовлетворение.  

Часть В  

Выберите несколько правильных ответов:  

9. Что можно отнести к способам сбережения денежных средств семьи  

А- приобретение валюты  

Б- вклады в банки  

В- покупка эксклюзивных вещей  

Г- деньги, взятые в долг  

Д- покупка недвижимости  

10.Рациональные потребности семьи  

А- потребность в одежде  

Б- потребность в курении  

В- потребность в жилье  

Г- потребность в еде  

11. Экономические функции семьи  

А- финансовая деятельность  

Б- общение членов семьи между собой и передача информации  

В- ведение домашнего хозяйства  

Г- накопление семейного имущества  

12. Какую первую помощь нужно оказать пострадавшему, освобождённому от электрического 

тока  

А- ничего не нужно делать самому и ждать помощи от медицинских работников  

Б- дать пострадавшему воды  

В- сделать пострадавшему искусственное дыхание  

Г- попытаться поднять пострадавшего на ноги  

Д- сделать пострадавшему массаж сердца  

Часть С  

Вставьте пропущенное слово:  

13. Документ, который является важнейшим источником информации об избираемой 

профессии – это_______________________________  

14. Установите соответствие:  

Название элемента  Условное изображение элемента на 

электрической схеме  

1  Кнопочный выключатель  А    

2  Электрическая лампа накаливания  Б    

3  Соединение проводов  В    

4  Батарея гальванических элементов  Г    

5  Катушка с железным сердечником  Д    

  

Выберите правильную последовательность:  

15. В какой последовательности нужно планировать и совершать покупки  

  А- сбор информации о возможных вариантах, качестве товаров, сроке их службы  



  Б – составление списков необходимых товаров  

  В – оценка приобретённого товара  

  Г – выбор магазина, в котором нужно сделать покупки  

  Д – момент совершения покупки  

  А- сбор информации о возможных вариантах, качестве товаров, сроке их службы  

  

  

Ключи к заданиям контрольный итоговый тест по технологии 8 класс  

Часть А  Часть В  Часть С  

1. Б  9- А,Б, Д  13 - профессиограмма  

1. А  10- А, В, Г  14- 1-В, 2-Г, 3-Д, 4-Б, 5-А.  

1. В  11- А, В, Г  15 - 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-Д, 5-В  

1. Б  12- В, Д    

1. Б      

1. Г      

1. В      

1. В      
 

 

 

 
 
 


