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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на 

уровне основного общего образования  

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения. содержание, 

тематическое планирование. Как приложение 1 в программу включены оценочные материалы, 

приложение 2 – методические материалы. 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 5 кл 6 кл 7 кл 

Количество 

учебных 

недель 

35 35 35 

Количество 

часов в 

неделю 

2 2 2 

Количество 

часов в год 

68 ч, 2 часа – 

резервное время 

68 ч, 2 часа – 

резервное время 

68 ч, 2 часа – 

резервное время 

 

 

Учебники: 

Технология. 

Технологии ведения 

дома 

5 класс 

Н.В.Синица 

В.Д. Симоненко 

Издательский центр «Вентана- 

Граф», 2016г 

Технология. 

Технологии ведения 

дома 

6 класс 

Н.В.Синица 

В.Д. Симоненко 

Издательский центр «Вентана- 

Граф», 2016г 

Технология. 

Технологии ведения 

дома 

7 класс 

Н.В.Синица 

В.Д. Симоненко 

Издательский центр «Вентана- 

Граф», 2017г 

   

Уровень обучения – базовый.    

Предметная область -технология    

 

      Изучение технологии способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 



 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно - полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работы или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 



средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии 

с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам; 

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

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения 

методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки 

и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 



 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта туда и выполнении работ; 

               в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

                  в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения  и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги; 



в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.  

 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, 

рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять 

различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них 

питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

   изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 Выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

 Определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 Выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 Изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

 Определять основные стили одежды и современные направления моды. 

                           

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности       

Выпускник научится: 

 Планировать и выполнять учебные технологические проекты; выявлять и 

формировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

 Представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите 



Выпускник получит возможность научиться: 

 Организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 Осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

  Планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Планировать профессиональную карьеру; 

 Рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 Ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

 Оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

               

Содержание учебного курса 

Раздел 1. Кулинария 

Тема 1. Санитария и гигиена 
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования 

к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных 

правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и 

предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение 

моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. 

Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой кулинарной 

обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Тема 2. Физиология питания 
Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие 

лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие сведения о 

питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; 

калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; 

суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества 

пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и 

оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 



Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для на-

резки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, 

какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. 

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

какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Тема 4. Блюда из овощей 
Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ, 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе 

хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на качество и 

сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 

использования. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения качества 

овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в 

химических лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей. 

Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. 

Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, 

тыквенных, томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета 

овощей и содержания в них витаминов. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформление 

салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и листьями зелени. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, 

запекание, припускание, пассерование, бланширование). Преимущества и недостатки различных 

способов варки овощей. 

Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в зависимости от 

условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных овощей. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Тема 5. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический состав 

молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. 

Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология приготовления 

творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. Кулинарные 

блюда из творога, технология их приготовления. 

Тема 6. Блюда из рыбы и морепродуктов 
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в процессе хранения и 

кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, 

вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные экспресс-методы 

определения качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и пресервов. 

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. 

Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в за-

висимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 



Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых 

при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных полу-

фабрикатов. 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству 

готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Тема 7. Блюда из птицы 
Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения 

качества птицы. 

Технология приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы. Посуда и оборудование 

для тепловой кулинарной обработки птицы. Способы разрезания птицы на части и оформление 

готовых блюд при подаче к столу. 

Тема 8. Блюда из мяса 
Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности мяса. 

Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества мяса. Условия и сроки 

хранения мяса и мясных полуфабрикатов. 

Оборудование и инвентарь, применяемые для механической и тепловой кулинарной 

обработки мяса. Технология приготовления мясных блюд. 

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

блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Тема 9. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 
Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них 

витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 

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

консистенции и гарниров. 

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

Тема 10. Заправочные супы 
Значение супов в рационе питания. Технология приготовления мясных бульонов, 

используемых для приготовления заправочных супов. Способы очистки бульона. 

Технология приготовления заправочных супов. Значение соотношения воды и остальных 

продуктов в супах. Оформление готового супа зеленью петрушки, укропа, зеленого лука. Оценка 

качества супа и подача его к столу. 

Тема 11. Изделия из теста 
Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и 

блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки блинов, 

оладий и блинчиков. Блины с приправами. 

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

блинов к столу. 

Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, масла 

на консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания изделий из 

пресного слоеного теста, способы определения готовности. 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние количества жиров и яиц 

на пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. Правила раскатки песочного теста. 

Инструмент для раскатки и разделки теста. 

Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста. 

Ароматизирование песочного теста ванилью, лимонной цедрой, лимонным соком, шоколадом и 

др. Формование и выпечка изделий из песочного теста (температура выпечки, определение 

готовности). 

Тема 12. Сервировка стола. Этикет 
Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор столовых 

приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура 

использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием гостей и 

правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 



Приглашения и поздравительные открытки. 

Тема 13. Приготовление обеда в походных условиях 
Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Кухонный и столовый инвентарь, 

посуда для приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 

приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности. Экологи-

ческие мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и 

искусственных волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, 

шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из натуральных и 

химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Тема 2. Элементы машиноведения 
Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации и 

автоматизации. Характеристики и области применения современных швейных, краеобметочных и 

вышивальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. 

Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной 

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

работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и сборки. 

Устройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы 

устранения. Уход за швейной машиной. 

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной машине. 

Их роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда. 

Тема 3. Конструирование швейных изделий 
Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие сведения из 

истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм как основа в построении 

современных форм одежды. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры и 

размерные признаки фигуры человека. Системы конструирования одежды. Краткая ха-

рактеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные точки и линии 

измерения фигуры человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. 

Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий. 

Тема 4. Моделирование швейных изделий 
Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные 

иллюзии в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки 

изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь художественного оформления 

современной одежды с традициями народного костюма. Определение количества ткани на 

изделие. 

Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Способы копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров выкройки по своим 

меркам и коррекция чертежа выкройки. 



Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, 

раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением компьютерных 

программ. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 
Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные 

графические обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от 

ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы 

переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Правила выполнения следующих технологических операций: 

обработка деталей кроя; 

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

обметывание швов ручным и машинным способами; 

обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; 

обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 

обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-

тепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества готового 

изделия. 

Раздел 3. Художественные ремесла 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей 

страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по 

дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным праздникам. 

Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Тема 2. Основы композиции при создании предметов декоративно- прикладного искусства 
Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная 

композиции. 

Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. 

Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль компози-

ции, колорита, фактуры материала в художественном выражении произведений декоративно-

прикладного искусства. 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 

существующих форм. 

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые 

сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических редакторов персональных 

компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в изучении сочетания 

различных цветов. 

Тема 3. Лоскутное шитье 
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной 

пластики, ее связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения 

деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

Тема 4. Роспись ткани 
История появления техники «узелковый батик». Материалы, красители и инструменты, 

используемые для выполнения узелкового батика. Способы завязывания узелков и складывания 

ткани. Зависимость рисунка от способа завязывания, силы закручивания, толщины ткани, 

температуры красящего раствора и времени окрашивания. Особенности построения композиции в 

узелковом батике. 

Художественные особенности свободной росписи тканей. Колористическое построение 

композиции. Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и 

красителей. Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с применением солевого 

раствора. Закрепление рисунка на ткани. 



Свободная роспись ткани с применением масляных красок. Изготовление логотипов для 

спортивной одежды. 

Тема 5. Вязание крючком 
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к 

работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в зависимости 

от ниток и узора. Технология выполнения различных петель. Раппорт узора и его запись. 

Тема 6. Вязание на спицах 
Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и инструменты для вязания. 

Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора 

спиц в зависимости от качества и толщины нити. Приемы вязания на двух и пяти спицах. 

Условные обозначения. Технология выполнения вязаных изделий. 

 

Раздел 4. Оформление интерьера 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 
Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного 

изготовления. 

Тема 2. Интерьер жилого дома 
Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, 

отвечающие национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, приготовления пи-

щи, столовой, спален, детского уголка. Использование современных материалов в отделке 

квартиры. 

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного 

искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т. д. 

Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение предметов ручного труда в интерьере. 

Сближение форм материальной культуры в современном искусстве. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование 

общего и местного освещения. Виды и формы светильников. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере 
Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов 

комнатных растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. Размещение ком-

натных растений в интерьере. 

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние комнатных растений на 

микроклимат помещения. Проблема чистого воздуха. Оформление балконов, лоджий, приусадеб-

ных участков. Декоративное цветоводство. 

Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов. 

 

Раздел 5. Электротехника 

Тема 1. Бытовые электроприборы 
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов по мощ-

ности и рабочему напряжению. Пути экономии электрической энергии. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их преимущества, 

недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников. 

Раздел 6. Современное производство и профессиональное самоопределение 

Тема 1. Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера 



Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Приоритетные направления развития техники и технологий. Влияние техники и новых технологий 

на виды и содержание труда. Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и 

изготовлением швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования. 

Раздел 7. Технологии творческой и опытнической деятельности 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и 

его реализация. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Коррекция 

 Технологии домашнего хозяйства. Технологии творческой 

и опытнической деятельности. (6 ч.) 

  

1 Проектная деятельность на уроках «Технологии» 1  

2 Интерьер кухни-столовой, оборудование кухни 1  

3-4 Творческий проект «Кухня моей мечты» 2  

5-6 Защита проекта «Кухня моей мечты» 2  

 Кулинария. Технологии творческой и опытнической 

деятельности. (16 ч.) 

  

7 Санитария и гигиена на кухне. 1  

8 Здоровое питание. 1  

9-10 Бутерброды.  Горячие напитки. 2  

11-12 Блюда из круп и макаронных изделий. 2  

13-14 Практическая работа «Приготовление блюда из крупы или 

макаронных изделий» 

2  

15 Блюда из сырых овощей и фруктов 1  

16 Блюда из вареных овощей 1  

17-18 Практическая работа «Приготовление салатов из сырых и 

вареных овощей» 

2  

19 Блюда из яиц 1  

20 Сервировка стола к завтраку.  1  

21-22 Практическая работа. Групповой проект «Воскресный завтрак 

для всей семьи» 

2  

 Создание изделий из текстильных материалов. Технологии 

творческой и опытнической деятельности. (28 ч.) 

  

23-24 Производство текстильных материалов. Практическая работа 

«Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. 

Определение направления долевой нити в ткани» 

2  

25-26 Свойства текстильных материалов. Практическая работа 

«Изучение свойств ткани из хлопка и льна». Проект «Фартук 

для работы на кухне» 

2  

27-28 Конструирование швейных изделий. 

Определение размеров швейного изделия. 

Практическая работа «Снятие мерок для построения чертежа 

проектного изделия» 

2  

29-30 Построение чертежа швейного изделия  

Практическая работа «Построение чертежа швейного изделия» 

2  

31-32 Раскрой швейного изделия.  

Практическая работа «Раскрой швейного изделия» 

2  

33-34 Швейные ручные работы 2  

35-36 Подготовка швейной машины к работе 2  



37-38 Приемы работы на швейной машине. 

Практическая работа «Выполнение образцов машинных швов» 

2  

39-40 Швейные машинные работы. 

Влажно-тепловая обработка ткани 

2  

41-42 Выполнение проекта «Фартук для работы на кухне» 

Технология изготовления швейного изделия 

2  

43-44 Обработка накладного кармана. 

Практическая работа «Обработка накладного кармана» 

2  

45-46 Обработка нижнего среза и боковых срезов фартука. 

Практическая работа «Обработка нижнего среза и боковых 

срезов фартука» 

2  

47-48 Обработка верхнего среза фартука притачным поясом. 

Практическая работа «Обработка верхнего среза фартука. 

Изготовление пояса» Подготовка защиты проекта 

2  

49-50 Защита проекта «Фартук для работы на кухне» 2  

 Художественные ремесла. Технологии творческой и 

опытнической деятельности. (18 ч.) 

  

51-52 Декоративно- прикладное изделие для кухни 2  

53 Основы композиции при создании предметов декоративно- 

прикладного искусства 

1  

54 Орнамент. Цветовые сочетания в орнаменте. 1  

55-56 Лоскутное шитье. Технология лоскутного шитья. 2  

57-58 Практическая работа «Изготовление образца изделия из 

лоскутов» 

2  

59-60 Лоскутное шитье. Обоснование проекта 2  

61-64 Выполнение проекта.  

Практическая работа «Стачивание деталей изделия из 

лоскутов» 

4  

65-66 Подготовка к защите проекта 2  

67-68 Защита проекта «Лоскутное изделие для кухни» 

Итоговый урок. 

2  

69-70 Резервное время 2  

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Коррекция 

 Технологии ведения домашнего хозяйства. Технологии 

творческой и опытнической деятельности (6 ч) 

  

1 Вводный урок.  1  

2 Интерьер жилого дома. 1  

3-4 Комнатные растения в интерьере 2  

5-6 Творческий проект «Растения в интерьере жилого дома» 2  

 Кулинария. Технологии творческой и опытнической 

деятельности (16 ч) 

  

7-8 Блюда из рыбы. 2  

9-10 Блюда из нерыбных продуктов моря. 2  

11-12 Технология первичной и тепловой 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 «Приготовление воскресного семейного 

обеда» 

2  

 Создание изделий из текстильных материалов. Технологии   



творческой и опытнической деятельности (30 ч) 

23-24 Виды и свойства текстильных материалов из химических 

волокон 

2  

25-28 Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным 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 «Наряд для семейного обеда» 8  

 Художественные ремесла. Технологии творческой и 

опытнической деятельности (16 ч) 

  

53-54 Основные виды петель при вязании 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 «Вяжем аксессуары крючком или спицами» 2  

65-66 Подготовка к защите творческого проекта 2  

67-68 Защита творческого проекта 2  

69-70 Резервное время 2  

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Коррекция 

 Технологии домашнего хозяйства (4 часа)   

1 Роль освещения в интерьере 1  

2 Предметы искусства и коллекции  

в интерьере 

1  

3 Гигиена жилища 1  

4 Правила проведения ежедневной, влажной и генеральной 

уборки 

1  

 Электротехника (4ч)   

5 Бытовые электроприборы для уборки помещения 1  

6 Приборы для создания микроклимата 1  

7-8 Творческий проект «Умный дом» 2  

 Кулинария (12 ч)   

9 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 1  

10 Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов 1  

11 Изделия из жидкого теста 1  

12 Технология приготовления теста и изделий из него 1  

13 Виды теста и выпечки 1  

14 Рецептура и технология приготовления   песочного теста 1  

15 Сладости, десерты, напитки 1  

16 Рецептура, технология их приготовления и подача к столу 1  

17 Сервировка сладкого стола 1  

18  Праздничный этикет 1  

19-20 Творческий проект «Праздничный сладкий стол» 2  

 Создание изделий из текстильных материалов (22 ч)   

21-22 Свойства текстильных материалов 2  



23-24 Конструирование швейных изделий 2  

25-26 Моделирование швейных изделий 2  

27-28 Швейная машина 2  

29-30-

31-32 

Технология изготовления швейных изделий 4  

33 Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани 1  

34 Правила раскроя 1  

35 Основные операции при ручных работах 1  

36 Основные машинные операции 1  

37-42 Творческий проект «Праздничный наряд» 6  

 Художественные ремёсла (26 ч.)   

43 Ручная роспись тканей 1  

44 Виды батика 1  

45 Технология горячего батика. Технология холодного батика 1  

46 Особенности выполнения узелкового батика и свободной 

росписи 

1  

47 Вышивание. Материалы и оборудование для вышивки 

 

1  

48 Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков 

1  

49-50 Техника вышивания швом крест горизонтальными и 

вертикальными рядами, по диагонали.  

2  

51-52 Техника вышивания художественной, белой и владимирской 

гладью.  

2  

53-54 Атласная и штриховая гладь. 2  

55 Швы французский узелок и рококо 1  

56 Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. 1  

57-58 Швы, используемые в вышивке лентами.  2  

59-64 Творческий проект «Подарок своими руками» 6  

65 Определение затрат на изготовление проектного изделия 1  

66 Испытания проектных изделий. 1  

67-68 Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для 

защиты творческого проекта 

2  

69-70 Резервное время 2  

 

Приложение 1   

Оценочные материалы 

5 класс Кулинария 

Задание 1 
Выберите несколько правильных ответов. 

Название овощей, входящих в группу корнеплодов: 

1)Огурцы 

2)Редис 

3)Картофель 

4)Свекла 

5)Морковь 

6)Баклажаны 

Задание 2 
Выберите несколько правильных ответов. 

Название овощей, входящих в группу клубнеплодов: 

1)Репа 

2)Картофель 

3)Чеснок 

4)Земляной миндаль 

Задание 3 
Выберите несколько правильных ответов. 



Название овощей, входящих в группу пасленовых: 

1)Баклажаны 

2)Петрушка корневая 

3)Перец сладкий 

4)Земляной орех 

5)Томат 

6)Капуста 

Задание 4 
Выберите несколько правильных ответов. 

Название овощей, входящих в группу луковичных: 

1)Тмин 

2)Хрен 

3)Чеснок 

4)Сельдерей 

5)Лук репчатый 

6)Пастернак 

Задание 5 
Выберите несколько правильных ответов. 

Название овощей , нарезаемых ломтиками: 

1)Лук 

2)Свекла 

3)Картофель 

4)Капуста 

5)Морковь 

6)Петрушка 

Задание 6 
Выберите несколько правильных ответов. 

Название овощей, нарезаемых брусочками: 

1)Капуста 

2)Морковь 

3)Картофель 

4)Лук 

5)Свекла 

Задание 7 
Выберите несколько правильных ответов. 

Название овощей , нарезаемых кубиками: 

1)Картофель 

2)Свекла 

3)Лук 

4)Петрушка 

5)Огурцы 

6)Морковь 

Задание 8 
Задание на выбор правильной последовательности операций. 

Первичная обработка овощей-корнеплодов производится в следующей последовательности 

(впишите цифры в квадратики): 

Очистка; 

Мойка; 

Сортировка; 

Нарезание; 

Промывание. 

Задание 9 
Выберите правильный ответ. 

Жаренье при тепловой обработке – это: 

1) Нагревание продукта в воде; 

2) Обжаривание, а затем доведение до готовности в небольшом количестве бульона; 

3) Нагревание продукта в жире. 



Задание 10 
Выберите правильный ответ. 

Варка при тепловой обработке овощей – это: 

1) Нагревание продукта в жире; 

2) Нагревание продукта в воде; 

3) Быстрое обжаривание или ошпаривание. 

Задание 11 
Выберите правильный ответ. 

Тушение при тепловой обработке овощей – это: 

1) Обжаривание, а затем доведение до готовности в небольшом количестве бульона; 

2) Быстрое обжаривание или ошпаривание; 

3) Обработка продукта в духовке. 

Задание 12 
Выберите правильный ответ. 

Пассерование при тепловой обработке овощей – это: 

1) Слегка обжаренные продукты в жире; 

2) Нагревание продукта в воде; 

3) Варка продукта в небольшом количестве жидкости или соке. 

Задание 13 
Выберите правильный ответ. 

Бланширование при тепловой обработке овощей – это: 

1) Обработка продукта в духовке; 

2 ) Нагревание продукта в жире; 

3) Быстрое обваривание и ошпаривание продуктов. 

Задание 14 
Выберите правильный ответ. 

Припускание при тепловой обработке овощей – это: 

1) слегка обжаренные продукты в жире; 

2) варка продукта в небольшом количестве жидкости или сока; 

3) нагревание продукта в воде. 

Задание 15 
Выберите правильный ответ. 

Диетические яйца имеют срок хранения: 

1) не более семи суток; 

2) более семи суток 

Тестовые задания 5 класс Материаловедение 

Задание 1 

Выберите несколько правильных ответов. 

Какие ткани изготавливают из натуральных растительных волокон? 

1. шерстяные; 

2. хлопчатобумажные; 

3. льняные; 

4. шелковые; 

5. вискозу. 

Задание 2 

Выберите правильный ответ. 

Какова сминаемость льняных тканей? 

1. большая; 

2. малая; 

3. средняя. 

Задание 3 

Выберите правильный ответ. 

Как называется процесс переплетения нитей пряжи между собой для получения тканей? 

1. прядение; 



2. ткачество; 

3. отдельное производство. 

Задание 4 

Выберите правильный ответ. 

Как при ткачестве называют прочные тонкие нити, идущие вдоль ткани? 

1. кромка; 

2. основа; 

3. уток 

Задание 5 

Выберите правильный ответ. 

Как называется узкая полоса по краю ткани? 

1. кромка; 

2. уток; 

3. основа. 

Задание 6 

Выберите правильный ответ. 

Какие нити в ткани проходят поперёк кромки? 

1. основные; 

2. уточные. 

Задание 7 

Выберите правильный ответ. 

Какие нити при резком растяжении ткани издают глухой звук? 

1. долевые; 

2. кромка; 

3. поперечные. 

Задание 8 

Выберите правильный ответ. 

Какое свойство тканей называется гигиеническим? 

1. гигроскопичность; 

2. сминаемость; 

3. усадка. 

 

Тестовые задания 5 класс.  Машиноведение 

Задание 1 

Выберите несколько правильных ответов. 

В устройство электропривода швейной машины входят: 

1. рукав; 

2. маховое колесо; 

3. педаль; 

4. моталка; 

5. нитенаправитель; 

6. электродвигатель. 

Задание 2 

Выберите правильный ответ. 

Как называется устройство, которое подаёт нижнюю нить у швейной манины? 

1. платформа; 

2. нитепритягиватель; 

3. лапка нажимная; 

4. челночное; 



5. рычаг подъёма лапки. 

Задание 3 

Выберите правильный ответ. 

С каким приводом скорость бытовой швейной машины будет больше? 

1. Ручным; 

2. Электрическим; 

3. Ножным. 

Задание 4 

Выберите правильный ответ. 

Для чего нужна зубчатая рейка двигателя ткани? 

1. Для регулирования длины стежка; 

2. Для подъёма лапки; 

3. Для обратной подачи ткани; 

4. Для движения ткани вперёд. 

Задание 5 

Выберите правильный ответ. 

С помошью какого устройства швейная машина может приводиться в движение? 

1. Регулятора длины стежка; 

2. Привода; 

3. Нитепритягивателя; 

4. Нитенаправителя. 

Задание 6 

Выберите правильный ответ. 

Какая деталь швейной машины является общей для ручного, ножного и электрического привода? 

1. Маховое колесо; 

2. Рукоятка; 

3. Ремень; 

4. Педаль. 

Задание 7 

Выберите правильный ответ. 

Какая деталь швейной машины нужна для наматывания нитки на шпульку? 

1. Двигатель материала; 

2. Катушечный стержень; 

3. Моталка; 

4. Маховое колесо. 

Задание 8 

Выберите правильный ответ. 

Начиная работу на швейной машине, что нужно опускать в первую очередь? 

1. Иглу; 

2. Лапку. 

Задание 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. 

Задание 10 

Выберите правильный ответ. 



Как называется машинный шов для соединения основных деталей изделия? 

1. Накладной с закрытым срезом; 

2. Стачной; 

3. Вподгибку с открытым срезом; 

4. Вподгибку с закрытым срезом. 

Задание 11 

Выберите правильный ответ. 

Что такое шов? 

1. Ряд повторяющихся стежков на ткани; 

2. Место соединения нескольких деталей; 

3. Расстояние между одинаковыми проколами иглы; 

4. Расстояние от строчки до среза детали. 

Тестовые задания 5 класс 

Снятие мерок 

Задание 1 

Выберите правильный ответ. 

Название мерки, измеряемой по самому узкому месту туловища: 

1. Сб; 

2. Ди; 

3. Ст; 

4. Дн. 

Задание2 

Выберите правильный ответ. 

Название мерки, измеряемой только по линии бедер: 

1. Ди; 

2. Сб; 

3. Ст; 

4. Шн. 

Задание 3 

Выберите правильный ответ. 

Название мерки, измеряемой от линии талии до желаемой длины: 

1. Сб; 

2. Дн; 

3. Шн; 

4. Ди. 

Задание 4 

Выберите правильный ответ. 

По какой стороне фигуры снимают мерки для построения чертежей? 

1. По правой; 

2. По левой; 

3. Не имеет значения. 

Задание 5 

Выберите несколько правильных ответов. 

Какие мерки после измерения делятся пополам? 

1. Сб; 

2. Дн; 

3. Ди; 

4. Ст. 



Задание 6 

Выберите несколько правильных ответов. 

Какие мерки обозначают измерение полуобхватов фигуры? 

1. Ст; 

2. Дн; 

3. Ди; 

4. Шн; 

5. Сб. 

Задание 7 

Выберите несколько правильных ответов. 

Какие мерки обозначают измерение длины? 

1. Сб; 

2. Ди; 

3. Шн; 

4. Дн; 

5. Ст.  

 

Тестовые задания 5 класс 

Конструирование, моделирование и изготовление фартука 

Задание 1 

Выберите правильный ответ. 

Конструирование – это: 

1. Построение чертежа выкройки изделия; 

2. Процесс изготовления изделия; 

3. Изменение чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью. 

Задание 2 

Выберите правильный ответ. 

Какая мерка нужна для построения ширины фартука? 

1. Ди; 

2. Ст; 

3. Сб; 

4. Дн. 

Задание 3 

Выберите правильный ответ. 

Какая мерка необходима для построения линии низа фартука? 

1. Сб; 

2. Шн; 

3. Ст; 

4. Ди. 

Задание 4 

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. 

Задание 5 

Выберите правильный ответ. 

Что такое выкройка? 



1. Эскиз модели; 

2. Край изделия; 

3. Чертёж, по которому раскраивают ткань. 

Задание 6 

Выберите правильный ответ. 

1. Подготовка деталей кроя к обработке; 

2. Определение долевой нити в ткани; 

3. Определение лицевой и изнаночной стороны; 

4. Вырезание из ткани деталей выкройки 

Задание 7 

Выберите правильный ответ. 

Для чего применяют копировальные стежки? 

1. Для смётывания деталей; 

2. Для переноса линий выкройки; 

3. Для пришивания пуговиц; 

4. Для намётывания. 

Задание 8 

Выберите правильный ответ. 

Что такое строчка? 

1. Законченный процесс переплетения нитей; 

2. Расстояние между одинаковыми проколами иглы; 

3. Ряд повторяющихся стежков на ткани. 

Задание 9 

Выберите правильный ответ. 

Что такое стежок? 

1. Место соединения деталей; 

2. Расстояние между одинаковыми проколами иглы; 

3. Законченный процесс переплетения нитей. 

Задание 10 

Выберите правильный ответ. 

Какие ручные работы выполняем при соединении кармана с нижней частью фартука? 

1. Наметать; 

2. Обметать; 

3. Сметать; 

4. Приметать. 

Задание 11 

Выберите правильный ответ. 

Какие ручные работы выполняем, когда подворачиваем нижний срез фартука? 

1. Приметать; 

2. Заметать; 

3. Сметать; 

4. Пришить. 

Задание 12 

Выберите правильный ответ. 

Как называется термин машинных работ, используемый при соединении кармана с нижней частью 

фартука? 

1. Притачать; 

2. Обтачать; 

3. Застрочить; 



4. Настрочить. 

Задание 13 

Выберите правильный ответ. 

Как называется термин машинных работ, используемый при соединении пояса с нижней частью 

фартука? 

1. Стачать; 

2. Притачать; 

3. Настрочить; 

4. Застрочить. 

Задание 14 

Выберите правильный ответ. 

Как называется машинная операция, выполняемая при обработке бретели? 

1. Обтачать; 

2. Застрочить; 

3. Стачать; 

4. Притачать. 

Задание 15 

Выберите правильный ответ. 

Как называется утюжильная операция, выполняемая после окончательной обработки боковых и 

нижнего срезов нижней части фартука? 

1. Заутюжить; 

2. Приутюжить; 

3. Отутюжить; 

4. Разутюжить. 

 

Ответы на тестовые задания для 5 класса 

«Кулинария» 
1)2,4,5 

2)2,4 

3)1,3,5 

4)3,5 

5)2,3,5 

6)2,3,5 

7)1,2,5,6 

8)3,2,1,5,4 

9)3 

10)2 

11)1 

12)1 

13)3 

14)2 

15)1 

«Машиноведение» 
1)3,6 

2)4 

3)2 

4)4 

5)2 

6)1 

7)3 

8)1 

9)4 

10)2 



11)2 

«Материаловедение» 
1)2,3 

2)1 

3)2 

4)2 

5)1 

6)2 

7)3 

8)1 

«Конструирование, моделирование и изготовление фартука» 
1)1 

2)3 

3)4 

4)2 

5)3 

6)4 

7)2 

8)3 

9)3 

10)1 

11)2 

12)4 

13)2 

14)1 

15)2 

Раздел «Снятие мерок» 
1)3 

2)2 

3)4 

4)1 

5)1,4 

Контрольные тесты 6 класс. Кулинария. 
1-й уровень. 

Задание1. 

Выберите правильный ответ. 
Обвалка мяса-это: 

а) обмывание мяса; 

б) отделение мяса от костей; 

в) оттаивание мяса. 

Задание 2. 

Выберите несколько правильных ответов 
Для доброкачественной рыбы характерны следующие признаки: 

а) консистенция плотная; б) жабры серого цвета; в) чешуя отстает от кожи; 

г) консистенция рыхлая; д) глаза мутны; е) жабры ярко-красного цвета; 

ж) чешуя плотно прилегает к коже; з) глаза прозрачные. 

Задание 3. 

Выберите правильный ответ. 
Как правильно нужно оттаивать мороженую рыбу? 

а) В горячей воде; 

б) на воздухе. 

Задание 4. 

Выберите правильный ответ. 
Какое мясо имеет светло- розовый цвет? 

а) Свинина; 

б) говядина; 

в) баранина. 



Задание 5. 
Выберите правильный ответ. 

Мясные котлеты с начинкой-это: 

а) котлета отбивная; 

б) зразы; 

в) рагу; 

г) антрекот. 

  

2-й уровень 

Задание1. 
Определите правильную последовательность первичной обработки рыбы: 

а) промывание; 

б) разрезание брюшка; 

в) удаление внутренностей; 

д) очистка рыбы от чешуи; 

е) нарезание на порционные куски; 

ж) удаление головы, плавников, хвоста. 

Ответ: ________________ 

Задание2 
. Допишите виды тепловой обработки рыбы: 

а) варка в) ------------------------ 

б) ------------------------ г) ------------------------ 

Задание 3 
К морепродуктам относятся следующие: 

а) лангуст б) омар 

в) -------------- г) ---------------- 

Задание4 
. Закончите предложение. 

Припускание – это варка продукта…………………………… 

Задание 5 

Заполнить пустые места 
Суп заправочный с рисом 

Наименование 

продукта 

Последовательность 

приготовления 

Посуда и 

инвентарь 

Рис Промыть. Поварить 

3-5 мин. В кипящей 

воде и откинуть на 

дуршлаг. 

  

Мясо для 

бульона 

 

  

 

  

Кастрюля, 

ложка 

столовая. 

Картофель, 

Лук, морковь 

 

  

 

  

Кастрюля, 

сковорода 

  Добавить в конце 

варки 

Разделочная 

доска, нож 

 

Машиноведение 
1-й уровень 

Задание1. 
Выберите несколько правильных ответов: 

Причинами поломки иглы могут быть: 

а) погнутая игла; 



б) тупая игла; 

в) игла вставлена до упора; 

г) номер иглы не соответствует толщине ткани. 

Задание2. 

Выберите правильный ответ. 
При установки иглы в иглодержателе длинный желобок должен быть повернут: 

а) вправо; б) влево; в) на работающего за машиной; г) в сторону нитенаправителя. 

Задание 3 

Выберите правильный ответ. 
Какая машинная игла толще? 

а) № 90; б) № 100; в) № 80. 

Задание 4. 

Выберите правильный ответ. 
У машинной иглы её номер указан: 

а) на длинном желобке; 

б) на колбе; 

в) на стержне; 

г) на коротком желобке. 

Задание5 

Выберите правильный ответ. 
Какой шов применяют для обработки низа фартука? 

а) стачной; 

б) шов вподгибку с закрытым срезом; 

в) настрочной; 

г) накладной. 

2-ой уровень. 

Задание1. 

Укажите цифрами последовательность заправки верхней нити швейной машины: 
а) ушко иглы; 

б) катушечный стержень; 

в) нижний нитенаправитель; 

г) пружинный держатель; 

д) верхний нитенаправитель; 

е) рычаг нитепритягивателя; 

ж) крючок 

Задание 2 Установите соответствие между неполадкой в работе швейной машины и ее 

причиной 

Неполадка Причина 

1 Петляние 

ниток сверху 

А Слабый 

прижим 

лапки 

2 Пропуск 

стежков 

Б Игла 

вставлена 

не до 

упора 

3 Плохое 

продвижение 

ткани 

В Слабое 

натяжение 

нижней 

нити 

Ответ: 1 – ……… 2 – …….  3 – ……….. 

Задание 3 

Установите соответствие: 

1. 

Прокалывает 

ткань; 

а) 

лапка; 



2. 

Прижимает 

ткань к 

угольной 

пластине; 

б) 

челнок; 

3. 

Перемещает 

ткань 

в) игла; 

4. 

Захватывает 

петлю иглы, 

формирует 

стежок 

г) 

рейка; 

Ответ: 1 – ……… 2 – ……. 3 – … 4 - ….. 

Задание4 

Установите соответствие между названием шва и его условным обозначением 

1 Настрочной 

с 

открытыми 

срезами 

а 

 

2 двойной б 

 

3 накладной с 

закрытым 

срезом 

в 

 

4 расстрочной д 

 

Ответ: 1 –…, 2 -…. 3 – ….., 4 – …… 

Материаловедение 
1-й уровень. Задание1. 

Выберите несколько правильных ответов. 

К химическим волокнам относятся: 

а) ацетат; б) хлопок; в) капрон; г) лён. 

Задание 2. 

Выберите правильный ответ. 
Синтетические волокна: 

а) встречаются в природе; в) получают путём синтеза из нефти и газа 

б) получают из древесины; г) получают заводским путём. 

Задание 3. 
Выберите правильный ответ. 

Искусственные волокна получают из: 

а) шерсти; в) нефти; 

б) древесной целлюлозы; г) хлопка. 

Задание 4. 

Выберите несколько правильных ответов. 
Ткани из синтетических волокон обладают: 

а) высокой теплозащитностью; 

б) хорошими гигиеническими свойствами; 

в) низкой сминаемостью; 

г) высокой прочностью; 

д) высокой воздухопроницаемостью. 

2-ой уровень 



Задание 1. 

Установите соответствие 

Вид волокон: Волокна 

1. 

Растительные 

а) 

капрон 

2. Животного 

происхождения 

б) 

хлопок 

3. 

Искусственные 

в) 

вискоза 

4. 

Синтетические 

г) 

шерсть 

Ответ: 1 - …… 2 - ……..3 - …… 4 - ……… 

Задание2. 

Выберите несколько правильных ответов 
К гигиеническим свойствам тканей не относятся: 

а) теплозащитность; 

б) прочность; 

в) сминаемость; 

г) гигроскопичность; 

д) усадка 

Задание3. 

Назовите не менее трех названий тканей из химических волокон: 

____________________________________________________________ 
Задание 4. 

К технологическим свойствам тканей относятся: 
а) прочность; б) водопроницаемость; 

в) драпируемость; г) осыпаемость; 

Задание5. 

Определите вид переплетения ткани: 

                

                

                

                

                

                

                

                

а) саржевое; б) полотняное; в) атласное; г) сатиновое. 

Задание 6 

Обведите в кружок номера свойств вискозного волокна. 
1-мягкое приятное на ощупь; 

2- высокая гигиеничность; 

3- большая сминаемость; 

4-высокая воздухопроницаемость; 

5-резкий блеск; 

6-низкая прочность в мокром состоянии; 

7-  пиллингуемость (способность образовывать катышки). 

Задание 7: 
Укажите волокнистый состав тканей для следующих изделий: 

1.Шторы для окон: -------------------------------------------- 

2.постельное бельё: ------------------------------------------- 

3.ночная сорочка: --------------------------------------------- 



4.обивка мебели: ----------------------------------------------- 

Ответы: Кулинария 1-й уровень. 

1. б; 2. а, е, ж, з; 3. б; 4. а; 5. б. 

Кулинария. 2-й уровень. 

1.д, ж, б, в, а, е; 

2. жаренье; тушение; запекание; 

3. в-ламинария, г- креветки; 

4. варка продукта в небольшом количестве жидкости; 

5. 1колонка: зелень; 

2 колонка: мясо залить холодной водой, варить на быстром огне, затем на медленном огне; 

добавить картофель, овощи; 

3 колонка: кастрюля, ложка столовая. 

Ответы: Машиноведение. 1-й уровень. 

1. а, в, г.; 2. в; 3. б; 4.  ; 5. б. 

Машиноведение. 2-й уровень. 

1.б, д, г, е, в, ж, а; 

2. 1-В, 2-Б,3-А; 

3. 1-в, 2-а, 3-г. 4-б; 

4. 1-б,2-а. 3-в,4-д 

Ответы: Материаловедение. 1-й уровень 

1.а, в 

2. в 

3. б 

4. в,г 

Материаловедение. 2-й уровень. 

1.1-б, 2-г, 3-в, 4-а 

2. б,в,д. 

3. вискозный шёлк; капрон; ацетатный шёлк. 

4.в, г. 

5. б 

6.1, 3, 5,6 

7.1-синтетическое волокно, 2-хлопок,3- хлопок, 4- синтетическое 

волокно. 

 

Итоговая работа за курс обучения в 7 классе Обслуживающий труд 

Система оценки: 5 балльная 

Список вопросов теста 

Вопрос 1 

Выберите блюда из молока и молочных продуктов 

Варианты ответов 

 суп молочный 

 бутерброд 

 рисовая каша 

 котлеты 

Вопрос 2 

В ассортимент первых блюд входят: 

Варианты ответов 

 суп-пюре 

 бульоны 

 сладкие соусы 

Вопрос 3 

Волокна животного происхождения получают из: 

Варианты ответов 

 хлопка 

 волосяного покрова животных 

 льна 

Вопрос 4 

https://videouroki.net/tests/promiezhutochnaia-attiestatsiia-121.html


Какие изделия можно шить из шерстяных тканей: 

Варианты ответов 

 пальто 

 блузки 

 постельное белье 

Вопрос 5 

 К гигиеническим свойствам ткани относятся: 

Варианты ответов 

 драпируемость 

 гигроскопичность 

 воздухопроницаемость 

 усадка 

Вопрос 6 

Лицевая сторона ткани имеет: 

Варианты ответов 

 яркий рисунок 

 технические узелки и нитки 

 ворс 

 матовую поверхность 

Вопрос 7 

 Обрыв верхней нити может произойти по причине: 

Варианты ответов 

 использования нити плохого качества 

 сильного натяжения верхней нити 

 неправильной заправке нижней нити 

Вопрос 8 

 К швейным изделиям плечевой группы относятся: 

Варианты ответов 

 юбка 

 блузка 

 шорты 

Вопрос 9 

Из какой ткани лучше шить летнюю одежду: 

Варианты ответов 

 шерстяная 

 льняная 

 полиамидная 

Вопрос 10 

Прибавка - это: 

Варианты ответов 

 величина, необходимая при обработке изделия машинными швами, выраженная в сантиметрах 

учитываемая при раскрое 

 величина, прибавляемая к размеру мерки на свободное облегание одежды 

Вопрос 11 

Размер женских юбок и брюк определяется 

Варианты ответов 

 по обхвату шеи 

 по обхвату груди 

 по обхвату бедер 

Вопрос 12 

Как называется вид супов из протёртых овощей? 

Варианты ответов 

 пюре 

 суп-пюре 

 суп 

Вопрос 13 

Сырьем для синтетических волокон служат 



Варианты ответов 

 целлюлоза из древесины 

 отходы шерсти 

 уголь, нефть, газ 

Вопрос 14 

Моделирование – это 

Варианты ответов 

 создание различных фасонов швейного изделия на основе базовой выкройки 

 нанесение на базовую выкройку направления долевой нити 

 построение чертежа деталей швейных изделий 

Вопрос 15 

При возникновении пожара в кабинете в первую очередь необходимо 

Варианты ответов 

 Выбежать из кабинета 

 Сообщить учителю 

 Позвонить по телефону 

 Выключить электроприборы 

Проверочный тест по темам "Швейные работы" и "Вышивание": терминология, технология, 

техника безопасной работы 

Система оценки: 5 балльная 

Список вопросов теста 

Вопрос 1 

Модельер это специалист 

Варианты ответов 

 разрабатывающий технологию пошива новой модели 

 создающий новые модели швейных изделий 

 создающий лекала новых моделей швейных изделий 

Вопрос 2 

Свойство ткани, которое необходимо учитывать при раскрое изделия 

Варианты ответов 

 износостойкость 

 пылеёмкость 

 гигроскопичность 

 направление рисунка 

Вопрос 3 

К классическому стилю можно отнести модель юбки 

Варианты ответов 

 с воланом 

 с запàхом 

 прямая 

 солнце 

Вопрос 4 

Приспособление для натягивания ткани при вышивании 

Варианты ответов 

 станок 

 пяльцы 

 мольберт 

 нитенатяжитель 

Вопрос 5 

При обработке нижнего среза изделия применяют шов 

Варианты ответов 

 стачной 

 соединительный 

 вподгибку 

 двойной 

Вопрос 6 

Соотнеси вид ткани и характер горения 

https://videouroki.net/tests/provierochnyi-tiest-po-tiemam-shvieinyie-raboty-i-vyshivaniie.html


Варианты ответов 

 шерстяная ткань 

 хлопчатобумажная ткань 

 капроновая ткань 

Вопрос 7 

Соотнеси название швейной операции и ее значение 

  

Варианты ответов 

 Краевой шов 

 Стачной шов 

 Сметывание 

Вопрос 8 

Установи правильную последовательность вышивки крестом 

Варианты ответов 

 подобрать схему 

 рассчитать положение на канве 

 вышить 

 постирать 

 отутюжить 

 оформить в рамку 

Вопрос 9 

Установи правильную последовательность вышивки свободными швами 
  

Варианты ответов 

 выполнить эскиз 

 перевести рисунок на ткань 

 вышить 

 постирать 

 отутюжить 

 оформить в рамку 

Вопрос 10 

  Укажи название шва на схеме. 

Варианты ответов 

 Краевой обтачной 

 вподгибку с открытым срезом 

 соединительный вразутюжку 

Вопрос 11 

  Укажи название шва на схеме. 

Варианты ответов 

 Краевой обтачной 

 вподгибку с открытым срезом 

 соединительный вразутюжку 

Вопрос 12 

Укажи название шва на схеме. 

Варианты ответов 

 Краевой обтачной 

 вподгибку с открытым срезом 

 соединительный вразутюжку 

Вопрос 13 

Сопоставь способ обработки изделия и вид шва 

Варианты ответов 



 обработка нижнего среза юбки 

 соединение одинаковых деталей 

 обработка края косой бейкой 

  

Тест для учащихся 7 класса по ТЕХНОЛОГИИ.  
Направление "Технология ведения дома".  

Учебник под редакцией В.Д. Симоненко. 

 Цель работы: оценить уровень подготовки учащихся 7 класса за год по предмету ТЕХНОЛОГИЯ 

Система оценки: 5* балльная 

Список вопросов теста 

Вопрос 1 

Какой приём моделирования позволит получить расширение юбки по линии низа? 

Варианты ответов 

 закрытие вытачек 

 увеличение длины юбки 

 образование складок 

Вопрос 2 

Какое из приведённых свойств характерно для шерстяной ткани? 

Варианты ответов 

 высокая прочность 

 высокая теплозащитность 

 низкая гигроскопичность 

Вопрос 3 

Из котлетной массы формуют 

Варианты ответов 

 бифштекс 

 котлеты 

 фрикадельки 

Вопрос 4 

Назовите существующие стили в одежде 

Варианты ответов 

 романтический 

 ностальгический 

 классический 

 школьный 

Вопрос 5 

Какие мерки необходимы для расчёта вытачек на чертеже прямой юбки? 

Варианты ответов 

 Ди 

 Сб 

 Дтс 

 Ст 

Вопрос 6 

Доброкачественность сырого мяса можно определить по признакам: 

Варианты ответов 

 запаху 

 вкусу 

 цвету 

 весу 

Вопрос 7 

Какие петли применяют при вязании на спицах? 

Варианты ответов 

 столбики 

 полустолбики 

 лицевые петли 

 изнаночные петли 

Вопрос 8 

https://videouroki.net/tests/itoghovaia-kontrol-naia-rabota-po-tiekhnologhii-7-klass.html


Какие части носка вяжут на двух спицах? 

Варианты ответов 

 стенка пятки 

 мысок 

 донце пятки 

 резинка 

Вопрос 9 

Назовите виды ламп 

Варианты ответов 

 люминесцентные 

 игрушечные 

 накаливания 

 декоративные 

 галогенные 

 светодиодные 

Вопрос 10 

Установите соответствие между названием блюда и видом нарезки мяса 

Варианты ответов 

 а) рубленная масса 

 б) брусочки 

 в) мелкие кубики 

 г) крупные кубики 

Вопрос 11 

Установите соответствие между названием контурных линий и их расположение на чертеже 

 
Варианты ответов 

 а) линия низа 

 б) линия бёдер 

 в) линия талии 

 г) вытачка 

 д) линия середины 

 е) линия бока 

Вопрос 12 

Расставьте пункты в правильной последовательности изготовления юбки 

Варианты ответов 

 В. Снятие мерок 

 А. Построение чертежа 

 Б. Моделирование чертежа 

 Г. Раскрой юбки 



 Д. Пошив юбки 

Вопрос 13 

Вставьте пропущенные слова в предложениях: 
   Мясная рубленая масса может быть____________ или _____________.  В состав натуральной 

мясной массы входят ингредиенты   _________, _________, ________, ________. 

(в окно ответа впишите пропущенные слова через запятую) 

   

Вопрос 14 

Вставьте пропущенные слова в предложениях: 
     Обработка застёжки юбки тесьмой «молния». Тесьму «молнию» подложить с____________ 

стороны юбки. Приметать так, чтобы были__________ звенья застёжки припусками шва. Застёжку 

«молнию» сначала __________, а потом убрать нити примётывания. Готовую застёжку 

приутюжить. 

Приложение 2.    

Методические материалы 

 

Тема урок: « Моделирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом» 

Класс: 6 

Цель: Организовать деятельность обучающихся приобретению умений и навыков по 

моделированию плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Задачи: 

 Ознакомить с моделированием различных форм выреза горловины: круглый, овальный; 

 Ознакомить с дополнительной деталью – подкройная обтачка – повторяющую форму 

горловину; 

 Ознакомить с видами застежек и фурнитуры; 

 Формировать навыки по выполнению моделирования 

 Развивать навыки: коммуникации, сотрудничества и работы в команде, а также 

критическое и креативное мышление. 

Словарь: подкройная обтачка, фурнитура, подборт, 

Тип урока: усвоение новых знаний. 

Методы обучения: Рассказ, беседа, опрос, демонстрация наглядных пособий, работа с 

мультимедийными средствами, практическая работа 

Электронные образовательные ресурсы: презентация. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор. 

Средства обучения: 

 рабочая тетрадь для учащихся 6 класс – “Технология ведения дома” - автор Синица Н.В.; 

“М:Вентана-Граф” 2014г, ФГОС; 

 учебник 6 класс - “Технология ведения дома” - автор Синица Н.В., Симоненко В.Д.; 

“М:Вентана-Граф” 2014г, ФГОС. 

Основные виды учебной деятельности: 

 Формулирование цели урока. Актуализация знаний учащихся: беседа о способах 

моделирования фартука. Беседа с использованием материалов учебника о способах 

моделирования. Выполнение практической работы “Моделирование плечевого швейного 

изделия”. 

Планируемые результаты: 
 Предметные: 

Знания: 
 О моделировании плечевой одежды. 

Умения: 



 Выполнять моделирование, то есть – подобрать вырез горловины и выполнить к ней 

дополнительную деталь – подкройную обтачку, повторяющую форму горловины. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: 

 Сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, построение цепи рассуждений, 

поиск информации, работа с таблицами. 

Регулятивные: 

 Целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка 

Коммуникативные: 

 Диалог, монолог, организация учебного сотрудничества 

 

Личностные УУД: 
 Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к 

самостоятельным действиям, реализация творческого потенциала. 

№ 

п/п 

Этапы и время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Средства 

обучения 

1 Организационный 

этап 

Приветствие учащихся. 

Проверка готовности 

учащихся к уроку. 

Приветствуют 

учителя, 

настраиваются на 

занятие. 

  

2 Мотивационно- 

целевой этап 

Предлагает девочкам 

выполнить задание из рабочей 

тетради. 

Выполняют задание. 

Взаимопроверка 

  

Определение темы и цели 

урока 
Мы с вами построили -

 чертеж-выкройку. 

У нас есть фасоны моделей, 

но что нам еще необходимо 

узнать, и какие умения нам 

нужны? 

  Слайд №1 

Тема: Моделирование 

плечевой одежды. 

Цель: создать разные модели 

на основе одной выкройки. 

  Слайд №2 

3 Введение в новый 

материал. 

Первичное усвоение 

новых знаний 

1. Исследуем 

Исследуем готовые изделия. 

- Что можете сказать про 

изделие? 

Заслушиваем ответы! 

  

  

Исследуем готовые 

изделия. 

Ответы 

Слайд №3 

2. Моделирование формы 

выреза горловины: 

Знакомимся: 
Формы выреза горловины: 

круглый , овальный, углом, 

прямоугольный (каре), 

  

  

слушают 

  

  

Слайд №4 



фигурное каре. 

Показ примера моделирования 

выреза горловины в форме 

мыса или углом. 

Смотрят, запоминают Слайд №5 

4 Первичное 

закрепление 
Практическая работа 

1 задание 
План работы: 

1. Вырезать по шаблону 

заготовку выкройки; 

2. Внести изменения по линии 

горловины переда (спинки); 

3. Вырезать по новой линии; 

4. Соблюдаем правила   Т.Б. 

при работе с ножницами! 

  

  

Выполняют 

практическую работу: 

1 задание и 2 задание 

  

  

Слайд № 6 

2 задание 
Выполнить Дополнительную 

деталь: 

– подкройную обтачку 

 повторяющую форму 

горловины 

Проверяем выполненные 

задания 

    

Слайд №7 

  

Слайд №8 

Фурнитура – это 

вспомогательные изделия, 

которые используют в 

швейном производстве. 

Виды фурнитуры:  

- пуговицы, кнопки, крючки и 

петли, застежки – молнии, 

пряжки, цепочки-вешалки 

  Слайд №9 

5 Заключительная 

часть 

Подведение итогов 

Информация о 

домашнем задании 

Систематизирует новый 

материал, оценивает работу 

учащихся. 

ПРОВЕРЯЕМ СВОИ 

ЗНАНИЯ: 

Запоминаем опорные понятия: 

Утверждение 

Обсуждают 

  

Думают и отвечают 

  

  

Слайд №10 

6 Рефлексия. 

Cамооценка, 

Предлагает учащимся 

поделиться своими 

впечатлениями об уроке. 

Сегодня я узнала... 

Теперь я могу... 

Я научилась... 

У меня получилось... 

Мне захотелось...! 

Оценивают свою 

деятельность на уроке 

  

Слайд №11 
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Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые результаты обучения. 

Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы. 

 

Количество учебный часов, на которые рассчитана программа: 

 
 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Всего 

Количество учебных 

недель 

35 35 35 35 140 

Количество часов в 

неделю 

2 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед 1 ч/нед  

Количество часов в 
год 

70 70 70 35 245 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Место предмета в учебном плане - обязательная часть. 

Учебники: 

1. А.Г. Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология. Индустриальные технологии. 5 класс- М.: Вентана-Граф, 2016. 

2. А.Г. Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология. Индустриальные технологии. 6 класс- М.: Вентана-Граф, 2016. 

3. А.Г. Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология. Индустриальные технологии. 7 класс- М.: Вентана-Граф, 2016. 

4. В.Д. Симоненко. Технология. 8 класс. М.: Вентана-Граф, 2017 

5. В.Д. Ботвиников. Черчение. Прсвещение, 2009. 

 

Содержание разделов программы 

5 класс 

Введение (2 часа) 
Вводное занятие. Этапы творческого проектирования 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 



Тема 1. Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов(18 ). 
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области 

применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, области 

применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: 

технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три 

плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и 

древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых 

при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка 

деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей 

различных геометрических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий 

тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, 

сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их 

устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 



Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22). 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. 

Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. 

Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и 

утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных 

тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и 

способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки 

графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. 

Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, 

зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных 

предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью 

специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при 

изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклёпками. 

Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового металла и 

проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 



Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и 

тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с 

инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и 

приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение электрической 

(аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2). 
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и 

сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. 

Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на 

сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, 

деталями. 



Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для работы 

на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

сверлильных работах. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6) 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты 

и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация 

рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных 

материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация 

изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (2). 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и 

сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор 

мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 



Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, 

восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил 

безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема 2. Эстетика и экология жилища (2). 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой 

техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (12) 
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на 

основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления 

изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой 

информации использованием сети Интернет. 



Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной 

инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера 

(подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, 

разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, 

рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и 

самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов:предметы обихода и интерьера (ручки 

для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для 

книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких 

деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

 

Содержание разделов программы 

6 класс 

1. Вводный урок (2). 
Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета 

«Технология. Индустриальная технология» в 6 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. 

Организация теоретической и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология. 

Индустриальная технология » в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология. Индустриальная технология» для 6 класса (вариант для 

мальчиков). 

Раздел 1 «Технологии обработки конструкционных материалов» (48) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. (22) 



Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 

использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных 

массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, прочность, упругость). Сушка 

древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация 

составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки 

графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Изготовление цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение, 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. 

Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества 

деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторпо-практические и практические работы, Распознавание природных пороков древесины в материалах 

и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 



Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения 

токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего 

места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки древесины. 

Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 

Тема 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6) 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву
.
Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные средства художественной выразительности в 

различных технологиях. Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом назначения и эстетических 

свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву; Освоение приёмов выполнения основных операций 

ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация 

изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Тема 3. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов. (20.) 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных металлов. 

Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической документации. 

Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 



Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; 

инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла 

зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, 

отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном 

отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных 

материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками различных видов. 

Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 

соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для выполнения слесарных 

работ. 

 

Раздел 3 «Технологии домашнего хозяйства» (8) 

Тема 1.Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (2) 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор 

способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила 

безопасного выполнения работ. 



Лабораторно-практические и практические работы. 

Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, 

установка крепёжных деталей. 

Тема 2.Технология ремонтно-отделочных работ(4). 
Теоретические сведения.Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы. Основы технологии 

штукатурных работ. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещения обоями. Декоративное оформление интерьера. Виды обоев. Виды клеев. Расчет 

необходимого колличества обоев. 

Профессии, связанные с ремонтно-отлелочными и строительными работами. 

Способы решения экологических проблем с проведением ремонтно-отлелочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение 

инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев, подбор обоев. Выбор клея 

под вид обоев. Наклейка образцов. 

Тема 3.Простейший ремонт сантехнического оборудования (2) 
Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и 

смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими инструментами и 

приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнителъных 

колец. Очистка аэратора смесителя. 

Раздел 4 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (10) 
Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 



Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядок сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися в 

качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка 

изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. 

Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК 

при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера 

(подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, 

солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с 

плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для 

птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка 

для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для 

напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов:предметы обихода и интерьера 

(вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки 

шкафчика), модели вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, 

приспособление для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные 

материалы для учебных занятий и др. 

 

 Содержание разделов программы 

7 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (52) 

Тема 1. Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов (18) 



Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы ручными 

инструментами зри подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. Конструкторская и технологическая 

документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой 

криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. Шлифовка 

и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка 

технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединение брусков. Ознакомление с рациональными приёмами 

работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 



Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со способами 

применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов яри изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами работы при выполнении 

различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

 

Тема 3. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов (18) 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и 

внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания 

резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; приёмы управления и 

выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной 

обработки и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила без-

опасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспособления для работы на 

фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы 

на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая 

документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. Экологические 

проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и 

искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 



Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической поверхности, 

подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально- фрезерного станка. Ознакомление с режущим 

инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. Соблюдение 

правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК для разработки 

графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой фрезерованием. 

Применение ПК для разработки технологической документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Тема 5. Технологии художественно- прикладной обработки материалов (16) 
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, 

маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка рисунка, 

выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые инструменты, 

технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. Особенности 

технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 



Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). Материалы, 

инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). Инструменты 

для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: разработка 

эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и 

отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов 

изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным 

металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и копирование 

рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение последовательности 

изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, разметка, обработка 

внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, разработка рисунка и 

перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4) 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. 

Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. 



Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для 

наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ. Подготовка 

поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для 

нанесения какого- либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских 

под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен и настилки 

полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»(12) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование 

изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые 

детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. 

Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой 

информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (табурет, 

столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для 



конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для 

измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для 

колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с 

металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и 

др. 

 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера 

(подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для 

шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная 

скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания 

резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы 

для учебных занятий и др. 

 

 

 

 

  



Содержание разделов программы 

8 класс 

 

Вводный урок 1ч. 
Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных мастерских. 

Организация учебного процесса.. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 8 

классе. Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса, библиотечка кабинета. Ученик черчения В.Д. 

Ботвиников. 

Раздел 2 

Семейная экономика 7ч. 
Теоретические сведения.. Виды доходов и расходов семьи. Источники доходов школьников. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, избыточный. Структура 

семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

^Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга школьника. Технология 

совершения покупок. Потребительские качества товара. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования приусадебного участка в 

целях предпринимательства. Правила расчета стоимости продукции садового участка. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. Планирование расходов семьи. Анализ качества и 

потребительских свойств товаров. 

Составление перечня товаров и услуг, источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. Определение положительных и 

отрицательных потребительских качеств вещей. 

Раздел 3  

Графика 15 ч. 

Теоретические сведения. Изучение графических изображений. Секущие плоскости. Примитивы. Разрезы. Типы 

линий. Проецирование. 



Практические работы. Построение изометрических и аксинометрических фигур. Шрифты. Нахождение точек. 

Технический рисунок. 

Раздел 4 

Современное производство и профессиональное самоопределение.4ч 

Сферы современного производства 11ч. 
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры 

предприятия и профессионального разделения труда. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера2ч. 
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Региональный рынок труда. Специальность, 

производительность и оплата труда. Классификация профессий. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Источники получения информации о профессиях. Профессиограмма. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения. Здоровье и выбор профессии. 

Практические работы. Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Рабочая программа по технологии 5 класс ФГОС 

Содержательные разделы 
  

№  Название раздела Количество часов 
 

На раздел На тему 

1.  Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с использованием плоскостных деталей  22    

2.  Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки  22    

3.  Электротехнические работы  4    

4.  Элементы техники  4    

5.  Проектные работы  18    

  Итого:  70    

 

 

  



 

1 Вводное занятие  

 

1 

2 Дерево и древесина: строение, породы, свойства»   

 

         

1 

3 Пороки древесины» 

 

1 

4  

Лесоматериалы. Отходы древесины и их рациональное использование» 

1 

5 Рабочее место для обработки древесины 

 

1 

6  

Практическая работа. Организация рабочего места для обработки древесины» 

1 

7  

Эскиз, технический рисунок, чертеж детали изделия» 

1 

8  

Практическая работа. Выполнение эскиза детали» 

1 

9 

 

Планирование работы по изготовлению изделия. Практическая работа по составлению плана работы по изготовлению 

разделочной доски» 

1 

 

10 

Разметка заготовок из древесины» 1 

 

11 

«Практическая работа. Разметка заготовок для ящика под мелкие принадлежности» 1 

12 

 

Пиление древесины» 1 

13 

 

Практическая работа. Выпиливание заготовок» 1 

14 Выпиливание изделий из древесины лобзиком 1 

15 

 

Выпиливание изделий из древесины лобзиком. Выжигание по дереву. 1 

16 

 

Выжигание по дереву.Выжигание по дереву. Практическая работа: отделка изделий из древесины выжиганием 1 

17 Выжигание по дереву. Практическая работа: отделка изделий из древесины выжиганием 1 



 

18 

Понятие о машине и механизме. Практическая работа: ознакомление с машинами, механизмами, соединениями, деталями. 1 

 

19 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Практическая работа: ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков 1 

 

20 

Устройство настольного сверлильного станка Практическая работа: сверление отверстий на станке. 1 

 

21 

Устройство настольного сверлильного станка Практическая работа: сверление отверстий на станке. 1 

22 

 

«Практическая работа. Сверление заготовок» 1 

 

23 

«Соединение столярных изделий гвоздями и шурупами» 1 

24 

 

«Ручные электрические машины для обработки древесины» 1 

 

25 

«Отделка древесины. Приемы нанесения водных красителей. Выжигание» 1 

 

26 

«Выпиливание лобзиком» 1 

27 

 

«Виды металлов и сплавов. Их основные свойства» 1 

28 

 

«Практическая работа. Ознакомление с внешним видом образцов черных и цветных металлов» 1 

29 

 

«Общие сведения о пластмассах» 1 

30 

 

«Общие сведения о пластмассах» 1 

31 

 

«Тонколистовой металл и проволока» 1 

 

32 

 

«Практическая работа. Ознакомление с видами тонколистового металла и проволоки» 

1 

 

33 

«Графическое изображение деталей из тонколистового металла и проволоки» 1 

  «Практическая работа. Выполнение эскиза изделия из тонколистового металла и проволоки» 1 



34 

 

35 

«Правка и разметка тонколистового металла» 1 

 

36 

«Практическая работа. Правка и разметка заготовки из тонколистового металла» 1 

 

37 

«Резание тонколистового металла слесарными ножницами» 1 

 

38 

«Гибка тонколистового металла» 1 

 

39 

«Устройство сверлильного станка» 1 

 

40 

Правила и приёмы работы на сверлильном станке» 1 

 

41 

Правила и приёмы работы на сверлильном станке» 1 

42 

 

«Соединение деталей из тонколистового металла с помощью заклепок и фальцевого шва 1 

43 

 

«Соединение деталей из тонколистового металла с помощью заклепок и фальцевого шва 1 

44 

 

«Отделка изделий из тонколистового металла и проволоки» 1 

45 

 

«Отделка изделий из тонколистового металла и проволоки» 1 

46 

 

«Правка и разметка проволоки» 

 

1 

47 

 

«Резка, гибка и рубка проволоки»   

 

 

 

1 

48 

 

«Отделка Изделий из проволоки»   

 

1 

49 

 

«Общее понятие об электрическом токе»  

 

1 

50 «Электрические провода»  1 



  

51 

 

«Электромонтажные работы»  

 

1 

52 

 

«Электромонтажные работы»  

 

1 

53 «Понятие о технике и техническом устройстве»  1 

54 

 

«Понятие о машине как о технической системе. Классификация машин»  

 

1 

55 

 

«Типовые детали машин»   

 

1 

56 

 

«Подвижные и неподвижные соединения»   

 

1 

57 

 

«Что такое творчество и творческий проект»  

 

1 

58 

 

«Этапы выполнения проекта. Подготовительный этап. Выбор и обоснование проекта»  

 

1 

59 

 

«Конструкторский этап. Аналогия как метод поиска новых технических решений»  

 

1 

60 

 

«Конструкторский этап. Разработка конструкторской документации по теме проекта»  

 

1 

61 «Технологический этап» 1 

62 «Разработка технологической документации по теме проекта»  1 

63 «Этап изготовления изделия. Изготовление проектируемого изделия»  1 

64 «Изготовление проектируемого изделия»  1 

65 «Изготовление проектируемого изделия 1 

66 «Изготовление проектируемого изделия»  1 

67 «Изготовление проектируемого изделия»  1 

68 «Заключительный этап. Обобщение результатов проектной деятельности. Выводы по итогам работы»  1 

69 «Заключительный этап. Защита проекта»  1 

70 Повторение пройденного материала 1 

   

  



Индустриальные технологии 6 класс 

Содержательные разделы 
  

№  Название раздела Количество часов 
 

На раздел На тему 

1.  Технология обработки конструкционных материалов 50   

2.  Технологии домашнего хозяйства» 8   

3.  «Технологии исследовательской и опытнической деятельности 10   

4 Повторение пройденного материала 1  

 

                                                                     

                     

  



 

1 

 

О предмете технология в 6 классе Творческий проект    2 

2 Заготовка древесины. Пороки древесины 

 

2 

3 

 

Свойства древесины 2 

4 

 

Чертежи деталей из древесины сборочный чертеж спецификация 2 

5 

 

Технологическая карта-основной документ для изготовления деталей 2 

6 

 

Технология соединения брусков из древесины 2 

7 

 

Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 3 

8 

 

Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным инструментом.Устройство токарного станка  

по обработке древесины 

1 

9 

 

Устройство токарного станка  по обработке древесины 1 

10 

 

Технология обработки древесины на токарном станке 4 

11 

 

Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями 2 

12 

 

Художественная обработка изделий из древесины. Резьба по дереву. 2 

13 

 

«Технология обработки древесины». Резьба по дереву. 2 

14 

 

Свойства черных и цветных металлов. Ознакомление со свойствами черных и цветных металлов. 2 

15 

 

Чертежи деталей из сортового проката 

 

2 

16 

 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля 2 



17 

 

Технология изготовления изделий из сортового проката 2 

18 

 

Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой 4 

19 

 

Рубка металла 4 

20 Опиливание заготовок из  металла и пластмассы 2 

21 

 

Отделка металлических изделий 2 

22 

 

Закрепление настенных предметов 4 

23 

 

Основы технологии штукатурных работ 

 

2 

24 

 

Основы технологии оклейки помещений обоями 2 

25 

 

Простейший ремонт сантехнического оборудования 2 

26 

 

Творческие проекты  Изготовление изделий 12 

27 Зашита проекта 2 

28 Повторение пройденного материала 1 

 

  



Индустриальные технологии 7 класс 
 

№  Название раздела Количество часов 
 

На раздел На тему 

1.  Технологии обработки конструкционных материалов 54   

2.  «Технологии домашнего хозяйства 5   

3.  «Технологии исследовательской и опытнической деятельности 9   

 

  



 

1 

 

Вводные сведения 1 

2 

 

Физико-химические свойства древесины 2 

3 

 

Конструкторская документация 2 

4 

 

Технологическая документация 2 

5 

 

Заточка дереворежущих инструментов 2 

6 

 

Настройка рубанков, фуганков  шерхебелей 3 

7 

 

Отклонения и допуски на размеры деталей 3 

 6 

 

Шиповые столярные соединения 1 

7 

 

Разметка и изготовление шипов и проушин 

 

2 

8 

 

Соединения деталей шкантами и шурупами в нагель 2 

9 

 

Точение конических и фасонных деталей 2 

10 

 

Точение декоративных изделий из древесины 3 

11 

 

Классификация сталей. Ознакомление с термической обработкой стали. 2 

12 

 

Термическая обработка сталей. Ознакомление с термической обработкой стали. 2 

13 

 

Чертежи деталей изготовленных на токарном и фрезерном станках 1 

14 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6  

 

1 



15 Виды и назначение токарных резцов 

 

1 

16 Управление токарно-винторезным станком 1 

17 

 

Технологическая  документация для изготовления изделий на станках  1 

18 Приемы работы на токарно-винторезном станке 

 

5 

19 

 

Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 2 

20 Нарезание резьбы 

 

2 

21 Декоративно-прикладные изделия Тиснение по фольге  

 

2 

22 Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) 

 

2 

23 Мозаика с металлическим контуром 

 

2 

24 

 

Басма 2 

25 

 

Про пильный металл 2 

26 

 

Чеканка на резиновой подкладке 2 

27 

 

Основы технологии оклейки помещений обоями 2 

28 

 

Основы технологии малярных работ 2 

29 Основы технологии плиточных работ 1 

30 Проектирование и изготовление изделий. (Творческие проекты 1 

31 Проектирование и изготовление изделий  (Творческие проекты) 8 

32 Повторение пройденного материала 1 

   

  



Технология «Индустриальные технологии» ФГОС 8 класс 

Содержательные разделы 
  

№  Название раздела Количество часов 
 

На раздел На тему 

1.  Введение 2   

2.  Семейная экономика 7   

3.  Графика  15   

4 Современное производство и профессиональное самоопределение 11  

 

  



1 Введение. Вводный инструктаж по технике безопасности. 1 
2 . Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 1 
3 Бюджет семьи 1 
4 Способы выявления потребностей семьи 1 
5 Технология построения семейного бюджета 1 
6 Лабораторно - практическая работа № 2 1 
7 Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей. 1 
8 Технология ведения бизнеса .Инженерные коммуникации в доме 1 
9 Системы водоснабжения и канализации: конструкции и элементы 1 
10 Основные правила выполнения и оформления чертежей Графическая работа№1 линии. 1 
11 Чертежный шрифт . Буквы, цифры на чертежах. 1 
12 Нанесение размеров на чертежах .Масштабы . Графическая работа №2 Чертеж плоской детали. 1 
13 Общие сведения о способах проецирования 1 
14 Прямоугольное проецирование на три плоскости проекций . расположение видов на чертеже. Графическая работа №3 

моделирование по чертежу. 
1 

15 Получение и построение аксонометрических проекций 1 
16 Аксонометрические проекции предметов имеющих круглые поверхности. 1 
17 Анализ геометрической формы предмета. Чертеж и аксонометрические проекции геометрических тел. 1 
18 Построение проекции точки , лежащей на плоскости предмета. Проекции вершин ребер и граней предмета. 1 
19 Графическая работа №4. Чертежи и аксонометрические проекции предметов. 1 
20 Порядок построения изображений на чертежах. Графическая работа№5.Построение третьей проекции по двум данным. 1 
21 Геометрические построения , деление окружности на равные части. 1 
22 сопряжение Графическая работа№6.Выполнение сопряжения. 1 
23 Порядок  чтения чертежей деталей. 1 
24 Графическая работа№8.Выполнение чертежа предмета в трех видах. 1 
25 Профессиональное образование 1 
26 Лабораторно - практическая работа № 13 1 
27 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение 1 
28 Лабораторно - практическая работа №14 1 
29 Лабораторно - практическая работа №15 1 
30 Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. Профессиональная проба 1 
31 Лабораторно - практическая работа №16 1 
32 Творческий проект «Мой профессиональный выбор 1 
33 Творческий проект «Мой профессиональный выбор 1 
34 Творческий проект «Мой профессиональный выбор 1 
35 Повторение пройденного материала 1 

 


