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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии для 5-8 классов составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 

1897».  

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова;  

 Программа. Технология. 5-8 классы./сост.ТищенкоА.Т.,Синица Н.В. под ред. 

Симоненко В.Д. М.: «Вентана-Граф»,2014 

 Годовой календарный учебный график МАОУ «СОШ №3» имени Героя 

Советского Союза И.А.Акимова на текущий учебный год;  

 Учебный план МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова г. 

Сорочинска на текущий учебный год 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искус-

ственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и 

являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 

включает 202 учебных часа для обязательного изучения каждого направления образовательной 

области «Технология». В том числе: в 5,6 и 7 классах — 68 ч из расчѐта 2 ч в неделю; в 8 классах — 34 

ч из расчѐта 1 ч в неделю. 

Количество часов в неделю: 5,6,7 класс-2ч.; 8класс-1ч.. 

Контрольные работы: 5 

 

                         Описание учебно – методического комплекта: 

 
1. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома. 5класс: учебник для учащихся 

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

192с. ФГОС; 

2. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома. 5класс: рабочая тетерадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В.Синица, Н.А.Буглаева.-М.: Вентана-Граф,2014.-

96с.ФГОС; 

3. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома. 5класс: методическое пособие / 

Н.В.Синица.- М.: Вентана-Граф,2014.-144с.ФГОС; 

4. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома. 6класс: учебник для учащихся 

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

192с. ФГОС; 



5. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома. 6класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В.Синица, Н.А.Буглаева.-М.: Вентана-Граф, 2014-

160с.ФГОС; 

6. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома. 6класс:методическое пособие     

Н.В.Синица.- М.: Вентана-Граф,2014.-160с.ФГОС; 

7. Синица Н.В. Технология. Технолгия ведения дома. 7 класс: учебник для учащихся 

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

192с. ФГОС; 

8. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома. 7класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В.Синица, Н.А.Буглаева.- М.: Вентана-Граф,2015.-

173с. ФГОС; 

9. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома 7класс: методическое пособие/Н.В. 

Синица.-М,: Вентана-Граф, 2015.-144с. ФГОС; 

10. Симоненко В.Д. Технология. 8класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Вентана-Граф, 2014.-208с. 

11. Симоненко В.Д. Технология. 8класс: методическое пособие для учителя. М.: Вентана-Граф, 

2014. !60с. 
 

 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

6. www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

7. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое 

сентября»)). 

 

8. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

9. www.uic.ssu.samara.ru (путеводитель «В мире науки» для школьников). 

10. http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета в 5 классе. 

 

Личностные качества, которые развиваются в результате обучения по программе: 

самостоятельность, организованность, гибкость, коммуникативность, ответственность, 

взаимопомощь,  аккуратность.  

 

Личностные результаты изучения предмета: 

• проявление познавательной активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

• мотивация учебной деятельности;  

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;  

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации;  

• нравственно-эстетическая ориентация;  

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-практической деятельности;  



• развитие готовности к самостоятельным действиям;  

• воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

• гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры);  

• проявление технико-технологического и экономического мышления;  

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам).  

 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную 

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и 

термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления 

учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с 

правилами и технологиями), что обусловливает необходимость формирования широкого спектра 

универсальных учебных действий. Для успешного осуществления учебно-исследовательской 

деятельности обучающиеся должны овладеть следующими универсальными учебными 

действиями (регулятивными, познавательными и коммуникативными): 

• умение ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал; 

• планировать исследовательские работы и выбор необходимого инструментария; 

• проводить исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работ; 

• оформлять результаты учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представлять результаты исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения 

и возможного дальнейшего практического использования. 

 

Метапредметные результаты изучения курса: 

познавательные: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

проектных изделий; 

• моделирование проектируемых объектов и технологических процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

• исследовательские и проектные действия; 

• развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-компетентности); 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и интернета; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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



конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• формулирование определений понятий; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

коммуникативные: 

• умения работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения;  

регулятивные:  

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих умений:  

осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области 

оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания объектов 

труда;  

разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения;  

работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить 

первичную и тепловую кулинарную обработку овощей и фруктов, готовить бутерброды, горячие 

напитки и блюда из яиц, сервировать стол к завтраку; 

знать устройство бытовой швейной машины;  

выполнять на универсальной швейной машине простейшие операции; 

подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, 

выполнять раскрой изделия, ручную или машинную обработку изделия, определять качество 

готового изделия; 

выполнять простейшие операции, связанные с изготовлением или созданием конечных 

продуктов (творческого, материального или интеллектуального характера); 

соблюдать требования охраны труда и выполнение правил безопасной работы с ручными 

инструментами; 

соблюдать требования охраны труда и выполнение правил безопасной работы с бытовыми 

электроприборами; 

ориентироваться в технологических последовательностях; 

 использовать ИКТ и сеть Интернет для выполнения работ, проектов и их презентации. 

Учащийся научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование; 



• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

проект; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности; 

• осознавать свою ответственность за качество выполненного проекта; 

• использовать основы ИКТ компетентности для оформления творческого проекта. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». 

Обучающийся научится: 

•  находить в учебной литературе и сети Интернет сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

•  читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

•  выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

•  осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов; 

•  изготавливать 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. 

Получит возможность научиться: 

•  выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий; 

•   определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

•  выполнять художественную отделку швейных изделий; 

•  изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов. 

Раздел «Кулинария». 

Обучающийся научится: 

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

овощей и фруктов, бутерброды, горячие напитки, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Получит возможность научиться: 

•  выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с 

целью сохранения в них питательных веществ; 

•  экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». 

Обучающийся научится: 

•  планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 



•  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Получит возможность научиться: 

•  организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, 

поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом 

имеющихся ресурсов и условий; 

•  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

•  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы 

и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

•  навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 

получает возможность: 

познакомиться: 

•  с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

•  назначением и технологическими свойствами материалов; 

•  назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

•  видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; 

•  профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции; 

•  значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

•  рационально организовывать рабочее место; 

•  находить необходимую информацию в различных источниках; 

•  выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

•  конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

•  проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

•  планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

•  распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

•  для понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

•  формирования эстетической среды бытия; 

•  развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

•  организации  индивидуальной  и  коллективной  трудовой  деятельности; 

•  изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета в 6 классе. 



 

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; 

-формирование уважительного отношения к труду; 

-осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

-самооценка готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-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 учащимися 

предмета «Технология» в основной школе: 

-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учѐбе 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; 

-поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 



-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

-виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов;  

-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;  

-объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

-оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 

решения;  

-обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда;  

-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе:впознавательной сфере: 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

-формирование целостного представления о техно сфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда;  

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

-проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 



-распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

-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 элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

-овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач. 

в трудовой сфере: 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 

учѐтом 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; 

-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; примерная экономическая 

оценка возможной прибыли с учѐтом 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; 

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

средств, труда;  

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 учѐтом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

-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 учѐтом 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; 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;  

-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения; 

-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;  

в физиолого-психологической сфере: 

-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

-сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

По окончании основной школы учащиеся должны 6 класс знать: 

∙ что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

∙ основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль; 

∙ пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

∙ особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

∙ о разновидностях посадок и уходе за растениями; способы размножения растений; 

∙ виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 

∙ общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении слесарных 

операций; 

∙ назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться ими при 

выполнении соответствующих операций; 

∙ основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в 

них рабочим телам; 

∙ виды пиломатериалов;  



∙ возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых 

расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки 

изделий; 

∙ источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

∙ технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

∙ общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 

уметь: 

∙ рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

∙ осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по 

металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую 

точность взаимного расположения поверхностей; 

∙ производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), выполнять 

основные ручные и станочные операции; 

∙ читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и 

деталей типа тел вращения; 

∙ понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ; 

∙ графически изображать основные виды механизмов передач; 

∙ находить необходимую техническую информацию; 

∙ осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

∙ читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые 

к детали; 

∙ выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном и токарном станках по дереву; 

∙ выполнять шиповые соединения; 

∙ шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

∙ владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

∙ применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 

Должны владеть компетенциями: 

∙ ценностно-смысловой; 

∙ деятельностной; 

∙ социально-трудовой; 

∙ познавательно-смысловой; 

∙ информационно-коммуникативной; 

∙ межкультурной; 



∙ учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

∙ вести экологически здоровый образ жизни; 

∙ использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач; 

как источник информации; 

∙ проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета в 7 классе. 

 
Личностные результаты 
 познавательные: 

-рациональное использование необходимой информации в области оформления помещения, 

кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания объектов труда; 

-оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

   -подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

   -владение методами чтения графической информации и способами выполнения чертежа 

поясного изделия; 

   -владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

   -применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

в трудовой сфере: 

   -планирование технологического процесса и процесса труда; 

   -соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

   -разработка освещения интерьера жилого помещения с использованием светильников разного 

вида, проектирование размещения в интерьере коллекций, книг, поддержание нормального-

санитарного состояния помещения с использованием современных бытовых приборов; 

   -работа с кухонным оборудованием, инструментами; планирование технологического процесса 

и процесса труда при приготовлении блюд из молока, молочных и кисломолочных продуктов, из 

-различных видов теста, при сервировке сладкого стола; 

  - оценка и учет свойств тканей животного происхождения при выборе модели поясной одежды; 

  -выполнение на универсальной швейной машине технологических операций с использованием 

различных приспособлений; 

  -планирование и выполнение технологических операций по снятию мерок, моделированию, 

раскрою, поузловой обработке поясного изделия; 

   -подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки, росписи по ткани; 

   -соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

   -обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

   -расчѐт себестоимости продукта труда; 

   -примерная экономическая оценка возможностей прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

   -оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

   -осознание ответственности за качество результатов труда; 

   -наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

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

средств и труда. 



В эстетической сфере: 

   -дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

   -моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

   -разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

   -эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и 

научной организации труда; 

   -рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

   -формирование рабочей группы для выполнения проекта с учѐтом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

   -выбор средств знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

   -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 

выполнение операций с помощью машин и механизмов; 

   -достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

   -сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Изучение технологии в 7 классе основной школыобеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Метапредметные результаты 

познавательные УУД: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определениеадекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуа-

циях, не предполагающих стандартного приме- 

нения одного из них; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию тех- 

нических изделий; 

• виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• выявление потребностей; проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и по- 

казателям; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой произ- 

водства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидатель- 

ного труда; 

коммуникативные: 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико- 

технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

регулятивные: 

• целеполагание и построение жизненныхплановво временной перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, са- 

моконтроль, самокорекция, волевая регуляция,рефлексия); саморегуляция; 



• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибокили разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах. 

Предметные результаты 

в познавательной сфере: 

• осуществление поиска и рациональное использование необходимой информации в области 

оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• подбор и применение инструментов, приборови оборудования в технологических процессах 

с учетом областей их применения; 

• владение методами чтения графической информации и способами выполнения чертежа 

поясного изделия; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладнойэкономикиприобосновании технологий и проектов; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

• разработка освещения интерьера жилого помещения с использованием светильников разного 

вида, проектирование размещения в интерьереколлекций, книг; поддержание нормального 

санитарного состояния помещения с использованием современных бытовых приборов; 

• работа с кухонным оборудованием, инструментами; планирование технологического процесса 

и процесса труда при приготовлении блюдиз молока, молочных и кисломолочных продуктов, из 

различных видов теста, при сервировкесладкого стола; 

• оценка и учет свойств тканей животного происхождения при выборе модели поясной одежды; 

• выполнение на универсальной швейной машине технологических операций с 

использованиемразличных приспособлений; 

• планирование и выполнение технологическихопераций по снятию мерок, моделированию, 

раскрою, поузловойобработке поясного изделия; 

• подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки, росписи по ткани; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качествапромежуточных и конечных результатов труда; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуациина 

рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

• оценивание способности и готовности к трудув конкретной предметной деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

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

средстви труда; 

в эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформленияобъекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

• разработка варианта рекламы выполненногообъекта или результата труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполненияпроекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор средств знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации 

впроцессе коммуникации; 



• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движенийрук при работе с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движенийпри выполнении различных технологических 

операций; 

• сочетание образного и логического мышленияв процессе проектной деятельности. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета в 8 классе. 

 

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 вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанногоориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом 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 экологи ческой куль туры, 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 учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учѐбе 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; самостоятельнаяорганизация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

-виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

-осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

-оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

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

познавательной сфере: 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

-формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда;  

-классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и 

связей, выявляемых в ходе исследований; 

-уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах;  

-оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

-развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 



-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

- применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

-овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими-- 

культуре труда и технологической культуре производства; 

-в трудовой сфере:планирование технологического процесса и процесса труда;  

-подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учѐтом 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;  

-расчѐт себестоимости продукта труда;  

-примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

-оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

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

востребованности на рынке труда; 

- направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального образования; 

-выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; --

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

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

труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; в 

эстетической сфере: 

-овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; 

-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом 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 учѐтом 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 партнѐра, 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, прилагаемых к инструментам, с учѐтом 

технологических требований; 

-сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В результате обучения обучающиеся овладеют: 

 - Трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии 

с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

-умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

навыками применения распространѐнных ручных инструментов и приспособлений, бытовых 

электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления, 

получает возможность ознакомиться: 

-с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

-технологическими свойствами и назначением материалов; 

-назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

-видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности 

домашнего труда; 

-видами, приѐмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием -

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; 

-профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 

-со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять по установленным 

нормативам следующие 

-трудовые операции и работы: 

-рационально организовывать рабочее место; 

-находить необходимую информацию в различных источниках; 

-применять конструкторскую и технологическую документацию; 

-составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия, выполнения работ или получения продукта; 



-выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; 

-конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

-выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

-соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

-осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 

контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

-находить и устранять допущенные дефекты; 

-проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с 

-использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

-планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

Распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях: 

-понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;  

-формирования эстетической среды бытия; 

-развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

-получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

-организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

-создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

-изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

-контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

выполнения безопасных приѐмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

-оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

-построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                      5КЛАСС 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Интерьер кухни, столовой 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 

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

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи 

(рабочая зона) и зону приѐма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное 

размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в 

отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни.  

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  р а бо ты.  Разработка плана 

размещения оборудования на кухне-столовой. 

 

Раздел «Кулинария» 

Тема. Санитария и гигиена на кухне  
    Т еор етич еск и е  свед ени я .  Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

     Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья 

посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухо-

да за посудой, поверхностью стен и пола. 



       Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Подготовка посуды и 

инвентаря к приготовлению пищи. Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями 

санитарии и гигиены. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах». 

Тема. Физиология питания 

     Т ео рет ич ески е  свед ен и я .  Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. 

Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра к тич еск и е  ра бо ты .  Составление 

индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

 

Тема. Бутерброды и горячие напитки 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. 

Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зѐрен кофе. 

Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение 

какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  р а бо ты.  Приготовление и 

оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

 

Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

     Т ео рет ич ески е  свед ен и я .  Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления 

блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 

качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ракт ич еск и е  ра б о ты.  Приготовление и 

оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема. Блюда из овощей и фруктов 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание 

в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, еѐ 

влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использо-

вания свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространѐнные формы нарезки овощей. Инстру-

менты и приспособления для нарезки. 



Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варѐных 

овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению 

питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пра к тич еск и е  ра бот ы.  Механическая 

кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема. Блюда из яиц 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варѐных яиц. Жарение 

яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  ра бо ты .  Определение свежести 

яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и 

посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  р а бо ты.  Разработка меню 

завтрака. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 

(СВЧ), посудомоечной машины. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Изучение потребности в 

бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приѐмов работы с бытовыми 

электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового 

холодильника. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пра к тич еск и е  р або ты .  Определение 

направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 



Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

 

Тема. Конструирование швейных изделий 
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты 

и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Рас-

положение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

фартука. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной 

работы ножницами. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  р а бо ты .  Изготовление выкроек 

для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

Тема. Швейная машина 
Т еор етич еск и е  свед ени я .  Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения 

машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приѐмы работы на швейной 

машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и 

конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 

Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, 

регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной 

машине. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  р а бо ты .  Упражнение в шитье на 

швейной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. Упражнение в 

шитье на швейной машине, заправленной нитками. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учѐтом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины 

ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки 

с учѐтом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колѐсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмѐтывание; временное соединение деталей — смѐтывание; временное закрепление 

подогнутого края — замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания 

— машинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение дета-

лей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и 

закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-

тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов 

взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмѐтан-

ным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука,. 

Обработка накладных карманов. Профессии закройщик, портной. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  р а бо ты .  Раскладка выкроек на 

ткани. Раскрой швейного изделия. 



Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 
Раздел «Художественные ремѐсла» 

Тема. Декоративно-прикладное искусство  

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с 

творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.   

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

 

Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. 

Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 

Стилизация реальных форм. Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахро-

матические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета. 

Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний.  

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  р а бо ты .  Зарисовка природных 

мотивов, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на листе бумаги в клетку. 

Тема. Лоскутное шитьѐ 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, еѐ связь с направлениями современной моды. Традиционные 

узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. 

Лоскутное шитьѐ по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание дета-

лей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стѐжка 

(выстѐгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Изготовление образцов 

лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Состав-

ные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проекти-

руемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) 

этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 

получилось, а что нет. Защита проекта. 



П р ак тич ески е  раб о ты .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

В а ри ант ы т вор ч ески х  п ро ек то в :  «Планирование кухни-столовой», 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы 

на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная 

мозаика» и др. 

 

 

                                                6 КЛАСС 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Интерьер жилого дома 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления 

и приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐма гостей, зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке 

квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пра к тич еск и е  р або ты .  Выполнение 

электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого 

дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета 

оформления окон. 

Тема. Комнатные растения в интерьере 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приѐ-

мы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из 

горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. 

Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и 

ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного 

растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. 

Профессия садовник. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  ра бо ты .  Перевалка (пересадка) 

комнатных растений. 

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

 

Раздел «Кулинария» 

Тема. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и 

нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 



Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема. Блюда из мяса  

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке 

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

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пра к тич еск и е  р або ты .  Определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема. Блюда из птицы 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы. 

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

готовых блюд и подача их к столу. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  ра бо ты .  Приготовление блюда 

из птицы. 

Тема. Заправочные супы 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

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

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

готового супа и подача к столу. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пра к тич еск и е  р а бот ы.  Приготовление 

заправочного супа. 

Тема. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

 Т ео рет ич ески е  свед ени я .  Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

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

столовыми приборами. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кт ич еск и е  р аб о ты.  Составление меню 

обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов 

из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кт ич еск и е  р аб о ты.  Изучение свойств 

текстильных материалов из химических волокон. 

Тема. Конструирование швейных изделий 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 



Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  р а бо ты .  Изготовление выкроек 

для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

Тема. Моделирование швейных изделий 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застѐжкой на пуговицах. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Приѐмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак т ич ески е  ра бот ы.  Моделирование 

выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 

Тео рет ич ески е  свед ен и я .  Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, еѐ поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты 

машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к 

швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Обмѐтывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  ра бо ты .  Устранение дефектов 

машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Технология изготовления плечевого швейного изделия 

с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 

стежков. 

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

— примѐтывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краѐв — вымѐтыва-

ние. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывѐртыванием — обтачивание. Обработка при-

пусков шва перед вывѐртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной 

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

бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением еѐ 

на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза 

изделия. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кт ич еск и е  р аб о ты.  Раскрой швейного 

изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 



Обработка нижних срезов рукавов; горловины проектного изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия 

 

Раздел «Художественные ремѐсла» 

Тема. Вязание крючком 

Тео рет ич еск и е  свед ен и я .  Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и 

спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при вязании. Расчѐт количества петель для изделия. Отпаривание и 

сборка готового изделия. 

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

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

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

кругу. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  ра бо ты .  Вывязывание полотна 

из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема. Вязание спицами 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными 

петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  ра бо ты .  Выполнение образцов 

вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников. 

П р ак тич ески е  раб о ты .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

В а ри ант ы  т ворческ их  пр о ек то в :  «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд 

для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» 

и др. 

 

                                  7КЛАСС 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема . Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. 

Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная 

система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное. 



Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие 

о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак т ич ески е  р аб о т .  Выполнение 

электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Тема. Гигиена жилища 

Тео рет ич ески е  свед ен и я .  Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 

и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их осо-

бенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  р а бо ты.  Генеральная уборка 

кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Раздел «Кулинария» 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. 

Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и 

каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  ра б от ы.  Определение качества 

молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

 

Тема. Изделия из жидкого теста  

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мѐда органолептическими и лабораторными методами. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  р а бо ты .  Определение качества 

мѐда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

 

Тема. Виды теста и выпечки  

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Элек-

трические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоѐного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак ти ч ески е  ра б оты .  Приготовление изделий 

из пресного слоѐного или песочного теста. 

 

Тема. Сладости, десерты, напитки 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, 

морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер 

сахаристых изделий. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  р а бо ты .  Приготовление сладких 

блюд и напитков. 



Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила 

поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о та .  Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Электротехника» 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. 

Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Изучение потребности в 

бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 

 Тео рет ич ески е  свед ени я .  Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  ра б от ы.  Определение сырьевого 

состава тканей и изучение их свойств. 

Тема. Конструирование швейных изделий 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  ра б о ты.  Изготовление выкроек 

для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема. Моделирование швейных изделий 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки 

с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. По-

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

Интернета. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 

 Т ео рет ич ески е  свед ени я .  Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кт ич еск и е  р аб о ты.  Уход за швейной 

машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Тео рет ич ески е  свед ен и я .  Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии 



качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование 

детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация 

машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застѐжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кт ич еск и е  ра бо т а.  Раскрой проектного 

изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застѐжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

Раздел «Художественные ремѐсла» 

Тема. Ручная роспись тканей 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

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

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  р а бо ты .  Выполнение образца 

росписи ткани в технике холодного батика. 

 

Тема. Вышивание 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и 

косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и 

рококо. 

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

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Выполнение образцов 

швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности 



Т еор етич еск и е  свед ени я .  Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. 

П р ак тич ески е  раб о ты .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

В а ри ант ы т во рч еск и х  пр оект о в :  «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», 

«Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

                                                                  8КЛАСС 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Экология жилища 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила 

их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак т ич ески е  ра б оты .  Ознакомление с 

приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема . Водоснабжение и канализация в доме  

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счѐтчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 

Л а бо рно -п ра кт ич еск и е  и  пр ак тич еск и е  р а бо ты.  Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости 

горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 

Тема. Бытовые электроприборы 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: 

принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 

пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена 

для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от 

скачков напряжения. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б от ы.  Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной 

(домовой) сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, 



электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов от 

скачков напряжения. 

Тема. Электромонтажные и сборочные технологии 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении 

и сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные графи-

ческие изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак т ич ески е  р аб о ты .  Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока.  

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приѐмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соеди-

нению и ответвлению проводов. 

Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приѐмников электрической энергии. 

Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов 

в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон-

тажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак т ич ески е  ра бо ты .  Изучение схем 

квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. 

Изучение устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 
Раздел «Семейная экономика» 

Тема. Бюджет семьи 
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Бюджет семьи. Расходы на питание. Предпринимательство. Маркетинг. 

Торговые символы, Накопления, сбережения, кредиты. Анализ потребительских качеств товаров 

и услуг. Права потребителя и их защита. 

Практические работы Составление семейного бюджета. Оптимизация доходов  и расходов. 

Составление меню. Расчет дохода по вкладам, ценным бумагам. Реклама товара. Определение по 

штрих-коду подлинности товара. Анализ покупок. Предпринимательство в семье. 

Раздел «Современное производство и профессиональное образование» 
 

Тема. Сферы производства и разделение труда  

Теоретические сведения Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Разделение труда. Влияние техники и 

технологий на виды и содержание труда. Понятие о профессии, специальности и квалификации 

работника. Оплата труда. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 



Практические работыАнализ структуры предприятия. Анализ профессионального деления 

работников предприятия. Расчет заработной платы 

Тема. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные 

качества личности и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной 

деятельности. 

Практические работы 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Диагностика склонностей и 

качеств личности.  

Раздел «Технологии творческойи опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. Составные 

части годового творческого проекта восьмиклассников. 

Практические работы 

Темы творческих проектов по согласованию с обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

                                                                         5класс 

 

Количество часов по программе: 68 

Количество часов в неделю: 2 

Iчетверть: 18 

IIчетверть:14 

IIIчетверть:20 

IV четверть:16 

 

Контрольные и практические работы: 

Iчетверть: 

II четверть:1 

III четверть: 

IVчетверть:1 

Проектная деятельность. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Темы: Интерьер кухни, столовой.(2) 
2 

2 

- 

2 Раздел «Электротехника» 

Темы: Бытовые электроприборы.(1) 
1 

1 

- 

3 Раздел «Кулинария» 

Темы: Санитария и гигиена на кухне.(1) 

Физиология питания.(1) 

Бутерброды и горячие напитки.(2) 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.(2) 

Блюда из овощей и фруктов.(4) 

Блюда из яиц.(2) 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку.(2) 

14 

1 

1 

2 

2 

4 

2 

2 

1 

 

 

 

4 Раздел «Создание изделий из текстильных 

материалов» 

Темы: Свойства текстильных материалов из влокон 

растительного происхождения.(4) 

Конструирование швейных изделий.(4) 

Швейная машина.(4) 

Технология изготовления швейных изделий.(10) 

22 

 

4 

 

4 

4 

10 

1 

5 Раздел «Художественные ремесла» 

Темы:  Декоративно-прикладное искусство.(1) 

Основы композиции и законы восприятия при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства.(3) 

Лоскутное шитье.(4) 

8 

1 

 

3 

4 

- 

6 Раздел «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» 

Темы: Исследовательская и творческая деятельность 

21 

 

21 

 

 

проект 

Итого всего: 68 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

6класс 

Количество часов по программе: 68 

Количество часов в неделю: 2 

Iчетверть: 18 

IIчетверть:14 

IIIчетверть:20 

IV четверть:16 

 

Контрольные и практические работы: 

Iчетверть: 

II четверть:1 

III четверть: 

IVчетверть:1 

Проектная деятельность. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Темы: Интерьер жилого дома.(1) 

Комнатные растения в интерьере.(2) 

3 

1 

2 

- 

2 Раздел «Кулинария» 

Темы: Блюда из рыбы и не рыбных продуктов моря.(4) 

Блюда из мяса.(4) 

Блюда из птицы.(2) 

Заправочные супы.(2) 

Приготовление обеда.Сервировка стола к обеду.(2) 

14 

4 

4 

2 

2 

2 

1 

3 Раздел «Создание изделий из текстильных 

материалов» 

Темы: Свойства текстильных материалов.(2) 

Конструирование швейных изделий.(4) 

Моделирование швейных изделий.(2) 

Швейная машина.(2) 

Технология изготовления швейных изделий.(12) 

22 

 

2 

4 

2 

2 

12 

1 

4 Раздел «Художественные ремесла» 

Темы: Вязание крючком.(4) 

Вязание спицами.(4) 

8 

4 

4 

- 

5 Раздел «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» 

Темы: Исследовательская и созидательная 

деятельнось.(2) 

2 

 

2 

 

 

проект 

Итого всего: 

 

68 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

7класс 

Количество часов по программе: 68 

Количество часов в неделю: 2 

Iчетверть: 18 

IIчетверть:14 

IIIчетверть:20 

IV четверть:16 

 

Контрольные и практические работы: 

Iчетверть: 

II четверть:1 

III четверть: 

IVчетверть:1 

Проектная деятельность. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Темы: Освещение жилого помещения. Предметы 

искусства и коллекции в интерьере.(4) 

Гигиена жилища.(4) 

8 

 

4 

4 

- 

2 Раздел «Электотехника» 

Темы: Бытовые электроприборы.(4) 
2 

2 
- 

3 Раздел «Кулинария» 

Темы: Блюда из молока и кисломолочных продуктов.(2) 

Изделия из жидкого теста.(2) 

Виды теста и выпечки.(2) 

Сладости, десерты, напитки.(2) 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет.(2) 

10 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

4 Раздел «Создание изделий из текстильных 

материалов»  

Темы: Свойства текстильных волокон.(2) 

Конструирование швейных изделий.(2) 

Моделирование швейных изделий.(2) 

Швейная машина.(2) 

Технология изготовлния швейных изделий.(8) 

16 1 

5 Раздел «Художественные ремесла» 

Темы: Ручная роспись тканей.(4) 

Вышивание(8) 

12 - 

6 Раздел «Технологии творческой и опытнической 

деятельности»  

Тема: Исследовательская и созидательная 

деятельность 

20  

проект 

Итого всего: 

 

68 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

8класс 

Количество часов по программе: 34 

Количество часов в неделю: 1 

I четверть: 9 

IIчетверть:7 

IIIчетверть:10 

IV четверть:8 

 

Контрольные и практические работы: 

Iчетверть: 

II четверть:1 

III четверть: 

IVчетверть:1 

Проектная деятельность. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Контрольн

ых работ 

1 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Темы: Экология жилища.(2ч)  

Водоснабжение и кангализации в доме.(2ч) 

4 

2 

2 

1 

2 Раздел «Электротехника» 

Темы:Бытовые электроприборы.(6ч) 

Электомонтажные и сборочные технологии.(4) 

Электотехнические устройства.(2) 

12 

6 

4 

2 

- 

3 Раздел «Семейная экономика» 

Темы: Бюджет семьи.(6ч) 
6 

6 

1 

4 Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» 

Темы: Сферы производства и разделение труда.(2ч) 

Профессиональное образование и профессиональная 

карьера.(2) 

4 

 

2 

2 

- 

5 Раздел «Технологии творческой и опытнеческой 

деятельности. 

Тема: Исследовательская и созидательная деятельность.(8) 

8 

 

8 

 

проект 

Итого всего: 

 

34часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Обслуживающий труд  

5 класс (контрольные работы) 

1.Контрольная работа 

Выбрать один правильный ответ. 

1. Технология – это 

а) наука об умении, мастерстве, искусстве;  

б) наука о технике; 

в) наука о мастерстве изготовления изделия; 

г) наука изготовления качественных материалов. 

2. Рожки и звѐздочки относятся: 

а) к трубчатым макаронным изделиям; 

б) к видам вермишели; 

в) макаронным засыпкам; 

г) к крупам. 

3.  К бутербродам не относится: 

а) канапе; 

б) сандвичи; 

в) пирожное; 

г) гамбургер. 

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

а) прядением; 

б) ткачеством; 

в) отделкой; 

г) вязанием. 

5. Для какой из этих тканей требуется более горячий утюг: 

а) хлопок; 

б) шерсть; 

в) шелк; 

г) лен. 

6. К ручным украшающим швам относятся: 

а)  тамбурный;  



б)  стебельчатый; 

в)  обтачной; 

г)  петельный. 

7. Укажи соответствие рисунка и название шва:  

а) стебельчатый;                                               1. 

б) «козлик»;                          

в) « шов вперед иголку»;                           

г)  тамбурнный.                                                2. 

 

 

8. В каком масштабе строится чертеж фартука в тетради: 

а) М 1: 5; 

б) М 1: 1; 

в) М 1: 4; 

г) М 1: 2. 

9. При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) величины: 

а) Ди; 

б) Ст; 

в) Сб; 

г) Дтс. 

10. Мерка Сб предназначена: 

а) для определения длины пояса; 

б) для определения длины изделия; 

в) для определения ширины изделия; 

г) для определения длины нагрудника. 

 

 

2.Контрольная работа 

1. Волокна растительного происхождения получают из:           

а) крапивы 

б) льна 

в) шерсти 

г) хлопка 

2. Долевая нить при растяжении: 

а) изменяет свою длину 

б) не изменяет своей длины 



3.  Процесс получения ткани из ниток путѐм их переплетения называется: 

а) прядением 

б) ткачеством 

в) отделкой 

4.   К гигиеническим свойствам тканей относятся: 

а) гигроскопичность 

б) прочность 

в )пылеѐмкость 

5.  Ткань окрашенная в один цвет, называется: 

а) однотонная 

б) отбеленная 

в) гладкоокрашенная 

г) напечатанная 

6. В какую   сторону   надо вращать маховое колесо швейной машины: 

а) на себя  

б) от себя      

7.  Напишите название элементов и узлов, через которые заправляется верхняя нить. 

8. В бытовой швейной машине имеются регуляторы: 

а)  ширины стежка 

б) длины стежка 

в) натяжения верхней нити 

9. Установите соответствие между термином и его определением 

 

Термин 

 

Определение термина. 

1. Шов. 

2. Стежок. 

3. Строчка.  

 а)  ряд  повторяющихся стежков; 

 б) расстояние между двумя проколами материала 

иглой; 

 в) последовательность стежков, выполненных для 

соединения деталей друг с другом. 

10. При работе на швейной машине, что нужно сделать с волосами: 



а) волосы убрать под косынку   

   б) распустить 

 

 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Обслуживающий труд  

6 класс 

1.Контрольная работа 

 

1. Мыть овощи можно не более: 

а)10-15 минут; 

б) 5-7; 

в) 20-25 мин; 

г) все равно сколько. 

2. Овощи при варке закладывают; 

а) в холодную воду; 

б) в теплую подсоленную воду; 

в) в кипящую подсоленную воду; 

г) подходит любой вариант. 

3. В каком стакане яйцо наиболее свежее: 

 

 

 

                           а)                          б)                     в)                    

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

а) по кромке; 

б) по степени растяжения; 

в) по звуку; 

г) по всем этим признакам. 

 

5. Вставьте пропущенное слово: 

Способность волокон впитывать  влагу из окружающей среды ______________. 

6. Установите соответствие между термином и его определением.Соотнесите цифры с 

буквами. 

Шов Название 



1.  

а) козлик 

2.  

б)  тамбурный 

3.  

в) «петля в прикреп» 

4 г) стебельчатый 

 

7. При вышивании расстояние от глаз до работы должно быть: 

  а) 15-20; 

  б) 25-30; 

  в) 10-15; 

  г)  любое. 

Инструкция проставьте номера в соответствии с последовательностью выполнения. 

8. В какой последовательности  ведется разработка модели фартука.  

а)  построение чертежа; 

б)  снятие мерок; 

в)  раскрой изделия; 

г)  подготовка выкройки к раскрою. 

9. Установите  соответствие мерок и их назначение. 

 

10 . 

Моде

лиро

вани

е - 

это: 

 а) 

выпо

лнение расчета и построение чертежей деталей швейного изделия; 

 б) построение чертежей деталей швейных изделий; 

 в) различные фасоны (формы) какого-либо изделия; 

 г) создание различных фасонов (форм) швейного изделия на основе  базовой конструкции. 

Мерки Назначение мерок 

а) Ст 1 Для расчета длины нижней части фартука 

б) Сб 2 Для расчета длины нагрудника. 

 

в) Дн 3 Для расчета длины пояса. 

 

г) Днч 4 Для расчета ширины нижней части фартука. 

 



11.Парниковый эффект вызван: 

 а) загрязнением гидросферы; 

 б) опустыниванием; 

 в) эрозией почвы; 

 г) выбросом в атмосферу некоторых газов. 

 

12. Допишите предложение: 

Участок комнаты, кабинета, предназначенный для выполнения определенной работы и 

оснащенный в соответствии с этой работой принято называть_________________________ 

 

13.Это слово в переводе с французского означает «внутренний». Что оно означает? 

 

14.Допишите предложение: 

Графическое изображение электрической цепи с помощью условных обозначений называется 

____________________ 

 

15.В каком учебном заведении можно получить высшее образование: 

 а) школа; 

 б) институт, университет; 

 в) профессиональный колледж; 

 г) техникум. 

 

2.Контрольная работа 

1. Расшифруйте условные обозначения мерок:   

 а) Сш 

 б) Сг 

 в) Оп 

 г) Ди 

2.  Какие мерки записывают в половинном размере? 

  а)  Ди 

  б)  Сг 

  в) Оп 

  г)  Сб 

 

3. По какой мерке определяется ширина ночной сорочки: 



а) Оп 

б) Ст 

в) Сг 

4. Назовите детали ночной сорочки: 

а) перед 

б) заднее полотнище 

в) спинка 

5. Какие ткани используют для пошива ночных сорочек? 

……………………………………………………………….. 

 

6. Вырез горловины обрабатывают: 

а) кружевом 

б) полоской ткани 

в) подкройной обтачкой 

7. При выкраивании подкройной  обтачки еѐ долевую нить располагают: 

а) поперѐк обтачки 

б) по направлению долевой нити основной детали 

в) под углом 45˚ 

8. Нижние срезы рукавов обрабатывают швом: 

а) соединительным 

б) накладным 

в) вподгибку с закрытым срезом 

9.   Застрочить – это: 

а)  соединить две одинаковые детали машинной строчкой 

б)  закрепить подогнутый край  машинной строчкой 

 в) соединить мелкую деталь с основной машинной строчкой 

10.  Боковой срез сорочки обрабатывают швом: 

а) двойным 

б) накладным 

в) вподгибку с открытым срезом. 



 

 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

7 класс 
1.Контрольная работа 

 
1.Макроэлемент кальций влияет на организм человека: 

а) образование костной и зубной ткани; 

б)  регулирование водно-солевого обмена; 

в) образование функций нервной системы; 

г)  улучшение работы головного мозга 

 

2.Имя  французского повара, работавшего в Москве во второй половине 19 века 

прославившегося фирменным салатом. 

а) Оливье; 

б) Ален Бюро;  

в) Эрик Брифар; 

г) Кристоф Леруа. 

 

3. Свежесть рыбы  определяют по: 

а) консистенции; 

б) запаху; 

в) по глазам; 

г) по цвету жабр. 

 

4. Манную крупу изготавливают из: 

а) пшеница;  б) ячмень; в) гречиха; г) просо. 

 

5.  В средние века одежда присборенная  у горла и подпоясанная в талии – это : 

а) сарафан;       б) юбка;        в) платье;          г) фартук. 

 

 

6. «Декатирование» - это  

 

а) украшение изделия; 

б) влажно – тепловая обработка ткани  перед раскроем; 

в) окончательная влажно – тепловая обработка изделия; 

г) оттягивание. 

 

7. Дополни предложение: 

 



Свойство ткани, характеризующееся степенью осыпания нитей по срезам –это- 

_________________________________________________. 

 

 

 

8.  Все текстильные волокна делятся на натуральные и: 

а)  растительные; 

б)  минеральные; 

в)  химические; 

г)  синтетические; 

д)  искусственные. 

 

9. В бытовой швейной машине имеются регуляторы: 

а) длины стежка; 

б) регулятор натяжения нижней нити; 

в)  ширины зигзага; 

г)  натяжения верхней нити. 

 

10. На платформе швейной машины не находится: 

а) двигатель ткани; 

б) игольная пластина; 

в) моталка;  

г) челночное устройство.  

 

 

11. Закончи предложение: 

Вытачку в юбке  стачивают от: 

____________________________________________________________ 

 

12. Укажите, какая из представленных юбок – юбка с клиньями.           

 
а                                        б                                          в 

 

13. Направление долевой нити учитывают: 

а)  для наиболее экономного раскроя ткани; 

б)  чтобы избежать вытягивания изделия в процессе носки; 

в)  чтобы изделие меньше сминалось. 

 

14. Расположи буквы в  правильную последовательность технологических операций при 

раскладке выкройки на ткани: 

А -  разложить мелкие детали; 

Б -  разложить крупные детали; 

В -  сколоть ткань булавками; 

Г -  приколоть мелкие детали; 

Д -  приколоть крупные детали; 

Е -  определить лицевую сторону ткани; 

Ж - нанести контрольные линии и точки; 

З -  разметить припуски на обработку; 



И - обвести детали по контуру; 

К – определить направление долевой нити. 

Расположите свои ответы (буквы) по порядку 

 

15. Каким швом обрабатывают застежку тесьму – молнию в юбке: 

а) накладным;    б) запошивочным;   в) стачным;   г) настрочным. 

 

16. Стачать – это: 

а) соединить две детали лицевыми сторонами внутрь; 

б) соединить две детали наложив одну изнаночной стороной на лицевую сторону другой детали; 

в) соединить две детали – мелкую деталь  с основной; 

 

17. К классическому стилю можно отнести:  

а) жакет 

б) куртка 

в) блуза с воланом 

г) джинсы 

 

18. Прием размещения комнатных растений в квартире: 

 а) палисадник;  

 б) одиночные растения; 

 в) клумба; 

 г) композиция из горшечных растений. 

 

19. Рисунок вышивки на ткань переводят с помощью: 

 

а) копировальных стежков; 

б) портновского  мела; 

в) фломастера; 

г) копировальной бумаги. 

 

20. Что может служить отделкой для юбки? 

а) вышивка; 

б) отделочные детали; 

в) конструкция; 

г) различная фурнитура. 

 

 

2.Контрольная работа 

 

1.К минеральным веществам, необходимым для нормальной жизнедеятельности  человека 

относятся: 

А - кальций; 

Б – белок; 

В – калий; 

Г – иод. 

 

         Выберите ОДИН  правильный ответ 

2. Пастеризованное молоко – это… 



А - молоко нагретое до температуры 72-75С  ,  убивающей болезнетворные микробы, при этом    

происходит минимальное изменение качества продукта. 

Б - молоко нагретое до температуры 120-140 С, при которой погибают все микробы и частично 

полезные вещества для организма. 

 

ВыберитеВСЕ  правильные ответы: 

3.В зависимости от соотношения количества жидкости и крупы различают: 

А – твердые; 

Б - рассыпчатые; 

В – жидкие; 

Г – вязкие. 

 

4.Молочные супы можно готовить, используя продукты: 
А – макаронные изделия; 

Б - мясо;     

В – крупы; 

Г – рыба;  

 Д – домашняя лапша; 

Е – грибы; 

 

5.При подготовке к варке предварительно замачивают: 
А – геркулес;    

Б – горох; 

В – манка;      

 Г – пшено; 

Д – фасоль; 

 

 6. Мороженую рыбу следует оттаивать: 
A - в теплой воде; 

Б – в холодной воде; 

В - в микроволновой печи; 

Г - в духовом шкафу; 

Д- на столе при комнатной температуре? 

 

7. Установите соответствие между понятием и его определением. 

1 - Варка А - комбинированный способ тепловой обработки рыбы, сначала рыбу 

обжаривают, затем заливают небольшим количеством жидкости и доводят 

до готовности; 

2 - Припускание Б - тепловая обработка рыбы в разных количествах жира; 

3 - Жарение В - варка рыбы в небольшом количестве жидкости; 

4 - Тушение Г - варка рыбы в большом количестве жидкости; 

 

8.Определите правильную последовательность первичной обработки рыбы: 
А- промывание; 

Б - разрезание брюшка; 

В - оттаивание; 

Г - удаление внутренностей; 

Д - очистка рыбы от чешуи; 

Е - нарезание на порционные куски; 

Ж - удаление головы, плавников, хвоста. 

 

     Выберите ОДИН  правильный ответ 

        9. Безопасность работы утюгом: 



       А – следить за тем, чтобы утюг не касался шнура 

Б -  при выключении утюга, следует держаться за шнур; 

В – не оставлять утюг включенным  без присмотра; 

 

10.Установите соответствие между видом машинного шва и его условного обозначением. 

Условное обозначение Вид машинного шва. 

1. А- Обтачной шов в раскол 

 

2. Б - Накладной шов с открытыми срезами 

 

3. В - Шов вподгибку с открытыми срезами 

 

4. 

 

Г - Стачной шов взаутюжку  

 

        ВыберитеВСЕ  правильные ответы: 

11.К механическим свойствам тканей относятся: 

А – износостойкость;     Д – драпируемость; 

Б – усадка;                       Е – сминаемость;              

В – прочность;                 Ж – осыпаемость;      

Г – скольжение;          

 

      Выберите ОДИН  правильный ответ 

12.Пылеѐмкость – это? 

А – способность ткани сохранять тепло; 

Б – удерживать влагу и пыль; 

Г – удерживать пыль и другие загрязнения. 

 

13.Способность ткани во время сжатия образовывать мелкие  складки - это 

А - драпируемость; 

Б - сминаемость; 

В - износостойкость. 

 

        ВыберитеВСЕ  правильные ответы: 

14.Волокна животного происхождения это: 
А -лен 

Б - шерсть 

В - шелк 

Г – хлопок 

 Выберите ОДИН  правильный ответ 

15 Как называется неосыпающийся край ткани? 
А - кромка 

Б  - шов 

В – срез 

  

ВыберитеВСЕ  правильные ответы: 

16.Ассортимент женской одежды включает: 



А – чулочно –носочные  изделия 

Б – белье 

В – верхняя одежда.  

17.Мерки для построения чертежа прямой юбки: 

А – Сб, 

Б – Ст, 

В -  Дтс, 

Г - Ди 

 

18. По конструкции юбки бывают: 

А – прямые; 

Б – расширенные к низу; 

В -  клиньевые; 

Г -  конические; 

 

 

 

 

 

Технология 

8 класс 
1.Контрольная работа 

 

1. Этикет – это: 

а) наука о здоровье человека; 

б) область науки, изучающая влияние пищи на организм человека; 

в) строго установленный порядок поведения. 

 

2. При ком из царей появилось первое печатное пособие по правилам поведения в России: 

а) при Петре I; 

б) при Екатерине II; 

в) при Иване Грозном; 

г) при Николае II. 

 

3. Какую кашу любил Илья Муромец: 

а) овсяную; 

б) гречневую; 

в) пшенную; 

г) перловую. 

 

4. Пастеризованным называется молоко, подвергнутое термической обработке при 

температуре: 

а) 40 – 50 С; 

б) 80 – 85 С; 

в) 120 – 140 С; 

г) доведѐнное до кипения. 

 

5. Хлопья «Геркулес» производят из: 

а) пшеницы; 

б) овса; 

в) гречихи; 

г) пшена. 

 

6. Процесс заготовки продуктов с использованием уксусной кислоты называется: 



а) солением; 

б) копчением; 

в) консервированием; 

г) маринованием; 

 

7. Наибольшуюдрапируемость имеют ткани, изготовленные переплетением: 

а) полотняным; 

б) саржевым; 

в) атласным; 

г) сатиновым; 

 

8. Усадка, осыпаемость, скольжение относятся к свойствам: 

а) физическим; 

б) механическим; 

в) технологическим; 

г) гигиеническим; 

 

9.Что надо сделать, чтобы цветное белье не полиняло? 
а) Подержать несколько минут в холодной воде с уксусом; 

б) прокипятить с мылом и содой; 

в) замочить на несколько минут в соленой воде. 

 

10.Вышивание плоскости узора, частично или полностью застеленного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

прямыми или косыми стежками:  

а) крест; 

б) гладь; 

в) мережка; 

г) тамбурный. 

 

11. Ритмически повторяющийся элемент или несколько элементов, из которых 

складывается орнамент: 

а) мотив; 

б) раппорт; 

в) узор;  

г) эскиз 

 

12. Перенос линии с одной детали  кроя на другую прокладывают стежками: 

а) смѐточными; 

б) копировальными; 

в) косыми; 

г) прямыми; 

 

13. При выполнении влажно-тепловой обработки концы вытачек: 

 а) разутюживают; 

б) заутюживают к боковым швам; 

в) приутюживают; 

г )сутюживают. 

 

14. По положению основной вытачки установите соответствие чертежей выкройки 



приведенным моделям:  

 

 

 

 

 

15.При выкраивании подкройной обтачки еѐ долевую нить располагают 

а) вдоль обтачки; 

б) поперѐк обтачки; 

в) перпендикулярно направлению долевой нити основной детали; 

г) по направлению долевой нити основной детали. 

 

16.Бытовая электрическая сеть может передавать электроэнергию мощностью 1,5 кВт. 

Можно ли подключить к этой сети одновременно чайник мощностью 1 кВт и пылесос 

мощностью 0,8 кВт? 

а) можно; 

б) нельзя; 

в) когда можно, когда нет; 

г) скорее можно. 

 

17. Затраты, издержки, потребление чего-либо для определѐнных целей - это: 

а)  бюджет;  б)  расход;  в)  доход;  г) цена.           

 

18. Если расходы равны доходам – бюджет: 

а) сбалансированный; 

б)  имеет дефицит; 

в)  избыточный; 

г)  профицитный. 

 

19. В каком обществе не было проблемы выбора профессии? 

а) в социалистическом;                      

б) в капиталистическом; 

в) в феодальном; 

г) в первобытном. 

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

а) штора; 

б) карниз; 

в) ламбрекен; 

г) занавеска. 

 

 

    



2.Контрольная работа 

Часть 1 (А) 

Выберите правильный ответ: 

1. Интерьер - это… 

А. внутренний вид помещения; 

Б. внешний вид помещения;  

В. классический вид помещения. 

 

Выберите правильные ответы: 

2. К основным типам ламп относятся: 

А. люминесцентные;  

Б. светодиодные;  

В. стеклянные; 

Г. лампы накаливания. 

 

Выберите правильные ответы: 

3.Светильники делят на 2 типа освещения: 

А. рассеянного;  

Б. конкретного;  

В. направленного. 

 

Выберите правильные ответы: 

4.Различают три вида уборки: 

А. ежедневная;  

Б. еженедельная; 

В. ежеквартальная;  

Г. сезонная. 

 

Выберите правильный ответ: 

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

А. стерилизованным;  

Б. пастеризованным. 

 

Выберите правильные ответы: 

    6. Изделия из жидкого теста называются: 

А. пирожки;  

Б. оладьи;  

В. блинчики. 

 

Выберите правильный ответ: 

    7. Что является разрыхлителем в дрожжевом тесте? 

А. сода;  

Б. дрожжи; 

В. маргарин. 

 

Выберите правильный ответ: 

       8. Цукаты – это… 

А. сладости;  

Б. десерты;  

В. напитки. 

 

 

Выберите правильные ответы: 

9.Текстильные волокна делятся на группы: 

А. натуральные;  



Б. химические;  

В. органические 

 

Выберите правильные ответы: 

     10. Ткань - это переплетение нитей: 

А. нити основы;  

Б. нити утка;  

В. нити для шитья. 

 

Выберите правильный ответ: 

11.При обработке нижнего среза изделия применяют шов: 

А. стачной;  

Б. вподгибку с закрытым срезом;  

Г. двойной;  

 

Выберите правильный ответ: 

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

1.уменьшение действительных размеров в 4 раза    

2. отношение длины детали к высоте как 1: 4    

3. увеличение  действительных размеров в 4 раза 

 

Часть 2 (В) 
 

 13 . Расшифруйте условные обозначения мерок: 

Ст –  

Сб- 

Дст- 

Ди- 

 14. Основа атласной глади – это _______________________ шов 

 

  15. Установите соответствие между изображением вышивального шва и его названием 

    1                                    А) Шов «вперед иголку» 

          2                                     Б) Шов «шнурок» 

          3                                     В) Тамбурный шов 

          4                                     Г) Шов «узелки» 

 

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

 

Часть 3  (С) 

 

16. Как называется ткань для счетной вышивки ________________________________________ 

 

17. Перечисли виды юбок по конструкции_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________



Оценочные и методические материалы: 

 

Полнота проверки всех планируемых результатов обеспечивается тем, что итоговая оценка 

складывается из накопленной оценки по предмету и оценки за выполнение итоговой работы. 

 Накопленная оценка ученика по технологии складывается в первую очередь из работ детей, 

демонстрирующих достижение ими планируемых результатов: текущих (тематических) и 

промежуточных проверочных работ (как устных, так и письменных), проектных работ. Важной 

составляющей портфелядостижений являются также оценочные листы, фиксирующие 

индивидуальный прогресс учащихся в решении поставленных перед ними коммуникативных 

задач, освоении умений речевого взаимодействия, овладении и постепенным применением 

знаний на практике, умение выполнять проектную деятельность в соответствии с поставленной 

темой и целью. Тем самым портфель достижений служит средством объективной оценки 

достижению планируемых результатов по технологии как для самого ученика, так и для любого 

проверяющего. Решение о целесообразности и формах проведении итоговой работы может 

приниматься учителем, методическим объединением или педагогическим советом школы. 

Итоговой проверочной работой является проект 

Форма проведения: проект 

Проект состоит из двух частей: теоритической и практической. В качестве последней выступает 

конкретно изделие, а теоритической является пояснительная записка. Ниже приводятся 

рекомендации по ее составлению. Пояснительная записка оформляется на листах формата А4 в 

печатном виде в следующей последовательности: титульный лист, содержание, далее разделы по 

содержанию. Допускается размещение нескольких разделов на одной странице, если их обьем 

занимает 1/3страницы. Практическая работа представляет собой законченное изделие, 

выполненное в определенной технике. 

 

                                           Оценочный лист защиты проекта. 

 

№ 

п/п 

                                   Критерии оценки Баллы 

макс. 

Баллы 

фактич. 

Пояснительная записка 

1 Общее оформление 1  

2 Актуальность, обоснование проблемы и формулировка темы 

проекта. 

1  

3 Сбор информации по теме проекта. 1  

4 Анализ возможных идей. Выбор оптимальной идеи. 1  

5 Выбор технологии изготовления изделия,        

описания   изготовленного изделия. 

1  

6 Разработка конструкторских чертежей. 1  

7 Описание окончательного варианта изделия. 1  

8 Эстетическая оценка выбранного варианта. 1  

9 Экономическая и экологическая оценка готового изделия. 1  

10 Реклама. 1  

11 Оценка изделия. Оригинальность конструкции. 6  

12 Качество изделия. 6  

13 Соответствие изделия проекту. 6  

14 Практическая значимость. 6  

15 Оценка защиты проекта. Формулировка проблемы и темы 

проекта. 

2  

16 Анализ и обоснование выбранной идеи. 2  

17 Описание технологии изготовления изделия. 2  

18 Четкость и ясность изложения. 2  

19 Глубина знаний и эрудиции. 2  

20 Время изложения. 2  



 
 

 

 

21 Самооценка. 2  

22 Ответы на вопросы. 2  

 Итого 50  

 Перевод в оценочную систему: 

45-50 баллов/ 90-100%-5 (отлично) 

38-44 баллов/ 76-88%-4 (хорошо) 

25-37 баллов/ 50-74%-3 (удовлетворительно) 

Менее 25 баллов/ менее 50%-2 (неудовлетворительно) 

 

В процессе  всей учебной деятельности, к учащимся применяются: 

1.Тестовые задания 

2. Карточки для контроля знаний. 

3.Выполнение проекта. 

4.Самоконтроль по выполнению изделий. 

Система промежуточной и итоговой аттестации: 
На каждом уроке проверка практического задания, выполненного в течение урока, тесты, 

фронтальный опрос 

Система оценки планируемых результатов. 

Оценка устного ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения обучаемыми практических работ 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 



 
 

 

 

• «5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная); изделие 

изготовлено с учетом установленных требований; - полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

• «4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на 

рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

• «3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 

неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с 

нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

• «2» ставится, если   имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными 

нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 

При выполнении тестов: 
Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 


