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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по направлению «Технология» для 5-8 класса разработана на 

основе авторской программы Хохлова М.В., Смородина П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология: программы начального и основного общего образования.- М.: Вентана-Граф, 

2010 , с учётом федерального компонента государственного стандарта основногообщего 

образования, примерной программы основного общего образования по технологии. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования по технологии (базовый уровень).  

При разработке рабочей программы учтены рекомендации инструктивно-

методического письма Департамента образования Белгородской области "О преподавании 

технологии в 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях Белгородской 

области". 

В настоящее время, согласно приказу департамента образования Белгородской области 

от 10 апреля 2014 года № 1240 «Об использовании новых форм преподавания», 

преподавание предметов в школе целесообразно вести с применением новых форм 

преподавания.  

Обучение учащихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 1 апреля 2014 года в Белгородской области ведется на 

платформе информационно-образовательного портала «Сетевой класс Белогорья» согласно 

приказу департамента образования Белгородской области от 12 марта 2014 года № 809 «О 23 

переходе с платформы дистанционного обучения учащихся НП «Телешкола» на платформу 

информационно-образовательного портала «Сетевой класс Белогорья». 

В ходе реализации программы обучения технологии в 5-8 классах применение 

информационно-образовательного портала «Сетевой класс Белогорья» дает возможность 

использовать ЭОР различных типов: информационного, практического, контрольного. 

Цели: 

 формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, 

Задачи: 

 овладеватьобщетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 формировать у обучающихся общеучебные умения и навыки, универсальные 

способы деятельности и ключевые компетенции; 

 развивать познавательный интерес, техническое мышление, пространственное 

воображение, интеллектуальные, творческие, коммуникативные и организаторские 

способности; 

 воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей  деятельности; уважительное 

отношение к людям различных профессий и результатам их труда. 
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Изменения, внесённые в  авторскую программу и их обоснование: 

         Содержание разделов и тем курса в рабочей и авторской программах  находятся в 

соответствии. Количество часов по всем разделам уменьшено, так как  мальчики и девочки 

занимаются совместно. 

         С целью реализации федеральных государственных образовательных стандартов по 

разделам: «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов»  и  «Кулинария» 

выделены часы для изучения только  теоретического материала, по причине отсутствия в 

общеобразовательном учреждении материально технической базы для проведения 

практической  работы по данным разделам.  

         С целью реализации постановления правительства области от 27 мая 2005 года № 119-

пп «Об организации обучения строительным профессиям в общеобразовательных 

учреждениях области» и приказа управления образования и науки области от 24 июня 2005 

года № 1183 «Об организации обучения школьников общеобразовательных учреждений 

строительным профессиям»  в  программу включены темы раздела «Строительные 

ремонтно-отделочные работы». 

 

 Для реализации программы используется  УМК подготовленный авторским коллективом 

под руководством профессора  Н.В., Симоненко В.Д. и изданных Издательским центром 

«Вентана-Граф». 

- «Программы  по технологии для 5-9 классов»  сборника  «Технология: программы 

начального и общего образования»  авторы Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.В., 

Симоненко В.Д.М.:  Вентана-Граф , 2010.-192 с.,   

- «Технология»: Учебник для учащихся  5 класса общеобразовательной школы/Под 

редакцией В.Д.Симоненко.-М.: Вентина-Граф, 2008г 

 -   Симоненко В.Д. Технология, 5 класс (сельская школа). М: Вентана-Граф, 2006 

 -    «Технология»: Учебник для учащихся  6 класса общеобразовательной школы/Под 

редакцией В.Д.Симоненко.-М.: Вентина-Граф, 2008г 

- Симоненко В.Д. Технология, 6 класс (сельская школа). М: Вентана-Граф, 2008 

- «Технология»: Учебник для учащихся  7 класса общеобразовательной школы/Под 

редакцией В.Д.Симоненко.-М.: Вентина-Граф, 2008г 

 -  Симоненко В.Д. Технология, 7 класс (с/х труд). М: Вентана-Граф, 2006 

- «Технология»: Учебник для учащихся  8 класса общеобразовательной школы/Под 

редакцией В.Д.Симоненко.-М.: Вентина-Граф, 2008г 

 -  Симоненко В.Д. Технология, 8 класс (с/х труд). М: Вентана-Граф, 2008 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Согласно учебному плану МОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа» на 

изучение предмета «Технология» в объеме обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ отводится по 2 ч в неделю в каждом классе (68часов за год). 

 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

обучающихся. Практическая деятельность при обучении технологии включает в себя не 

только освоение и выполнение конкретных трудовых приемов, она подразумевает также  

включение  обучающихся в поисковую, исследовательскую, аналитическую деятельность, 
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связанную с выполняемыми работами. Для каждой темы перечислены возможные и наиболее 

целесообразные с точки зрения реализации минимума содержания  виды практической 

деятельности.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ.  

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Входной контроль осуществляется с помощью выполнения практических работ. 

Промежуточныйконтроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного 

тестирования. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год  в 

форме защиты проекта, интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или 

компьютерного тестирования, творческой работы 

 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного обучающимися в начальной школе. Программы обеспечивают преемственность 

содержания по основным линиям. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Независимо от изучаемых технологий содержания программ по всем 

направлениям общеобразовательной области «Технология» предусматривается включение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

- культура и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование информации; 

- основы черчения, графики, дизайна; 

- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

- знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов;  

- влияние технологических процессов на окружающую среду; 

- проектная деятельность; 

- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Все разделы программ содержат основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение  материала, должно 

предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основная форма обучения - учебно- практическая деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практическая деятельность 

обучающихся. В каждой программе предусмотрено выполнение школьниками творческих 

проектов и заданий. При организации творческой или проектной деятельности обучающихся 

очень важно акцентрировать их внимание на потребительском назначении того изделия, 

которое они предлагают в качестве творческой идеи. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения технологии обучающийся должен: 
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- знатьосновные технологические понятия и технологические свойства материалов, влияние 

различных технологий обработки материалов и получение продукции на окружающую среду 

и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции. 

- уметь рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках; составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделия или получения продукта. Проводить разработку 

учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных  материалов; планировать работу с учетом имеющихся 

условий; распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для получения технико-технологических сведений из различных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда 

или услуги; построение планов профессионального образования и трудоустройства.  

 

Учебно-тематический план 

5 класс 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

 

1.Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур (осенние 

работы) 

8 

2.Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 22 

      2.1.Технология обработки древесины 12 

      2.2Технология обработки металлов.   9 

3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  8 

4. Кулинария 2 

5.Декоративно-прикладное творчество 6 

6.Черчение и графика 2 

7. Технология ведения дома 4 

8. Творческий проект 6 

9. Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур   

(Весенние работы) 

10 

Итого 68 

 

6 класс 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

 

1.Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур (осенние 

работы) 

8 

2.Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 22 
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      2.1.Технология обработки древесины 12 

      2.2Технология обработки металлов.   9 

3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  8 

4. Кулинария 2 

5.Декоративно-прикладное творчество 8 

6.Черчение и графика 2 

7. Технология ведения дома 4 

8. Творческий проект 4 

9. Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур   

(Весенние работы) 

10 

Итого 68 

7 класс 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

 

1. Выращивание плодовых  и ягодных культур (Осенние работы) 8  

2. Вводный урок 2 

3. Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов 

20 

4. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 8 

5. Швейные материалы 2 

6. Изготовление выкроек и раскрой 2 

7. Пошив изделия 4 

8. Кулинария 2 

9. Технология ведения дома 4 

10. Проектная деятельность 6 

Выращивание растений рассадным способом в защищенном 

грунте. Весенние работы 

8 

11. Творческая, проектная деятельность 2 

Итого: 68 

8 класс 

                    Разделы и темы программы Количество 

часов 

 

1. Технология ведения дома . Семейная экономика. 17 

2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  10 

3.  Проектирование и изготовление изделий 7 

4. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов   8 

 5. Электротехнические работы 18 

 6. Проектирование и изготовление изделий 8 

  

Итого 68 
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Календарно-тематический план в 5 классе 

(2 ч. в неделю, 68 ч. в год) 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

ЭОР  

Прим

ечани

е план факт 

1. Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур (осенние работы) 

8 (ч) 

1  Инструктаж по охране труда. Основные 

направления растениеводства: 

полеводство, овощеводство,   

1     

2 Основные направления 

растениеводства: плодоводство 

декоративное садоводство и 

цветоводство 

1     

3 Направления растениеводства в 

регионе, в ЛПХ своего села, на 

пришкольном участке 

1     

4 Направления растениеводства в 

регионе, в ЛПХ своего села, на 

пришкольном участке 

1     

5  Входной контроль. Понятие об урожае 

и урожайности.   

1     

6 Правила безопасного и рационального 

труда в растениеводстве 

1     

7 Ведущие овощные и цветочно-

декоративные культуры региона, их 

биологические и хозяйственные 

особенности.   

1     

8 Технологии выращивания 

луковичных растений. 

Профессии, связанные с выращиванием 

овощей и цветов 

1     

9  Вводный урок. Инструктаж по 

охране труда в школьных 

мастерских. 

1     

2.Технология создания изделий из древесины.  

Элементы машиноведения. (Черчение  и графика) 

12 (1) 

  10 Оборудование рабочего места для 

ручной обработки древесины.  

1     

11 Древесина - природный 

конструкционный материал. 

Пиломатериалы и древесные 

1     
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материалы.  

12 Виды бумаги и картона. Элементы 

графической грамоты 

1     

13 Промежуточный контроль. Разметка 

изделия. Пиление столярной ножовкой. 

. 

1     

13 Волокнистое строение бумаги. 

Утилизации бумаги и картона 

1     

15 Строгание древесины. 1     

16 Строгание древесины 1     

17 Сверление отверстий.   1     

18 Изготовление изделий из древесины. 1     

19 Сборка  изделия.. 1     

20 Способы соединения деталей.  

Исторические сведения о клеях 

1     

21 Отделка деталей.. 1     

22 Контроль и оценка качества изделия. 

Обработка бумаги и картона 

1     

3.Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения.  (Черчение  и графика) 

9 (1) 

23 Рабочее место для ручной обработки 

металла. Тонколистовой металл и 

проволока.  . 

1     

24 Графическое изображение деталей из 

металла 

1     

25 Резка, правка и гибка тонкой листовой 

стали. 

1     

26 Резка, правка и гибка тонкой листовой 

стали 

1     

27 Пробивание и сверление отверстий.    1     

28 Устройство сверлильного станка. 

Клёпка 

1     

29 Соединение изделий из тонколистового 

металла фальцевым швом 

1     

30 Соединение изделий из тонколистового 

металла фальцевым швом 

1     

31 Изготовление изделий из проволоки.   1     

32 . Отделка  изделий из металла. 1     

4.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

8 

33 Швейные материалы.    1     

34 Свойство тканей и их производство 1     

35 Изготовление выкроек и раскрой.    1     

36 Способы контроля качества выкройки 1     
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37 Пошив  изделия.  . 1     

  Инструменты и приспособления для 

ручных работ 

1     

39 Правила безопасного труда при 

выполнении машинных работ.   

1     

 Организация рабочего места 1     

5.Кулинария (2ч) 

41 Санитария и гигиена кухни. 

Рациональное питание.   

1     

42 Влияние технологий обработки 

пищевых продуктов на здоровье 

человека 

1     

6.Декоративно прикладное творчество 

6 

43 Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества.   

1     

44 Выпиливание лобзиком. 1     

45 История выжигания по древесине. 

Отделка декоративных изделий. 

1     

 Отделка декоративных изделий. 1     

47 Виды рукоделия. 1     

48 История вышивки. Исторические 

сведения об искусстве витражей. 

     

7.Технология ведения дома 

4 

49  Понятие «интерьер».   1     

50 Разработка интерьера  жилого 

помещения. Витражи и его виды 

1     

51 Разработка  эскиза предметов 

интерьера. Применение витражей в 

дизайне интерьера. 

1     

52 Разработка  эскиза предметов 

интерьера. Применение витражей в 

дизайне интерьера 

1     

8.Проектирование и изготовление изделий 

6 

53 Вводное занятие. Проектирование и 

изготовление изделий.   

1     

54 Поисковый этап творческого проекта.     1     

55 Технологический этап творческого 

проекта. Контроль процесса и качества 

изготовления изделия. 

1     

56 Оформление  пояснительной записки к 

творческому проекту. 

1     
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57  Итоговый контроль. Защита 

творческого проекта 

1     

58 Защита творческого проекта 1     

9.Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур  (Весенние работы) 

8 

59 

 

Размножение растений семенами.   1     

60 Особенности технологии выращивания 

однолетних,  двулетних и многолетних 

растения 

1     

61 Понятие о сорте  1     

63 Правила использования органических 

удобрений с учетом требований 

безопасного труда 

   1     

63   Охраны здоровья и окружающей 

среды 

1     

64   Охраны здоровья и окружающей 

среды 

1     

65 Понятие о сорте. Правила 

использования органических удобрений 

с учетом требований безопасного труда 

1     

66 Правила проведения фенологических 

наблюдений. П.Р. Проведение на-

блюдений за развитием растений 

1     

10.Творческая, проектная деятельность 

2 

67 Творческая, проектная деятельность 1     

68 Творческая, проектная деятельность 1     
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Календарно-тематический план в 6 классе 

(2 ч. в неделю, 68 ч. в год) 

 

№  

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Часы 

учебно 

го 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

ЭОР  

Примечани

е 

план факт  

I. Растениеводство 

Выращивание овощных 

цветочно-декоративных культур   

(Осенние работы) 

4     

 

1  Инструктаж по охране труда. Технология 

подготовки хранилищ к закладке урожая и 

поддержания в них микроклимата, причины 

потерь сельхозпродукции при хранении и 

способы их устранения.  . 

1     

2 Правила безопасного труда при работе в 

овощехранилищах 

1     

3 Особенности агротехники двулетних 

овощных культур,  районированные сорта, 

их характеристики. Понятие о почве как 

основном средстве сельскохозяйственного 

производства.   Типы почв,  понятие о   

плодородии. Способы  повышения 

почвенного плодородия и  защиты почв от 

эрозии. Профессии, связанные с 

выращиванием растений и охраной почв.  

1     

4 Типы почв,  понятие о   плодородии. 

Способы  повышения почвенного 

плодородия и  защиты почв от эрозии. 

Профессии, связанные с выращиванием 

растений и охраной почв 

1     

 Выращивание плодовых и ягодных культур  4    

5  Входной контроль. Группировка и 

характеристика плодовых и ягодных 

растений, районированные сорта и их 

характеристики. 

1     

6 Группировка и характеристика плодовых и 

ягодных растений, районированные сорта и 

их характеристики 

1     

7 Вегетативное размножение и его роль 

в сельском хозяйстве.   . 

1     

8 Технологии выращивания ягодных 

кустарников и  земляники 

1     
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 9 Вводный урок. Инструктаж по ТБ. 1     

II. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Технология создания изделий из древесины. 

Элементы машиноведения.  (Черчение  и 

графика) 

12(1)     

10 Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. Пороки древесины.  

Чертёж детали. Сборочный чертёж. 

1     

11 Конструирование и моделирование изделий 

из древесины. 

 

1     

12 Соединение брусков вполдерева 1     

13  Промежуточный контроль. Изготовление 

цилиндрических деталей ручным инст-

рументом 

1     

14 Изготовление цилиндрических деталей 

ручным инструментом 

1     

15 Машины. Детали машины.Изготовление 

цилиндрических деталей ручным инст-

рументом 

1     

16 Изготовление цилиндрических деталей 

ручным инструментом 

1     

17  Технология точения древесины на 

токарном станке 

1     

18 Технология точения древесины на токарном 

станке 

1     

19 Точение древесины на токарном станке. 

Заточка инструментов.  

1     

20 Заточка инструментов 1     

21 Шлифование и полирование поверхностей 

деталей из древесины. 

1     

22 Шлифование и полирование поверхностей 

деталей из древесины 

1     

Декоративно-прикладное творчество 8     

23 Шлифование и полирование поверхностей 

деталей из древесины.  

1     

24 Шлифование и полирование поверхностей 

деталей из древесины 

1     

25 Мозаика на изделиях из древесины.  . 1     

26 Разновидности мозаики 1     

27 Художественное тиснение по фольге с 

разработкой и нанесением рисунка.  

1     

28 Художественное тиснение по фольге с 

разработкой и нанесением рисунка 

1     
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29 Изготовление мозаики с металлическим 

контуром.. 

1     

30 Профессии, связанные с технологиями 

конструкционных материалов. Профессия 

маляр 

1     

Технология создания изделий из металлов. 

Элементы машиноведения.  (Черчение  и 

графика) 

9 (1)     

31 Металлы и сплавы. Свойства металлов. Виды 

проката.   

1     

 Учёт металлов при обработке 1     

33 Технологическая карта, чтение чертежей. 

Разметка заготовки.  Рубка металла. 

1     

34 Разметка заготовки.  Рубка металла 1     

35 Изменение размеров детали с помощью 

штангенциркуля.Резание металла слесарной 

ножовкой. 

1     

36 Резание металла слесарной ножовкой. 1     

37 Опиливание заготовок из сортового проката.. 1     

38 Распиливание отверстий 1     

39  Сборка и отделка изделий из сортового 

проката. 

1     

40 Сборка и отделка изделий из сортового 

проката. 

1     

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

8     

41 Швейные материалы .  

1 

    

42 Виды и способы получения натуральных 

волокон. 

1     

43 Изготовление выкроек швейного изделия с 

помощи компьютера.  . 

1     

44 Способы моделирования швейных изделий 1     

45  Выполнение ручных операций: 

обмётывание прорези петли; пришивание 

тесьмы молнии. 

1     

46 Выполнение ручных операций: 

обмётывание прорези петли; пришивание 

тесьмы молнии 

1     

47 Регулирующие механизмы швейной 

машины. Технология выполнения 

аппликации с материалом. 

1     

48 Технология выполнения аппликации с 

материалом 

1     
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Кулинария 2     

49 

 

Значение овощей в питании человека. Виды 

обработки овощей. Пищевая ценность 

рыбы. 

1     

50 Пищевая ценность рыбы 1     

 Технология ведения дома 4     

51 Уход за различными видами половых 

покрытий и лакированной мебели, их 

мелкий ремонт. Исторические свойства об 

обоях. 

1     

52 Уход за различными видами половых 

покрытий и лакированной мебели, их 

мелкий ремонт. Исторические свойства об 

обоях 

1     

53 Декорирование предметов интерьера.Виды 

обоев и их свойства.Применение клеевых 

материалов для обоев. 

1     

54 Декорирование предметов интерьера.Виды 

обоев и их свойства.Применение клеевых 

материалов для обоев. 

1     

Проектная деятельность 4     

55 Основные требования к проектированию 

изделий.  Фокальные объекты. Строительные 

материалы и их применение. 

1     

56 Экономические расчеты. Затраты на 

электроэнергию. Виды материалов для 

окраски. 

1     

57  Итоговый контроль.  Практическая работа 

над проектом. 

1     

58 Защита проекта 1     

Выращивание овощных и 

            цветочно-декоративных культур   

(Весенние работы) 

4     

59 Биологические и хозяйственные особенности, 

районированные сорта основных овощных и 

цветочно-декоративных культур региона.   . 

1     

60 Понятие о севообороте. Технология 

выращивания  двулетних овощных культур на 

семена 

1     

61 Способы размножения многолетних 

цветочных растений.     

1     

62 Растительные препараты для  борьбы   с 

болезнями и вредителями. Правила 

безопасного труда при работе со средствами 

1     
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защиты растений. 

Выращивание плодовых и ягодных культур 4     

63 Технология размножения ягодных 

кустарников черенками, отводками.  . 

1     

64 Вредители и болезни ягодных кустарников 

и земляники 

1     

65 Основные виды минеральных удобрений, 

правила их внесения.  . 

1     

66 Правила безопасного труда при работе с 

удобрениями и  средствами защиты 

растений 

1     

67 Творческая, проектная деятельность   1     

68 Творческая, проектная деятельность   1     
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Календарно-тематическое план в 7 классе 

(2 ч. в неделю, 68 ч. в год) 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

 

Часы 

учебн

ого 

врем

ени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

ЭОР  

Приме

чание 

план факт  

Выращивание плодовых и ягодных культур   

(Осенние работы) 

6     

1  Инструктаж по охране труда. Основные виды и 

сорта ягодных и плодовых  растений своего 

региона, их классификация.Технология 

выращивания  ягодных кустарников.   

1     

2 Основные виды и сорта ягодных и плодовых  

растений своего региона, их 

классификация.Технология выращивания  

ягодных кустарников.   

1     

3 Строение плодового дерева. Правила 

безопасного труда при уходе за плодовыми 

деревьями. 

1     

4 Строение плодового дерева. Правила 

безопасного труда при уходе за плодовыми 

деревьями 

1     

5 Входной контроль. Профессии, связанные с 

выращиванием плодовых растений. 

1     

6 Профессии, связанные с выращиванием 

плодовых растений 

1     

Применение сельскохозяйственной техники в 

растениеводстве 

2     

7 Устройство, принцип действия, назначение и 

правила эксплуатации минитракторов. 

мотоблоков   

1     

8 Техника безопасности при| работе с 

малогабаритной сельскохозяйственной тех-

никой 

1     

9 Вводный урок. Инструктаж по охране труда. 1     

Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов 

     

Технология создания изделий из древесины. 

Элементы машиноведения. (Черчение  и графика) 

9 (1)     

10 Физико-механические свойства древесины. 

Конструкторская и технологическая 

документация 

1     
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11 Заточка деревообрабатывающих инструментов. 

Отклонение и допуски на размерах деталей 

1     

12 Заточка деревообрабатывающих инструментов. 

Отклонение и допуски на размерах деталей 

1     

13 Промежуточный контроль. Шиповые 

столярные соединения. Соединение деталей 

шкантами, шурупами в нагель. 

1     

14 Соединение деталей шкантами, шурупами в 

нагель 

1     

15 Точение конических и фасонных деталей 1     

16 Точение конических и фасонных деталей 1     

17 Изготовление деталей изделия из древесины с 

элементами художественной отделки 

1     

18 Изготовление деталей изделия из древесины с 

элементами художественной отделки 

1     

Технология создания изделий из металлов.  

Элементы машиноведения. (Черчение  и графика) 

12 (1)     

19 Введение и правила безопасной работы. 

Классификация сталей. Термическая обработка 

сталей. 

1     

20 Классификация сталей. Термическая обработка 

сталей 

1     

21 Технологическая документация. Разработка 

технологической карты на изготовление тела 

вращения. 

1     

22 Технологическая документация. Разработка 

технологической карты на изготовление тела 

вращения 

1     

23 Назначение и устройство токарно-винторезного 

станка ТВ-6. Настройка станка.  . 

1     

24  Точение наружных цилиндрических 

поверхностей 

1     

25 Технология токарных работ по металлу. Режущий 

инструмент. 

1     

26 Технология токарных работ по металлу. Режущий 

инструмент 

1     

27 Нарезание наружной и внутренней  резьбы. 

Режущий инструмент. 

1     

28 Нарезание наружной и внутренней  резьбы. 

Режущий инструмент. 

1     

29 Назначение и устройство горизонтально-

фрезерного станка. 

1     

30 Назначение и устройство горизонтально-

фрезерного станка 

1     
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            Создание изделий из текстильных и  

поделочных материалов 

8     

31 Швейные материалы  1     

32   Виды и свойства химических волокон. 1     

33 Способы моделирования швейных изделий.  . 1     

34  Приемы подготовки выкройки к раскрою 1     

35 Подбор машинной иглы. Неполадки в работе 

швейной машины. 

1     

36 Подбор машинной иглы. Неполадки в работе 

швейной машины 

1     

37 Приспособления к швейной машине. Уход за 

бытовой швейной машиной. 

1     

38 . Уход за бытовой швейной машиной. 1     

Кулинария 2     

39 Значение мяса в питании человека. Технология 

приготовления мясных блюд.   

1     

40 Питательная ценность мучных изделий 1     

Декоративно-прикладное творчество 

 

8     

41 Традиционные виды декоративно – прикладного 

творчества. Виды резьбы.  . 

1     

42 Приёмы резания. Правила безопасного труда 1     

43  Выполнение приёмов геометрической резьбы. 

Изготовление декоративных изделий. 

1     

44 Выполнение приёмов геометрической резьбы. 

Изготовление декоративных изделий 

1     

45 Последовательность выполнения контурной и 

прорезной резьбы. Окончательная обработка 

изделия. 

1     

46 Последовательность выполнения контурной и 

прорезной резьбы. Окончательная обработка 

изделия 

1     

47 Виды мозаики. Способы крепления мозаичных 

материалов. 

1     

48 Виды мозаики. Способы крепления мозаичных 

материалов 

1     

Технология ведения дома 4    

49 Оформление интерьера. Виды штукатурных 

работ. Основы технологии малярных работ. 

1     

50 Оформление интерьера. Виды штукатурных 

работ. Основы технологии малярных работ 

1     

51 Основные технологии плиточных работ. 

Приемы нанесения вяжущих растворов. 

1     

52 Основные технологии плиточных работ. 1     
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Приемы нанесения вяжущих растворов. 

Проектная деятельность 6    

53 Проект - самостоятельная творческая работа 

учащегося. Конструкторский этап выполнения 

проекта. 

1     

       

54 Решение задач КТЗ. Практическая работа над 

проектом. 

1     

55 Выполнение практическая работа по теме 

выбранного проекта.  

1     

56 Выполнение практическая работа по теме 

выбранного проекта 

1     

57 Итоговый контроль. Защита проектов. 1     

58 Защита проектов 1     

Выращивание растений рассадным способом и в 

защищенном грунте  (Весенние работы) 

8     

59 Технология рассадного способа выращивания 

растений, ее значение в регионе. 

1     

60 Технология рассадного способа выращивания 

растений, ее значение в регионе. 

1     

61 Оборудование для выращивания рассады: рас-

садные ящики, питательные кубики, 

торфоперегнойные горшочки, кассеты. 

1     

62 Оборудование для выращивания рассады: рас-

садные ящики, питательные кубики, 

торфоперегнойные горшочки, кассеты 

1     

63 Оборудование для выращивания рассады: рас-

садные ящики, лампы и экраны для 

досвечивания.  

1     

64 Оборудование для выращивания рассады: рас-

садные ящики, лампы и экраны для 

досвечивания 

1     

65 Оборудование для выращивания рассады: 

парники, пленочные укрытия. 

1     

66 Оборудование для выращивания рассады: 

парники, пленочные укрытия 

1     

Творческая, проектная деятельность 2     

67 Творческая, проектная деятельность 1     

68 Творческая, проектная деятельность 1     

 

 

 

 

 



21 

 

Календарно-тематическое план в 8 классе 

(2 ч. в неделю, 68 ч. в год) 

№ п/п  

Наименование раздела и тем 

 

Часы 

учебн

ого 

време

ни 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

ЭОР  

Приме

чание 

план факт  

 Технология ведения дома. (Семейная экономика) 17     

1  Вводное занятие.  Инструктаж по охране 

труда. Содержание предмета. Организация 

учебного процесса  в текущем году.  

1     

2  Семья как экономическая ячейка 

общества. 

1     

3 Практическая работа № 1 1     

4 Входной контроль. Предпринимательство 

в семье  

1     

5 Потребности семьи 1     

6 Практическая работа №2,3 1     

6 Информация о товарах 1     

7 Торговые символы; этикетки и штрихкод. 1     

8 Практическая работа №4,5 1     

9 Бюджет семьи. Доходная и расходная 

части бюджета. 

1     

10 Практическая работа №6 1     

11 Расходы на питание. 1     

12 Практическая работа №7 1     

13 Сбережения. Личный бюджет. 1     

 14 Промежуточный контроль.  Практическая 

работа № 8 

1     

15 Экономика приусадебного (дачного) 

участка 

1     

16 Практическая работа №9 1     
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17 Обобщение и систематизация знаний по 

изученной теме 

1     

Создание изделий из текстиля и поделочных 

материалов. 

10     

18 Художественное творчество. Практическая 

работа №10 

1     

19  Художественная вышивка 1     

20 Подготовка к вышивке гладью. 1     

21 Техника владимирского шитья. 

Практическая работа №11 

1     

22 Белая гладь. Атласная и штриховая гладь. 

Практическая работа №12,13. 

1     

23 Швы «узелки» и «рококо». Практическая 

работа №14 

1     

24 Двусторонняя гладь. Практическая работа 

№15 

1     

25 Художественная гладь. Практическая 

работа №16 

1     

26 Вышивание натюрморта. Вышивание 

пейзажа. 

1     

27 Домашний компьютер в вышивке 1     

                  Проектирование и изготовление изделий     7  

 

 

 

28 Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. 

1     

29 Последовательность проектирования. 1     

30  Итоговый контроль Творческие проекты, 

выполненные вашими сверстниками 

1     

31 Панно в технике ручной вышивки 1     

32 Мода « от  диода» 1     

33 Оформление проекта 1     

34 Защита проекта. 1     

      

 Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов   

8     

35 (1) Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда. Как строят дом. Практическая 

работа №17 

1     

36 (2)  Ремонт оконных блоков. Практическая 1     
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работа №18 

37(3)  Ремонт дверных блоков.Практическая 

работа №19 

1     

38(4)  Входной контроль. Технология установки 

врезного замка. Практическая работа №20 

1     

39(5)  Утепление дверей. Технология обивки 

двери. 

1     

40(6) Утепление окон. Технология Утепления 

окон. Практическая работа №21 

1     

41(7) Ручные инструменты. Практическая 

работа №22 

1     

42(8) Безопасность ручных работ. Практическая 

работа №23. 

1     

Электротехнические работы    18     

43(9)  Электрическая энергия- основа 

современного технического прогресса.   

1     

44(10)  Электрический ток и его использование. 1     

45(11)  Принципиальные и монтажные 

электрические схемы. 

1     

46(12) Параметры потребителей электроэнергии.  1     

47(13)  Параметры источника электроэнергии. 1     

48(14) Промежуточный контроль. 

Электроизмерительные приборы. 

Практическая работа №24. 

    1     

49(15) Правила безопасности на уроках 

электротехнологии. Практические 

работы№25-27. 

1     

50(16) Электрические провода.     1     

51(16) Виды соединения проводов. Практическая 

работа №28,29 

    1           

52(18) Монтаж электрической цепи. 

Практическая работа №30,31 

1     

53(19) Электромагниты и их применение. 

Практическая работа №32,33 

1     

54(20) Электроосветительные приборы. Лампа 

накаливания. 

1     
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55(21) Регулировка освещенности. Практическая 

работа №34 

1     

56(22) Люминесцентное и неоновое освещение. 1     

57(23) Бытовые электронагревательные приборы. 

Практическая работа №35,36 

1     

58(24) Техника безопасности при работе с 

бытовыми электроприборами. 

1     

59(25) Двигатели постоянного тока. Практическая 

работа №37,38. 

1     

60(26) Электроэнергетика будущего. 1     

Проектирование и изготовление изделий 8     

61(27)  Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. 

1     

62(28)  Последовательность проектирования 1     

63(29)  Творческие проекты, выполняемые 

вашими сверстниками. 

1     

64(30) Итоговый контроль. Разработка плаката 

по электробезопасности. 

1     

65(31) Ремонт велосипеда.      

66(32) Теплица на подоконнике.      

67(33) Оформление проекта      

68(34) Защита проекта.      

 итого 68     
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Содержание учебного курса 

5 класс (68 ч.) 

1.Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур 

Осенние работы (8 час) 

Теоретические  сведения. 

 Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, 

декоративное садоводство и цветоводство. Направления растениеводства в регионе, в ЛПХ 

своего села, на пришкольном участке. Понятие об урожае и урожайности. Правила 

безопасного и рационального  труда в растениеводстве. Ведущие овощные и цветочно-

декоративные культуры  региона,  их биологические и хозяйственные особенности. 

Технологии выращивания луковичных растений. Профессии, связанные с выращиванием 

овощей и цветов.   

Практические работы. 

Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор семян, 

выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий, осенняя обработка почвы на 

пришкольном участке ручными  орудиями, подготовка участка к зиме (выбор способов 

укрытия, заготовка необходимых  материалов и укрытие  теплолюбивых растений), 

подзимний  посев семян, посадка луковиц. 

Варианты объектов труда. 

Свекла, морковь, капуста, картофель, календула, астры, нарциссы, тюльпаны, чеснок. 

2. Вводный урок - 1 час. 

Теоретические сведения.Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи 

предмета, его содержание. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе в школьных мастерских. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью, оснащением 

школьных мастерских, правилами ТБ. 

3. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. (22 часов) 

3.1 Технология создания изделий из древесины(12 часов). 

Теоретические сведения. Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины. 

Правила работы у верстака. Пило и древесные материалы. Графическое отображение 

изделий с помощью чертежных инструментов и компьютерной поддержки. Понятия « 

эскиз», « чертеж», технический рисунок. Масштаб. Виды: главный, сверху, слева, справа, 

снизу. Этапы создания изделий из древесины. Приемы ручной обработки: разметка 

заготовок, пиление столярной ножовкой, 

строгание древесины, сверление отверстий. Инструменты и приспособления для ручных 

работ по древесине. Правила безопасной работы. Соединение деталей гвоздями, шурупами. 

Склеивание изделий. Зачистка поверхности. Лакирование изделий. Контроль и оценка 

качества изделий. Выявление дефектов и их устранение. Профессии, связанные с ручной 

обработкой древесины. 

Понятие о механизме и машине. Типовые детали и их соединения. 

Практические работы. Изучение устройства столярного верстака и отработка приёмов 

крепления заготовок. Определение пород древесины по образцам. Изучение образцов 

пиломатериалов и древесных материалов. Изучение графической документации. 
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Упражнения на разметку, распиливание, строгание заготовок при изготовлении различных 

изделий. Сверление отверстий в заготовках. Соединение деталей гвоздями, шурупами. 

Склеивание изделий. Зачистка поверхности деталей. Лакирование изделий. Ознакомление с 

устройством различных механизмов. 

3.2 Технология создания изделий из металла (9часов) 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для ручной обработки металла. 

Назначение и устройство слесарного верстака и тисков. Роль металлов в жизни человека. 

Виды металлов и сплавов. Виды, получение и применение листового металла и проволоки. 

Технологические процессы создания изделий из листового металла и проволоки. Приемы 

ручной правки, разметки заготовки для детали (изделия) на основе графической 

документации с применением разметочных, контрольно-измерительных   инструментов. 

Приемы ручной обработки: резание, гибка, пробивание и сверление отверстий. Инструменты 

и приспособления для ручных работ по металлу. Правила безопасной работы. Использование 

технологических машин для изготовления изделий. Устройство и назначение сверлильного 

станка. Подготовка станка к работе. Приемы сверления отверстий. Правила безопасной 

работы. Соединение деталей в изделии фальцевым швом и с помощью заклепок с 

использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ. Защитная и 

декоративная отделка поверхности изделий из металлов. Контроль и оценка качества 

изделий. Выявление дефектов и их устранение. Профессии, связанные с получением, ручной 

обработкой металлов и сверлением отверстий на станке. Правила безопасной работы. 

Практические работы.Изучение устройства слесарного верстака и тисков. Ознакомление с 

металлами и сплавами. Ознакомление с технологическим процессом изготовления изделия 

из тонколистового металла и проволоки. Упражнения на правку, разметку, резание, зачистку, 

гибку заготовок из тонколистового металла и проволоки, пробивание и сверление отверстий. 

Изучение устройства сверлильного станка. Сверление отверстий на сверлильном станке. 

Соединение деталей из тонколистового металла и проволоки фальцевым швом и с помощью 

заклепок. Отделка готовых изделий. 

4.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов(8часов) 

В результате изучения этого раздела ученик должен: знать/понимать назначение 

различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; 

виды традиционных народных промыслов; 

уметь выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 

фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 

художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не 

менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных 

машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной 

обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного 

оформления изделий. 

4.1.Швейные материалы   (2часа) 

Теоретические сведения. Виды растительных волокон. Свойства тканей из 

натуральных растительных волокон. Виды хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Производство ткани. Понятие о прядении, ткачестве и отделке тканей. Определение 
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направления долевой нити в ткани. Полотняное переплетение нитей в ткани. Определение 

лицевой стороны ткани. Выбор тканей для изготовления швейных изделий с учетом их 

технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств. 

Практические работы. Изучение видов и свойств хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Определение долевой нити в ткани. Определение лицевой стороны тканей. Выбор 

материалов для проектного изделия. 

Варианты объектов труда. Образцы хлопчатобумажных и льняных тканей. 

4.2. Пошив изделия   (4 ч) 

Теоретические сведения. Правила безопасного труда при выполнении ручных работ. 

 Организация рабочего места. Правильная посадка. Инструменты и приспособления 

для ручных работ. Понятия «стежок», «строчка» и «шов». Виды ручных стежков и строчек. 

Приемы выполнения стежков. Способы контроля качества. Классификация ручных стежков. 

Требования, предъявляемые к выполнению ручных работ. Ручные операции: перенос 

линий выкройки на детали кроя копировальным колесиком, прямыми стежками, с помощью 

булавок; обметывание детали; заметывание детали; сметывание детали. Условное 

обозначение операций. Способы контроля качества. 

Правила безопасного труда при выполнении машинных работ. Организация рабочего места. 

Правильная посадка. Устройство бытовой швейной машины. Подготовка швейной машины к 

работе. Правила работы на швейной машине. Закрепление машинной строчки. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Регулирующие механизмы: регулятор длины 

стежка, клавиша шитья назад. 

Требования, предъявляемые к выполнению машинных работ. Машинные операции: 

обметывание деталей, застрачивание шва, стачивание деталей. Условное обозначение 

операций. Способы контроля качества. 

Правила безопасного труда при выполнении влажно-тепловых работ. Организация 

рабочего места. Оборудование для влажно-тепловой обработки. Требования, предъявляемые 

к выполнению влажно-тепловых работ. Состав деятельности по выполнению операций 

влажно-тепловой обработки: приутюжить шов, разутюжить деталь, заутюжить шов. 

Условное обозначение операций. Способы контроля качества. 

Типовая последовательность изготовления швейных изделий без проведения 

примерки на примере базовых изделий. Окончательная обработка изделия. Способы 

контроля качества готового изделия. Расчет материальных затрат на изготовление изделия. 

Критерии оценки изделия. Способы сопоставления с моделью по критериям. 

Выявление дефектов. Пути их устранения. 

Практические работы.Выполнение образцов: переноса линий выкройки на детали 

кроя копировальным колесиком, прямыми стежками, с помощью булавок; обметывания 

срезов; сметывания, заметывания. Выполнение ручных работ на проектном изделии. 

Заправка швейной машины нитками; выполнение прямой и зигзагообразной строчек с 

изменением длины стежка, закрепок в начале и в конце строчки. 

Выполнение образцов машинного обметывания, стачивания, застрачивания. Выполнение 

машинных работ на проектном изделии. 

Выполнение влажно-тепловой обработки образцов и проектного изделия. 

Составление индивидуального плана изготовления проектного изделия. Изготовление 

проектного изделия по составленному плану. Расчет материальных затрат на изготовление 

изделия. Презентация творческого проекта. 
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Варианты объектов труда. Образцы выполнения ручных и машинных операций. Швейные 

изделия, которые можно обработать с помощью стачного шва и шва вподгибку (фартук, 

юбка, шорты, бермуды, лиф, купальник, платок, косынка, сумка-торба и др.). 

4.3.Кулинария(2 часа) 

В результате изучения этого раздела ученик должен: знать/понимать влияние 

способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования 

к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования 

современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на 

здоровье человека; 

уметь выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую 

помощь при пищевых отравлениях и ожогах;использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для приготовления и повышения 

качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых 

продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая 

блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки 

стола и оформления приготовленных блюд. 

 Теоретические сведения. Санитария и гигиена кухни. Правила безопасного 

выполнения кулинарных работ. Организация рабочего места. Понятие «микроорганизмы». 

Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути 

проникновения микроорганизмов в организм человека. Первая помощь при пищевых 

отравлениях. Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. 

Профилактика пищевых отравлений. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи 

при ожогах. 

Рациональное питание. Влияние технологий обработки пищевых продуктов на 

здоровье человека. Виды бутербродов и способы их приготовления. Продукты, применяемые 

для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Украшение 

бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов. Подача бутербродов к столу. 

Виды и пищевая ценность горячих напитков. Посуда и инвентарь для их приготовления. 

Технология приготовления чая, кофе, какао. Требования, предъявляемые к качеству горячих 

напитков. 

Пищевая ценность яиц. Признаки и способы определения доброкачественности яиц. 

Особенности кулинарного использования яиц. Способы варки и жарения яиц. Требования, 

предъявляемые к качеству готовых блюд из яиц. Способы окрашивания яиц. 

Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Виды молока и 

молочных продуктов. Сроки и условия хранения молока, молочных продуктов и блюд из 

них. Первичная обработка молока (кипячение, пастеризация, стерилизация). Критерии 

определения качества молочных продуктов. Приготовление молока из сухого и сгущенного 

молока. Посуда для приготовления молочных блюд. Технология приготовления блюд из 

молока и молочных продуктов. Требования, предъявляемые к качеству готовых блюд из 

молока и молочных продуктов. 
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Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за 

столом. Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов.  

Практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Приготовление горячих напитков: заваривание чая, молотого кофе, приготовление какао. 

Приготовление бутербродов, блюд из яиц, молока и молочных продуктов. Сервировка стола. 

Подача блюд к столу. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Варианты объектов труда. Чай, кофе, какао. Бутерброды. Блюда из яиц. Блюда из молока и 

молочных продуктов. 

5. Технология ведения дома- 4часа 

 Интерьер жилых помещений. Теория: понятие « интерьер». Прихожая, гостиная и т.д. 

- их назначение. Организация труда и отдыха Питание. 

Практика: разработка технологического процесса изготовления подставки для дисков, книг и 

т.д. 

6. Проектирование и изготовление изделий ( 6часов). 

Теоретические сведения.понятие « творческий проект по технологии».  Проектирование 

личностно или общественно значимых изделий с использованием конструкционных или 

поделочных материалов. Поисковый, технологический и аналитический этапы выполнения 

творческого проекта, их содержание. Анализ изделий из банка объектов 

для творческих проектов. Требования к готовому изделию.  

Практические работы.выдвижение идей, выбор модели проектного изделия. 

Варианты объектов труда.Творческие проекты, например: модель спортивного автомобиля 

(древесина), игрушка (древесина), декоративный подсвечник (металл), подставка под 

горячие предметы (металл), панно (выжигание), сувенир (выпиливание лобзиком) и др. 

7.Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур 

Весенние работы (8 час) 

Теоретические сведения. Размножение растений семенами. Особенности технологии 

выращивания однолетних, двулетних и многолетних растения. Понятие о сорте. Правила 

использования органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны 

здоровья и окружающей среды. Правила проведения фенологических наблюдений. 

Практические работы. Выбор культур для весенних посевов и посадок на учебно-опытном 

участке или в личном подсобном хозяйстве, планирование их размещения на участке, 

определение качества семян,  подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, 

внесение удобрений (компост). Выбор инструментов, разметка  и поделка гряд в 

соответствии с планом, посев и посадка сельскохозяйственных культур с закладкой опытов. 

Выбор мульчирующего материала, мульчирование посевов, полив, рыхление почвы, 

прореживание всходов, прополка, приготовление экологически чистых удобрений из 

сорняков, подкормка    растений, проведение наблюдений за развитием растений.  

Варианты объектов труда. 

Редис, горох, фасоль, бобы,  свекла, морковь, петрушка, календула, настурция, космея. 

Творческая, проектная деятельность (2 часа)  

Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения. 

Значение  сельскохозяйственных  опытов и правила их проведения. Выбор и утверждение 

тем  проектов: консультационная информация по этапам проектирования, поиск 

недостающей информации, составление плана выполнения проекта. 
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Практические работы. Выявление и формулирование  проблем, связанных с  получением 

сельскохозяйственной продукции на учебно-опытном участке или в личном подсобном 

хозяйстве,  выбор и обоснование темы проекта, подготовка необходимого посевного или 

посадочного материала, разработка формы дневника  наблюдений, посев и посадка, уход за 

растениями, проведение наблюдений и развитием растений, уборка  и учет урожая, защита 

проекта.  

Варианты тем проектов. 

Самый ранний редис (морковь, свекла), «Праздник первого салата» (изучение сортов 

салатов, выбор самых ранних видов и сортов). 

6 класс (68 ч.) 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур   

Осенние работы (8 часов) 

Основные теоретические  сведения. Технология подготовки хранилищ к закладке урожая и 

поддержания в них микроклимата, причины потерь сельхозпродукции при хранении и 

способы их устранения. Правила безопасного труда при работе в овощехранилищах. 

Особенности агротехники двулетних овощных культур,  районированные сорта, их 

характеристики. Понятие о почве как основном средстве сельскохозяйственного 

производства.   Типы почв,  понятие о   плодородии. Способы  повышения почвенного 

плодородия и  защиты почв от эрозии. Профессии, связанные с выращиванием растений и 

охраной почв.  

Практические работы. 

Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение,   оценка урожайности 

основных культур  и сортов в сравнении со справочными данными, анализ допущенных 

ошибок,  отбор и закладка  на хранение семенников двулетних овощных культур, клубней и 

луковиц многолетних растений. Осенняя обработка почвы с внесением удобрений,  

описание   типов почв  пришкольного или приусадебного участка. 

Варианты объектов труда. 

Редис, горох, фасоль, бобы,  свекла, морковь, капуста, картофель. 

Выращивание плодовых  и ягодных культур  

Основные теоретические  сведения.  

Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений, районированные сорта и их 

характеристики. Вегетативное размножение и его роль в сельском хозяйстве.  Технологии 

выращивания ягодных кустарников и  земляники.  

Практические  работы. 

Уход за ягодными кустарниками, оценка состояния кустарников, выбраковка,  подготовка к 

зиме, выбор экземпляров для  ранневесенней заготовки черенков черной смородины, 

подготовка участка под плантацию земляники,  осенние посадки розеток земляники.  

Варианты объектов труда. 

Земляника, малина, смородина, крыжовник.  

Вводный урок-1 час. 

Теоретические сведения. Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и 

как наука. Цель и задачи предмета, его содержание. Санитарно-гигиенические требования и 

правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. 
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Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

«Технологии», оснащением школьных мастерских. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

  Технология создания изделий из древесины ( 12 часов) 

Теоретические сведения.  Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка 

древесины. Виды продукции, получаемой из древесины. Пороки древесины, их влияние на 

качество изделий. Производство и применение пиломатериалов. Охрана природы в лесной 

и деревообрабатывающей промышленности. Чертеж детали и сборочный чертеж. 

Последовательность конструирования и моделирования изделий из древесины. Виды 

моделей. Способы соединения брусков. Разметка и последовательность выполняемых 

операций. Контроль точности. Зачистка соединяемых брусков. Способы и 

последовательность изготовления цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. Инструменты и приспособления. Приемы обработки и контроль точности. 

Маршрутная карта на изготовление детали. Технология точения изделий из древесины на 

токарном станке. Окрашивание изделий красками. Контроль и оценка качества изделий. 

Выявление дефектов и их устранение.  

Практические работы. Знакомство с пороками древесины. Определение и изучение видов 

пиломатериалов. Графическое изображение изделий из древесины цилиндрической и 

конической форм, в том числе на ПЭВМ. Конструирование и моделирование простейших 

изделий из древесины. Изготовление изделия с соединением брусков врезкой. 

Изготовление изделия цилиндрической и конической форм. Изучение составных частей 

машин, устройства токарного станка для точения изделий из древесины. Точение детали на 

станке. Окрашивание изделия из древесины краской. Расчет стоимости и возможной 

прибыли от изготовления изделия.физико-механические свойства древесины. Сушка 

древесины. Понятие о технологической документации и технологическом процессе. 

Правила заточки дереворежущих инструментов. Шиповые столярные соединения. Точение 

конических и фасонных деталей. Правила безопасной работы. 

2. Технология создания изделий из металлов (9  часов). 

Теоретические сведения.Виды черных и цветных металлов 

и сплавов, их характеристика. Механические и технологические свойства металлов и 

сплавов. Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Понятия «сортовой 

прокат», «профиль проката». Основные прокатные профили, их назначение. Устройство и 

назначение штангенциркуля. Правила обращения со   штангенциркулем. Приемы 

измерения. Устройство шкалы нониуса. Правило отсчета размеров. Профессии, связанные с 

контролем станочных и слесарных работ. Сущность технологического процесса создания 

изделий из сортового проката. Чтение и составление технологической карты на 

изготовление изделий из сортового проката. Назначение и приемы резания, рубки, 

опиливания заготовок из сортового проката. Устройство и настройка ручного слесарного 

инструмента. Рабочая поза и приемы резания, рубки, опиливания. Промышленные способы 

обработки металлов. Назначение и устройство токарно-винтового станка. Виды и 

назначение резцов. Приемы работы на токарно-винторезном станке. Назначение и 

устройство настольного горизонтально-фрезерного станка, управление станком. 

Назначение резьбового соединения. Инструмент для нарезания резьбы, приемы нарезки. 

Организация рабочего места, соблюдение правил  безопасного выполнения работ. Защитная 
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и декоративная отделка поверхности изделий из металлов. Профессии, связанные с 

обработкой металла. 

Практические работы. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. Ознакомление с 

видами сортового проката. Исследование их свойств. Измерение размеров деталей 

штангенциркулем. Разработка чертежей изделий и технологической карты на изготовление 

изделий из сортового проката, в том числе на ПЭВМ. Упражнения на резание, рубку и 

опиливание заготовок из сортового проката. Отделка поверхностей металлических изделий. 

Ознакомление с устройством токарно-винторезного и фрезерного станка, наладка станков. 

Упражнения на обтачивание наружной цилиндрической поверхности, нарезки резьбы. 

Варианты объектов труда. Образцы сортового проката. Чертежи изделий. 

Технологическая карта на изготовление изделий из сортового проката. Образцы резания, 

рубки и опиливания заготовок из сортового проката. Образцы отделки поверхностей 

металлических изделий.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (8 часов) 

В результате изучения этого раздела ученик должен: знать/понимать назначение различных 

швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды 

традиционных народных промыслов; 

уметь выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 

фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 

художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять 

не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-

тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных 

видов художественного оформления изделий. 

Швейные материалы   

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения: шерсть, шелк. 

Способы их получения, первичная обработка. Виды шерстяных и шелковых тканей. 

Признаки определения волокнистого состава тканей из натуральных волокон. 

Механические, гигиенические и технологические свойства натуральных тканей. Клеевые 

прокладочные материалы. Состав деятельности по соединению их с тканью. Понятие 

«фурнитура». Виды фурнитуры. Выбор тканей, нетканых материалов и фурнитуры для 

изготовления швейных изделий с учетом их технологических, гигиенических и 

эксплуатационных свойств. 

Практические работы. Определение сырьевого состава материалов и изучение их свойств. 

Выбор материалов и фурнитуры для проектного изделия. 

Варианты объектов труда. Образцы шерстяных и шелковых тканей, образцы прокладочных 

материалов. Фурнитура. 

Ткань для проектного изделия.  

Теоретические сведения. Изготовление выкройки швейного изделия с помощью 

компьютера. Банк ресурсных программ для изготовления выкройки. Изготовление 

выкройки конической юбки с помощью чертежа. Способы моделирования швейных 

изделий. Способы контроля качества выкройки. 
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Практические работы. Упражнения на изготовление выкройки при помощи компьютера. 

Изготовление выкройки конической юбки в масштабе 1:4. Моделирование выкройки юбки. 

Снятие мерок для изготовления проектного изделия. Изготовление выкройки проектного 

швейного изделия одним из известных способов. Подготовка выкройки к раскрою. Расчет 

количества ткани для изготовления изделия. Разметка выкройки на ткани. Раскрой 

проектного изделия. Дублирование деталей кроя клеевой прокладкой. 

Варианты объектов труда. Чертежи и выкройки швейных изделий, которые можно 

обработать с помощью подкройной обтачки (юбка, шорты, бермуды с цельнокроеным 

поясом, платье, блузка-топ и др.) Ткань для проектного изделия. 

Пошив изделия   (14 ч) 

Теоретические сведения. Выполнение ручных операций: перенос линий выкройки на 

детали кроя копировальными стежками; выметывание; обметывание прорези петли 

петельными стежками; пришивание тесьмы-молнии. Способы контроля качества. 

Регулирующие механизмы швейной машины: регуляторы натяжения верхней и нижней 

ниток. Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток. Причины их 

возникновения и способы устранения. Технология выполнения аппликации. Применение 

флизофикса для соединения аппликации с материалом. 

Выполнение машинных операций: расстрачивание, настрачивание, обтачивание, высекание 

срезов детали. Способы контроля качества. 

Типовая последовательность изготовления швейных изделий с проведением одной 

примерки на примере базовых изделий. Окончательная обработка изделия. Способы 

контроля качества готового изделия. Расчет материальных затрат на изготовление изделия. 

Критерии оценки изделия. Оценка проектного изделия по критериям. Выявление дефектов. 

Пути их устранения. 

Практические работы. Выполнение образцов: переноса линий выкройки на детали кроя 

копировальными стежками; выметывания, обметывания прорези петли петельными 

стежками. 

Устранение дефектов машинной строчки. Выполнение аппликации, образцов расстрочного, 

настрочного, обтачного швов, обработки срезов подкройной обтачкой. 

Составление индивидуального плана изготовления проектного изделия. Изготовление 

проектного изделия по индивидуальному плану. Расчет материальных затрат на 

изготовление изделия. Презентация творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Образцы выполнения ручных и машинных операций. Швейные 

изделия, которые можно обработать с помощью подкройной обтачки (юбка, шорты, 

бермуды с цельнокроеным поясом, платье, блузка-топ и др.). 

Кулинария (2 часа) 

В результате изучения этого раздела ученик должен: знать/понимать влияние 

способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования 

к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования 

современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на 

здоровье человека; уметь выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность 

пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; 

выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила 

хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму 
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овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 

затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления 

блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных 

и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

Теоретические сведения. Значение овощей в питании человека. Правила сохранения 

витаминов в процессе хранения и кулинарной обработки овощей. Влияние технологий 

обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Критерии определе¬ния качества 

овощей. Механическая (первичная) обработка овощей. Виды тепловой обработки овощей. 

Виды нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Технология 

приготовления салатов и винегретов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд 

из овощей и подача их к столу. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Пищевая ценность рыбы. Признаки доброкачественности рыбы. Санитарные 

требования к обработке рыбы. Стадии механической обработки рыбы. Способы тепловой 

обработки рыбы (варка, тушение, припускание, жарение). Приготовление блюд из рыбы. 

Требования к качеству готовых блюд. Сроки и условия хранения рыбы и блюд из нее. 

Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Пищевая ценность круп и макаронных изделий. Виды круп. Правила варки крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Соотношение в них крупы и жидкости. Способы варки 

мака-ронных изделий. Количество воды и время варки макаронных изделий и бобовых. 

Посуда и инвентарь для варки каш и макаронных изделий. Способы определения их 

готовности. 

Оформление блюд из круп и макаронных изделий и правила их подачи к столу. Сервировка 

стола. Правила поведения за столом. Профессии, связанные с получением и обработкой 

пищевых продуктов. 

Практические работы. Механическая обработка овощей. Приготовление овощных салатов. 

Приготовление блюд из рыбы, круп и макаронных изделий. Сервировка стола. Подача блюд 

к столу. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Варианты объектов труда. Блюда из овощей, рыбы, круп и макаронных изделий. 

 Технология ведения дома-4 час 

Учащиеся должны знать/ понимать основы технологии оклейки помещений обоями, 

технологии малярных работ и основ технологии плиточных работ. Уметь планировать 

ремонтно-отделочные работы, соблюдать правила пользования бытовой техникой. 

Проектная деятельность — 4 часов 

Теоретические сведения.  Составляющие проектирования: выбор темы проекта; выбор 

материалов; разработка чертежа; планирование процесса создания изделия; оценка 

стоимости проекта; выполнение и защита проекта.  

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения проекта, выбор модели, 

выполнение проекта. 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур   

Весенние работы (8 часов) 

Теоретические сведения. Биологические и хозяйственные особенности, районированные 

сорта основных овощных и цветочно-декоративных культур региона.  Понятие о 
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севообороте. Технология выращивания  двулетних овощных культур на семена. Способы 

размножения многолетних цветочных растений. Растительные препараты для  борьбы   с 

болезнями и вредителями. Правила безопасного труда при работе со средствами защиты 

растений.   

Практические  работы.Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, 

составление перечня овощных и цветочно-декоративных культур для выращивания, 

разработка  плана их размещения, составление схем севооборотов, подготовка посевного 

материала и  семенников двулетних растений,  подготовка почвы, внесение удобрений, 

посевы и посадки овощей, посадка корнеклубней георгин, черенкование  флокса,  

размножение растений делением куста, луковицами, полив, рыхление почвы, прореживание 

всходов, прополка,  подкормка    растений, зашита от болезней и вредителей.  

Варианты объектов труда. 

 Зеленные культуры, капуста, свекла, морковь, петрушка, георгины, флоксы, гладиолусы, 

пионы.  

Выращивание плодовых  и ягодных культур  

Теоретические сведения. Технология размножения ягодных кустарников черенками, 

отводками. Вредители и болезни ягодных кустарников и земляники. Основные виды 

минеральных удобрений, правила их внесения. Правила безопасного труда при работе с 

удобрениями и  средствами защиты растений.   Охрана окружающей среды от возможных 

последствий применения удобрений и средств защиты растений. Профессии, связанные с  

выращиванием  растений и их защитой.  

Практические работы. 

Подвязка и укорачивание стеблей малины, удобрение и обработка почвы  вокруг 

кустарников, пригибание и прикапывание стеблей кустарников для получения отводков, 

визуальная оценка пораженности кустарников и  необходимости в проведении 

мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями, выбор способов защиты растений,   

сбор дикорастущих растений, обладающих инсектицидными свойствами,  приготовление 

растворов малотоксичных пестицидов, обработка ими кустарников. 

Варианты объектов труда 

Земляника, малина, смородина, крыжовник. 

Творческая, проектная деятельность (2 час)  

Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения. 

Технология выращивания выбранных  культур, изготовления гербариев, заготовки  

материала для флористики,  консервирования плодов  и овощей.  

Практические работы. 

Выявление  потребности  школьных кабинетов, учителей начальных классов, биологии в 

пополнении  банка  наглядных материалов, коллективный анализ и оценка возможности их 

выращивания на учебно-опытном участке,  выбор и обоснование темы проекта, поиск 

недостающей информации, составление плана выполнения проекта,  подготовка 

необходимого посевного или посадочного материала, разработка формы дневника  

наблюдений, посев и посадка, уход за растениями, проведение наблюдений за развитием 

растений,   заготовка растительного  материала, изготовление гербариев, консервирование 

натуральных образцов, защита проекта.  

Варианты тем проектов. 
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Создание  коллекционных отделов  учебно-опытного участка (луковичные культуры, 

лекарственные растения, полевые культуры), изготовление средств наглядности  для 

начальной школы и кабинетов биологии, технологии 

7 класс (68 ч.) 

Выращивание плодовых  и ягодных культур (Осенние работы) ( 8 часов) 

Основные теоретические  сведения. 

Основные виды и сорта ягодных и плодовых  растений своего региона, их 

классификация.Технология выращивания  ягодных кустарников.   Строение плодового 

дерева. Правила безопасного труда при уходе за плодовыми деревьями. Профессии, 

связанные с выращиванием  плодовых  растений.  

Практические работы. 

Отбор   посадочного материала и посадка ягодных кустарников, уход за плодовыми 

деревьями и подготовка к зиме: очистка штамба,  перекопка приствольных кругов с 

внесением удобрений,  влагозарядный полив, выбор способа  защиты   штамбов от 

повреждений грызунами. 

Варианты объектов труда. 

Малина, смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива. 

Применение  сельскохозяйственной техники в растениеводстве  

Основные теоретические  сведения. 

 Устройство, принцип действия, назначение и  правила эксплуатации минитракторов,  

мотоблоков.  Техника безопасности  при работе с малогабаритной сельскохозяйственной 

техникой. Машины, механизмы и навесные орудия для обработки почвы. Экологический 

аспект применения  сельскохозяйственной  техники. Охрана почв. Профессии, связанные с 

механизацией технологических процессов в растениеводстве.  

Практические работы. 

Обработка почвы  с помощью малогабаритной сельскохозяйственной техники, 

ознакомление с основными видами почвообрабатывающей  техники и строением   рабочих 

органов, определение качества механизированной обработки почвы.   

Варианты объектов труда. 

Минитрактор,  мотоблоки, навесные орудия. 

  Вводный урок-(1 ч) 

Теоретические сведения.  Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и 

задачи предмета, его содержание. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

«Технологии», оснащением школьных мастерских. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов(20 ч) 

Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения (9 ч) 

Теоретические сведения.   Физико - механические свойства древесины. Сушка древесины. 

Понятие о технологической документации и технологическом процессе. Правила заточки 

дереворежущих инструментов. Шиповые столярные соединения. Точение конических и 

фасонных деталей. Правила безопасной работы. Контроль и оценка качества изделий. 

Выявление дефектов и их устранение. Профессии, связанные с обработкой древесины. 

Машины в лесной и деревообрабатывающей промышленности. 
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Практические работы. Определение плотности древесины по объему и весу образца. 

Определение влажности образцов древесины. Разработка конструкции и выполнение 

чертежа изделия, заполнение спецификации. Разработка и составление технологической 

карты на изготовление изделия. Заточка и развод зубьев пил. Правка и доводка лезвий 

ножей для стругов, стамесок и долот. Настройка стругов. Расчет отклонений и допусков на 

размеры вала и отверстия. Расчет размеров, разметка, изготовление и сборка шипового 

соединения. Разметка отверстий под шканты. Сборка изделия шкантами. Сборка углового 

соединения шурупами в нагель. Точение фасонной детали. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов(8 ч) 

В результате изучения этого раздела ученик должен: знать/понимать назначение 

различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; 

виды традиционных народных промыслов; 

уметь выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 

фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 

художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять 

не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-

тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных 

видов художественного оформления изделий. 

Швейные материалы  (2 ч) 

Теоретические сведения. Технология производства химических волокон. Виды и 

свойства химических волокон. Сравнительная характеристика свойств тканей из волокон 

различного происхождения. Нетканые материалы из химических волокон. Термоклеевые 

прокладочные материалы: прокладка-корсаж для пояса и клеевая паутинка. Выбор тканей, 

трикотажа, нетканых материалов и фурнитуры для изготовления швейных изделий с 

учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств. 

Практические работы. Определение сырьевого состава материалов и изучение их 

свойств. Выбор материалов и фурнитуры для проектного изделия 

Варианты объектов труда. Образцы тканей из химических волокон. Образцы нетканых 

материалов, термоклеевых прокладочных материалов. 

Изготовление выкроек и раскрой (2 ч) 

Теоретические сведения. Использование выкроек из журналов мод. Способы 

корректировки выкройки в зависимости от индивидуальных особенностей фигуры. 

Изготовление выкройки прямой юбки с помощью чертежа. Способы моделирования 

швейных изделий. Приемы подготовки выкройки к раскрою. Способы контроля качества 

выкройки. 

Практические работы. Упражнения на изготовление выкройки при помощи журнала 

мод. Изготовление выкройки прямой юбки в масштабе 1:4. Моделирование выкройки юбки. 

Снятие мерок для изготовления проектного изделия. Изготовление выкройки проектного 

швейного изделия одним из способов. Подготовка выкройки к раскрою. Расчет количества 

ткани для изготовления изделия. Разметка выкройки на ткани. Выкраивание деталей 

проектного изделия. 



38 

 

Варианты объектов труда. Чертежи и выкройки швейных изделий, которые можно 

обработать с помощью косой бейки и прямого притачного пояса (юбка, шорты, бермуды с 

прямым цельнокроеным поясом, платье, лиф, туника и др.) Ткань для проектного изделия. 

Пошив изделия  (4 ч) 

 Теоретические сведения. Выполнение операций: подшивание детали, 

выкраивание косой бейки. Способы контроля качества. 

Устройство машинной иглы. Подбор машинной иглы и швейных ниток в зависимости от 

ткани. Последовательность установки машинной иглы. Неполадки в работе бытовой 

швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее 

установкой, их устранение. 

Приспособления к швейной машине: лапка для штопки поврежденного места; лапка для 

окантовывания среза детали бейкой; для обметывания прорезной петли. Технология 

машинной штопки, окантовывания среза детали бейкой, обметывания прорезной петли. 

Уход за бытовой швейной машиной. Оборудование для ухода. Последовательность очистки 

и смазки бытовой швейной машины. 

Выполнение окантовочного машинного шва. Стачивание двух косых беек. Обработка 

вытачек. Обработка притачного пояса. Способы контроля качества. Классификация 

машинных швов. 

Типовая последовательность изготовления швейных изде¬лий с проведением примерок на 

примере базовых изделий. Окончательная обработка изделия. Способы контроля качества 

готового изделия. Расчет материальных затрат на изготовление изделия. 

Критерии оценки изделия. Оценка проектного изделия по критериям. Выявление дефектов. 

Пути их устранения. 

Практические работы. Выполнение образцов подшивания детали, выкраивания 

косой бейки. 

Подбор машинной иглы и швейных ниток в зависимости от ткани. Установка машинной 

иглы. Штопка поврежденного участка. Уход за бытовой швейной машиной. 

Выполнение образцов окантовочного, запошивочного и двойного швов. 

Составление индивидуального плана изготовления проектного изделия. Изготовление 

проектного изделия по составленному плану. Окончательная обработка изделия. Расчет 

материальных затрат на изготовление изделия. Презентация творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Образцы выполнения ручных и машинных операций. Швейные 

изделия, которые можно обработать с помощью косой бейки и притачного пояса (юбка, 

шорты, бермуды, платье, лиф, туника и др.). 

 Кулинария(2 ч) 

Теоретические сведения. Значение мяса в питании человека. Виды мяса. Признаки 

доброкачественности мяса. Сроки и условия хранения мяса и блюд из него. Механическая 

(первичная) обработка мяса. Термическое состояние мяса. Домашняя птица и дичь. 

Тепловая обработка мяса. Технология приготовления мясных блюд. Требования к качеству 

готовых блюд. Подача их к столу. 

Питательная ценность мучных изделий. Посуда, инструменты и приспособления для 

приготовления теста и выпечки. Сырье и продукты для приготовления мучных изделий. 

Виды пресного теста. Отличительные особенности в рецептуре и способах приготовления 

пресного бисквитного, слоеного и песочного теста. 
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Значение сладких блюд в питании человека. Ассортимент сладких блюд. Продукты для 

приготовления сладких блюд и их механическая обработка. Влияние технологий обработки 

пищевых продуктов на здоровье человека. Технология приготовления компота, киселя, 

желе, мусса, суфле. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за 

столом. Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов. 

Практические работы. Приготовление блюд из мяса, изделий из теста, сладких блюд. 

Сервировка стола. Подача блюд к столу. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Варианты объектов труда. Блюда из мяса. Изделия из теста. Сладкие блюда. 

 Технология ведения дома (4 ч) 

Учащиеся должны знать/ понимать основы технологии оклейки помещений обоями, 

технологии малярных работ и основ технологии плиточных работ. Уметь планировать 

ремонтно-отделочные работы, соблюдать правила пользования бытовой техникой. 

 Проектная деятельность (6 ч) 

Теоретические сведения.  Составляющие проектирования: выбор темы проекта; выбор 

материалов; разработка чертежа; планирование процесса создания изделия; оценка 

стоимости проекта; выполнение и защита проекта.  

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения проекта, выбор модели, 

выполнение проекта. 

Выращивание растений рассадным способом в защищенном грунте.  

Весенние работы (8 часов) 

Основные теоретические сведения. 

Технология рассадного способа выращивания растений, ее значение в регионе. 

Оборудование для выращивания рассады: рассадные ящики, питательные кубики, 

торфоперегнойные горшочки, кассеты, лампы и экраны для досвечивания, парники, 

пленочные укрытия. 

Практические  работы. 

Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и посев семян,  уход 

за сеянцами, пикировка, высадка рассады в открытый грунт, пленочное укрытие,  теплицу; 

подкормка.  

Варианты объектов труда. 

Свекла, томаты, сладкий перец, сельдерей, астры, тагетес. 

Творческая, проектная деятельность (2 часа) 

Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения. 

Выполнение основных приемов ухода за  растениями,  выбор необходимых ручных 

орудий и инструментов. Технологии изготовления изделий из металла, древесины. Поиск 

недостающей информации. 

Практические работы. 

Изучение эффективности применения  имеющихся ручных  орудий труда на учебно-

опытном участке,   выявление потребности   в усовершенствовании ручных орудий для 

обработки почвы, разработке  новых видов  ручных инструментов,  коллективный анализ и 

оценка возможности их изготовления в школьных мастерских на уроках технического труда. 

Выбор и обоснование темы проекта, составление плана выполнения проекта,  подготовка 

необходимых  материалов и оборудования,  разработка технологической карты изделий. 

Изготовление изделий, их испытание, защита проекта.  
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Варианты объектов труда. 

Рыхлители, мотыги,  устройства для полива 

8 класс (68 ч.) 

Вводный урок.(1час) Теоретические сведения. Цели и задачи изучения предмета 

«Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Организация учебного процесса в текущем 

году. Санитарно- гигиенические требования при работе в школьных мастерских.  

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 

средствами обучения.  

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса, библиотечка кабинета. 

Электронные средства обучения.  

 Технология ведения дома. Семейная экономика (16час)  

 Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции 

семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. 

Источники доходов школьников.   Понятие «предпринимательская деятельность», «личное 

предпринимательство», «прибыль», «лицензия», «патент». Формы семейного 

предпринимательства, факторы, влияющие на них.  

    Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духовные, 

физиологические, социальные. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. 

Анализ необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки.  

    Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. Понятие 

«сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификации.  

  Понятие «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых  знаков. Штриховое 

кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде.  

    Понятие «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, 

избыточный. Структура семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи.  

    Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки 

продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя расходная 

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

школьника.  

      Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования 

приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила расчета стоимости продукции 

садового участка.  

Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня товаров и 

услуг- источников доходов школьников.  

      Расчет затрат на приобретение  необходимых для учащегося 8 класса вещей. 

Определение положительных и отрицательных потребительских качеств вещей.  

 Анализ сертификата соответствия на купленный товар.  

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-

изготовителя. Сравнение предметов по различным признакам.  

    Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижение затрат на оплату 

коммунальных услуг.  

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на питание.  

 Составление бухгалтерской книги расходов школьника.  
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     Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет 

прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка.  

Варианты объектов труда .Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. Список 

расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату коммунальных услуг. Бухгалтерская 

книга расходов школьника.  

Создание изделий из текстиля и поделочных материалов.(10час)  

Теоретические сведения. Природа творчества. Художественное творчество. 

Художественная вышивка гладью. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки 

гладью. История и современность народных художественных промыслов: мастерская 

вышивка, торжокское золотое шитье; александровская гладь.  

   Понятия «натюрморт»  и «пейзаж». Технология вышивания натюрморта и пейзажа. 

Выполнение творческих работ с помощью вышивальной машины и компьютера.  

Практические работы. Выбор материалов, инструментов и приспособлений для вышивки 

гладью. Подготовка ткани к вышивке. Стилизация узоров для вышивки.  

Выполнение элементов и вышивание узора в технике владимирского шитья, белой гладью, 

атласной и штриховой гладью, двусторонней гладью без настила, художественной гладью.  

Варианты объектов труда. Образцы вышивки гладью. Панно. Блузка. Наволочка. Шторы. 

Салфетки.  

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (8час) 

Правила безопасного труда. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. 

Заготовка материалов. Окончательная обработка изделий. Безопасность ручных работ. 

Практические работы. Выполнение заданий по изготовлению образцов. Выдвижение идей 

для выполнения учебного проекта. Выполнение эскиза авторской модели или выбор модели 

из банка идей. Изготовление декоративных изделий. 

   Варианты объектов труда. Образцы подставки под горячую посуду. Утепление окон. 

Электротехнические работы.(18час)  

Теоретические сведения. Виды энергии. Правила безопасной работы с 

электрооборудованием. Источники электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и 

изоляторы. Приемники (потребители) электроэнергии. Электрическая цепь , ее элементы, их 

условное обозначение. Принципиальная и монтажная схемы. Понятие « комплектующая 

арматура»  

    Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных 

приборов. Организация рабочего места для электротехнических работ. Электромонтажные 

инструменты. Правила безопасного труда на уроках электротехнологии.  

   Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. 

Виды соединения проводов. Устройство электрического паяльника. Организация рабочего 

места при паянии. Правила безопасной работы с электромонтажными инструментами и 

электропаяльником. Операция монтажа электрической цепи. Способы оконцевания  

проводов. Правила безопасной работы при монтаже электроцепи.  

     Устройство и применение электромагнитов в технике. Намотка провода  электромагнита 

на катушку. Электромагнитное реле, его устройство. Принцип действия электрического 

звонка.  

     Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип действия. 

Устройство  современной лампы накаливания, мощность, срок службы. Регулировка 
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освещенности. Люминесцентное и неоновое  освещение. Конструкция  люминесцентной и 

неоновой ламп. Достоинства и недостатки ламп.   

    Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к 

нагревательным  элементам. Принцип работы биметаллического терморегулятора. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами.  

    Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия коллекторного 

электродвигателя постоянного тока.  

   Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное горючее. 

Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и ветра. Энергосбережение.  

Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условного обозначения, 

комплектующей арматуры.  

 Определение по параметрам электросчетчика максимально допустимой мощности 

квартирной электросети. Вычисление суточного расхода электроэнергии квартиры и расчет 

ее стоимости.  

 Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. Изготовление «пробника». 

Проверка исправности проводов и элементов электрической цепи. Сборка разветвленной 

электрической цепи.  

  Выполнение неразъемных соединений проводов и их  изоляция. Оконцевание проводов. 

Зарядка электроарматуры.  

  Сборка электромагнита из деталей конструктора. Исследование зависимости силы 

притяжения электромагнита от величины сердечника и величины магнитного поля  

электромагнита - от числа витков обмотки. Ознакомление с разными конструкциями 

магнитов. Изготовление электромагнита.  

  Энергетический аудит школы.  

    Изучение устройства электроутюга с терморегулятором. Изготовление биметаллической 

пластинки. Сборка и испытание термореле- модели  пожарной сигнализации.  

  Изучение устройства двигателя постоянного тока.сборка установки для демонстрации 

принципа действия электродвигателя.  

 Варианты объектов труда.  Комплектующая арматура. Электросчетчик. 

Электроконструктор. Электропровода. Изоляционные материалы. Электромагнит. 

Электроутюг. Биметаллическая пластина. Термореле. Электродвигатель.  

Проектирование и изготовление изделий. (15час) 

Теоретические сведения . Составляющие проектирование. Выбор темы проекта. 

Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по соответствующим 

критериям. Дизайн- спецификация и дизайн- анализ проектируемого изделия. Разработка 

чертежа изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана 

выполнения проекта в соответствии с приведенным анализом правильности выбранных 

решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта  

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей- аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение 

творческого проекта.  

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например.разработка плаката по 

электробезопасности; панно в технике вышивки гладью; теплица на подоконнике; набор 

игрушек «Магнитные чудеса» и др.  
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Формы и средства контроля; 

5 класс 

Работа №1 

 

 1. Обработка пищевых продуктов. 
Вопрос № 1.   

Сандвич – это: 

1.Открытый бутерброд; 

2.Закрытый бутерброд; 

3.Закусочный бутерброд. 

Ответ: 2. 

 

Вопрос № 2. 

Можно ли соединять горячие и холодные овощи при приготовлении салатов: 

1. Да; 

2. Нет. 

3. Не имеет значения.  

Ответ: 2. 

 

Вопрос № 3. 

К столовым приборам не относятся: 

1. Ложка; 

2. Дуршлаг;   

3. Вилка; 

4. Нож.  

Ответ: 2. 

 

Вопрос № 4.   

Определить, является куриное яйцо вареным или сырым, можно: 

1. Опустив яйцо в сосуд с водой; 

2. По звуку, издаваемому яйцом при его встряхивании; 

3. Кручением яйца на поверхности стола;   

4. По внешнему виду.  

Ответ: 3. 

 

Вопрос № 5.    

Выберите овощи, относящиеся к корнеплодам: 

1. Бобы; 

2. Морковь;   

3. Лук репчатый; 

4. Томаты.  

Ответ: 2. 

 

 Вопрос № 6-  2 балла(ов)  

В каких продуктах содержится витамин С? 

1. В свежих овощах; 

2. В яичном белке; 

3. В мясе птицы; 

4. В фруктах;   

5. В печени трески. Ответ: 4. 
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Вопрос № 7 - 2 балла(ов)  

Чтобы очищенный и порезанный картофель не потемнел, его следует положить: 

1. В полиэтиленовый пакет; 

2. В холодильник; 

3. В холодную воду;   

4. В горячую воду; 

5. В бумажный пакет. 

Ответ: 3. 

 

 Вопрос № 8  

Выберите овощи, которые относятся к клубнеплодам: 

1. Свекла; 

2. Картофель;   

3. Огурцы. 

Ответ: 2. 

 

 

 2. Материаловедение. 
Вопрос № 9 

Волокна растительного происхождения получают из: 

1. Крапивы; 

2. Льна; 

3. Шерсти; 

4. Хлопка. 

Ответ: 1,2,4.  

 

Вопрос № 10    

Процесс получения ткани из ниток путем их переплетения называется: 

1. Прядением; 

2. Ткачеством;   

3. Отделкой. Ответ: 2. 

 

Вопрос № 11 

К гигиеническим свойствам тканей относятся 

1. Прочность; 

2. Намокаемость; 

3. Драпируемость; 

4. Воздухопроницаемость. Ответ: 4. 

 

Вопрос №12 

У каких тканей рисунок на лицевой и изнаночной стороне одинаковый? 

1. Ткань с печатным рисунком; 

2. Пестротканые;   

3. Гладкокрашеные. Ответ: 2. 

 

 

Вопрос №13 

 Волокна растительного и животного происхождения относятся к волокнам: 

1. Искусственным; 

2. Натуральным; 
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3. Синтетическим. 

Ответ: 3. 

 

Вопрос № 14 

Как называется переплетение нитей основы и утка? 

1. Ткань;  

2. Трикотаж; 

3. Флизелин. Ответ: 1. 

 

Вопрос № 15 

Как называются неосыпающиеся края ткани? 

1.Тесьма; 

2. Кромка;   

3. Лента. Ответ: 2. 

 

Вопрос № 16 

Как называются нити, которые проходят параллельно кромке? 

1. Основные нити; 

2. Уточные нити; 

3. Диагональные. Ответ: 1. 

 

 Работа №2 

 

3. Машиноведение. 
 

Вопрос № 1 

В машинной игле ушко находится: 

1. В середине иглы; 

2. Рядом с острием; 

3. Там же, где у иглы для ручного шитья. 

Ответ: 2. 

 

Вопрос №2 

В бытовой швейной машине имеются регуляторы: 

1. Длины стежка; 

2. Ширины стежка; 

3. Ширины зигзага; 

4. Натяжения верхней нити. 

Ответ: 1,3,4. 

 

Вопрос №3 

Поломка машинной иглы может произойти, если: 

1. Игла имеет ржавый налет; 

2. Игла погнута; 

3. Игла вставлена в иглодержатель до упора. 

Ответ: 2,4. 

 

Вопрос №4 

Обрыв нижней нити может произойти по причине: 

1. Неправильного положения прижимной лапки; 

2. Сильного натяжения верхней нити; 

3. Неправильной заправки нижней нити; 



46 

 

4. Использования нити плохого качества. 

Ответ: 2,3,4. 

 

 Вопрос №5 

Винт в шпульном колпачке нужен: 

1.Для регулирования натяжения верхней нити; 

2. Для регулирования натяжения нижней нити; 

3. Для соединения деталей челнока в единое целое. 

Ответ: 2. 

 

4. Конструирование и моделирование. 
 

Вопрос №6 

С помощью чего снимают мерки? 

1. Линейки 

2. Циркуля 

3. Рулетки 

4. Сантиметровой ленты. 

Ответ: 4. 

 

Вопрос № 7 

Мерку Сб снимают: 

1. Для определения длины пояса; 

2. Для определения длины изделия; 

3. Для определения ширины изделия.   

Ответ: 3. 

 

Вопрос № 8 

Моделирование — это: 

1. Выполнение расчета и построение чертежей деталей швейных изделий 

2. Создание различных фасонов (форм) швейного изделия на основе базовой выкройки.   

3. Различные фасоны (формы) какого либо изделия 

4. Построение чертежей деталей швейных изделий 

5. Нанесение на базовую выкройку направления долевой нити 

Ответ: 2. 

 

Вопрос №9 

Стачивание — это: 

1. Соединение нескольких приблизительно равных по величине деталей по совмещенным 

срезам машинной строчкой.   

2. Соединение нескольких различных по величине деталей машинной строчкой 

прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали. 

Ответ: 1. 

 

Вопрос № 10 

Для обработки нижнего среза изделия используют машинные швы: 

1. Стачной; 

2. Настрочной; 

3. Накладной; 

4. В подгибку с закрытым срезом. 

Ответ: 4. 
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Вопрос № 11 

Как называется место соединения деталей? 

1. Стежок; 

2. Шов;   

3. Строчка. 

Ответ: 2. 

 

Вопрос № 12 

Сметывание — это: 

1. Временное соединение мелкой детали с крупной или не основной детали с основной 

стежками временного назначения; 

2. Соединение двух деталей, примерно равных по величине, по намеченным линиям 

стежками временного назначения; 

3. Закрепление подогнутого края детали, складок, вытачек, защипов стежками временного 

назначения. 

Ответ: 2. 

 

Вопрос № 13 

Настрочить — это: 

1. Соединить части деталей или мелкие детали с основной деталью; 

2. Закрепить машинной строчкой припуски на шов или подогнутые края детали ; 

3. Соединить две детали, одна из которых наложена на другую.   

Ответ: 3. 

Работа №3 

Вопрос № 1 

Найдите определение термина – «Строчка»; 

1. Последовательный ряд стежков;   

2. Расстояние между двумя проколами материала иглой; 

3. Последовательность стежков, выполненных для соединения деталей изделия друг с 

другом.  

Ответ: 1. 

 

Вопрос № 2 

Какие стежки относятся к временным? 

1. Смёточные;   

2. Подшивочные ; 

3. Петлеобразные. 

Ответ: 1. 

 

 Вопрос № 3 

Как закрепляют строчки временного назначения? 

1.Узелком; 

2. 3-4 обратных стежка; 

3. 2-3 стежка на одном месте. 

Ответ: 2. 

 

         Вопрос № 4 

Как называется ряд повторяющихся стежков? 

1. Стежок; 
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2. Шов; 

3. Строчка. Ответ: 3. 

 

Вопрос №5 

Какого цвета должны быть нитки при выполнении машинных строчек (не отделочных)? 

1. В цвет ткани;   

2. Контрастного цвета; 

3. Не имеет значения.  

Ответ: 1. 

 

Вопрос № 6 

Когда мы соединяем детали между собой, нужно ли делать закрепку в начале и в конце? 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Не обязательно.  

Ответ: 3. 

 

 Вопрос №7 

При раскрое изделия необходимо учитывать: 

1.Расположение рисунка ткани; 

2.Направление нитей основы; 

3. Ширину ткани; 

4. Направление нитей утка; 

5. Величину припуска на швы. 

Ответ: 1,2,3,5. 

Вопрос № 8 

Наиболее подходящим для изготовления летнего платья являются ткани: 

1.Шерстяная; 

2. Льняная; 

3. Хлопчатобумажная; 

4. Синтетическая.  

Ответ: 3. 

 

Работа №4 

Ответьте на вопросы: 

1.Она всю зиму греет душу янтарным цветом. Ее крупные семечки, плоские, как лепестки, 

приятны и полезны. Завезена из Южной Америки. В России появилась в 17 веке. Из этого 

овоща варят кашу! 

 

2. В середине века рыцари, закованные в латы, носили на груди талисман из овоща. Ему 

приписывали чудесное свойство: предохранять воинов от стрел, от ударов мечей. 

 

3. Расставьте правильную последовательность технологических операций при изготовлении 

фартука: (5 баллов) 

а) подготовить ткань к раскрою; 

б) обработать срезы фартука; 

в) раскроить ткань; 

г) обработать накладные карманы и бретели; 

д) выполнить художественную отделку; 

е) сметать детали фартука; 

ж) разложить детали фартука на ткани; 

з) стачать детали фартука; 
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и) выполнить влажно-тепловую обработку изделия. 

6 класс 

КР1. 

Отметьте буквой С – санитарно-гигиенические требования, буквой Т- правила безопасности 

работы. 

_______ 1. Руки мойте с мылом. 

_______2. Перед включением электроприбора проверьте исправность электрошнура. 

_______3. Наденьте фартук и косынку. 

_______4. Включайте и выключайте приборы сухими руками. 

_______5. Рукава одежды закатайте. 

 

КР2. 

Обозначьте посуду, приспособления и инструменты, необходимые для нарезки овощей: 

 П- посуда, Пр- приспособления,  

И- инструменты, С-столовые приборы. 

____1. Кастрюля    ____2. Ложка 

____3. Терка           ____4. Нож карбовочный 

____5. Сковорода   ____6. Овощерезка 

____7. Миска          ____8. Нож кухонный 

____  9. Тарелка       

____10. Разливательная ложка 

____11. Разделочная доска 

____12. Нож для нарезки помидоров. 

 

КР3. 

Отметьте цифрами последовательность операций по уходу за посудой. 

Вымыть посуду: 

______ столовую 

______ кухонную 

______ чайную 

______ ополоснуть посуду горячей водой 

______ очистить посуду от остатков пищи 

______ сушить на сушилке. 

 

КР4. 

С левой стороны карточки цифрами отметьте последовательность сервировки  

 

стола. С правой стороны карточки буквой О обозначьте предметы общего пользования. 

_________   Тарелки__________________ 

_________   Вилки, ложки_____________ 

_________  Ножи ____________________ 

_________  Хлебница_________________ 

_________  Скатерть__________________ 

_________  Солонка__________________ 

_________  Клеёнка___________________ 

_________  Сахарница_________________ 

 

КР5(У) 

Заполните пропуски нужными словами. 

На  стуле нужно сидеть ……….., не класть локти на ……………..  . 
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Есть и пить следует бесшумно, жевать с ……….. ртом. Не ешьте ………….. то , что можно 

есть вилкой.   Все, что едят ложкой, набирают ……..  Оставшуюся жидкость доедают, 

наклонив тарелку ………  . После окончания еды приборы кладут  ……………. 

 

КР6(У) 

1. Какие правила поведения за столом вы знаете? 

2. Что означает слово «кулинария» и что оно означает? 

3. Перечислите кухонные инструменты и инвентарь. 

 

КР7(У) 

1. Какие правила личной гигиены вы знаете? 

2. Как классифицируется посуда по назначению? 

3. В каком случае пища может стать опасной? 

 

КР8(У) 

1. Каковы санитарно-гигиенические требования к помещению и оборудованию кухни? 

2. Какое значение имеет сервировка стола? 

3. Как, в какой последовательности и чем следует мыть посуду? 

 

КР9(У) 

1. Какие требования предъявляются к рабочему месту для кулинарных работ? 

2. Какое значение имеет пища для человека? 

3. Какие правила нужно соблюдать при кулинарных работах? 

 

КР10. 

Напишите в каких продуктах содержатся следующие питательные вещества. 

Витамины__________________________ 

Углеводы__________________________ 

Белки______________________________ 

Жиры _____________________________ 

Вода ______________________________ 

Минеральные вещества ______________ 

 

КР11. 

Какие питательные вещества (белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, 

витамины) содержатся в следующих продуктах? 

__________Арбуз/  Хлеб________________ 

__________Капуста/Соль________________ 

__________Мясо/ Картофель_____________ 

__________Молоко/Яйцо________________ 

__________Яблоки/Рыба_________________ 

 

КР15(У). 

Заполните пропуски в тексте наименованиями витаминов и соответствующих питательных 

веществ. 

1. Витамин ….. повышает сопротивление организма инфекционным заболеваниям. 

2. Витамин ….. предохраняет организм от заболеваний. 

3. Воду в организме удерживает минеральное вещество  - ………………….. 

4. Для восстановления и роста клеток необходимы - …………………………. 

 

 

КР16(У) 
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Заполните пропуски в тексте наименованиями  соответствующих питательных веществ. 

 

1. Недостаток витамина …… ведёт к развитию рахита. 

2. ………… питает клетки мозга. 

3. Для развития и укрепления костных тканей необходимы ………………… 

4. Для осуществления химических процессов в организме необходима …………. 

 

КР17 

Заполните пропуски в тексте наименованиями витаминов и соответствующих питательных 

веществ. 

1. Витамин ……. улучшает зрение и укоряет рост. 

2. Основными источниками энергии в организме человека являются ……………… 

3. Для регулирования теплообмена в организме необходима ……………………. 

 

КР19. 

Отметьте цифрами последовательность первичной обработки овощей. 

Нарезать _________________ 

Помыть___________________ 

Перебрать_________________ 

Почистить_________________ 

Помыть___________________ 

 

КР20(У) 

1. В чем заключается пищевая ценность овощей? 

2. Какие вы знаете холодные блюда их овощей, их ассортимент? 

3. Каковы правила варки овощей? 

 

КР21(У) 

1. Расскажите об ассортименте первых и вторых блюд из овощей. 

2. Какие виды обработки овощей вы знаете? 

3. Чем отличается салат от винегрета? 

 

КР22(У) 

1. Как определить качество овощей? Расскажите об их хранении. 

2. Как подготовить овощи к тепловой обработке? 

3. Расскажите о значении заправок и соусов в питании человека, назовите их виды? 

 

КР23(У) 

1. Какова последовательность приготовления салата? 

2. Что нужно сделать, чтобы при нарезке лука эфирные масла не раздражали слизистую 

оболочку глаз? 

3. Какова последовательность закладки овощей в борщ? 

 

КР24(У) 

1. Расскажите об овощных супах и правилах их приготовления. 

2. Какие правила безопасной работы с режущими инструментами вы знаете? 

3. Расскажите о первичной обработке овощей? 

4.  

 

КР25(У) 

1. Какова последовательность приготовления овощных котлет? 

2. Расскажите правила безопасной работы с горячими жидкостями? 
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3. Какие виды нарезки овощей вы знаете? 

КР26(У) 

1. Как определить готовность овощей? 

2. Каковы требования к качеству и эстетическому оформлению готовых блюд из 

овощей? 

3. Что называется пассерованием овощей? Какие жиры можно использовать для 

пассерования овощей? 

 

ОТ6(У) 

1. Расскажите о назначении швейной машины. 

2. С какой стороны должен падать свет при работе на швейной машине? 

3. Каково устройство ручного привода швейной машины? 

 

ОТ7(У) 

1. Каковы преимущества шитья на швейной машине перед шитьем вручную? 

2. Какое расстояние должно быть между глазами работающего и выполняемой работой? 

3. Назовите основные детали швейной машины? 

 

ОТ8(У) 

1. Какой должна быть организация рабочего места при шитье вручную? 

2. Расскажите о правилах посадки за машиной? 

3. Что называется деталью? 

 

ОТ9(У) 

1. Каковы преимущества шитья на швейной машине перед шитьем вручную? 

2. Какие санитарно-гигиенические требования надо соблюдать при работе на швейной 

машине? 

3. Какие детали относятся к типовым? 

 

ОТ10(У) 

1. Какими машинами оснащены современные швейные фабрики? 

2. Какие правила безопасной работы надо соблюдать при работе на швейной машине? 

3. Куда продвигается ткань при шитье на швейной машине? 

 

ОТ11(У) 

1. Какие марки швейных машин вы знаете? 

2. Какие правила безопасной работы необходимо соблюдать при работе с утюгом? 

3. Какая деталь приводит в движение все рабочие органы машины? 

ОТ12(У) 

1. Какие детали и механизмы находятся на фронтальной доске? 

2. Люди какой профессии заняты работой на швейной машине? 

3. Какие механизмы обеспечивают работу швейной машины? 

 

ОТ13(У) 

1. Как подготовить швейную машину к работе? 

2. Какие травмы можно получить при работе на швейной машине? 

3. Из каких деталей состоит ручной привод? 

 

ОТ14(У) 

1. Как поставить машину на рабочий ход? 

2. Где расположен челнок швейной машины? 

3. К чему крепится корпус ручного привода? 
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ОТ15(У) 

1. Какие требования к организации рабочего места при работе на швейной машине? 

2. В каком положении должен находиться нитепритягиватель при подготовке к работе? 

3. Как отсоединить маховое колесо? 

 

ОТ16(У) 

1. Как устанавливается стул при работе на швейной машине? 

2. Какие детали передают движение от рукоятки на главный вал машины? 

3. Для чего служит фрикционный вал? 

 

ОТ17(У) 

1. Какие приводы швейных машин вы знаете? 

2. Для чего служат большое и малое зубчатые колёса? 

3. Назовите типовые детали в ручном приводе? 

 

ОТ18(У) 

1. В какую сторону надо вращать маховое колесо? 

2. К чему крепится приводной рычаг с насаженной на него рукояткой? 

3. Каково назначение шпульного колпачка? 

 

ОТ19(У) 

1. Назовите последовательность заправки верхней нитки? 

2. Какую роль выполняет пластинчатая пружина на шпульном колпачке? 

3. Каково назначение стачного шва? 

 

ОТ20(У) 

1. Назовите последовательность нижней нитки? 

2. В каком положении должна находиться лапка после окончания работы? 

3. Каково назначение шва вподгибку? 

 

ОТ21(У) 

1. Назовите детали шпульного колпачка? 

2. С какой стороны вдевается нитка в иглу машины? 

3. Какие виды швов вы знаете? 

 

ОТ22(У) 

1. Как устроен регулятор длины стежка? 

2. В каком положении должна находиться игла при заправке верхней нитки? 

3. Чем различаются стачные швы вразутюжку и швы взаутюжку? 

 

ОТ23(У) 

1. На каком ходу должна стоять машина при заправке нитки? 

2. Как вывести нижнюю нитку наверх? 

3. Чем различаются швы вподгибку с открытым и закрытым срезом? 

 

ОТ24(У) 

1. Как подготовить швейную машину к работе? 

2. Для чего служит шайба натяжения? 

3. Как закрепляются концы строчки вручную? 

ОТ25(У) 

1. Расскажите о начале и окончании шитья на швейной машине. 
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2. С какой стороны вставляют нитку в иглу швейной машины? 

3. Как закрепить концы строчки на швейной машине? 

 

ОТ26(У) 

1. В каком положении должна находиться игла при заправке нижней нитки? 

2. Каково назначение нитенаправителя? 

3. Почему посте строчки ткань из-под лапки отводят назад и влево? 

 

ОТ27(У) 

1. Зачем после окончания строчки оставляют концы ниток длиной 10….12 см? 

2. Сколько нужно взять кусочков ткани, чтобы выполнить стачной шов? 

3. Для чего подкладывают кусочек ткани под лапку после шитья? 

 

ОТ28(У) 

1. Что вы знаете о швах и их применении? 

2. Какие способы закрепления строчек вы знаете? 

3. Почему на швейной машине строчку выполняют с опущенной лапкой? 

 

ОТ29(У) 

1. Назовите соединительные швы и расскажите об их назначении? 

2. Из скольких кусочков ткани можно выполнить шов вподгибку с закрытым срезом? 

3. Что называется шириной шва? 

 

ОТ30(У) 

1. Назовите виды стачных швов. 

2. Расскажите о положении рук при шитье. 

3. К каким швам относится шов вподгибку? 

 

ОТ31(У) 

1. Чем отличаются соединительные швы от краевых? 

2. Почему по окончании работы машину ставят на свободный ход? 

3. Какие инструменты и приспособления для выполнения швейных работ вы знаете? 

 

ОТ36 

Отметьте соответствующей буквой, из какой части (корень – К, стебель – С, плод – П) 

перечисленных растений вырабатываются волокна. 

_______Конопля.               Крапива________ 

_______ Хлопок                  Кенаф_________ 

_______Джут.                       Лён __________ 

 

ОТ37 

Отметьте буквой Р ткани, сырьем для получения которых являются растительные волокна. 

_________Шелк            Лавсан_______________ 

_________Лён                Хлопок______________ 

_________Шерсть          Капрон______________ 

 

 

ОТ38 

Отметьте соответствующей буквой, из каких волокон (натуральные – Н, химические – Х) 

получают следующие ткани. 

____________Хлопок       Вискоза____________ 

____________Капрон        Шерсть____________ 
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____________Лавсан          Ацетат____________ 

____________Шелк            Лён_______________ 

 

ОТ39 

Проставьте последовательность операций при производстве пряжи. 

___Получение ровницы 

___Разрыхление волокон 

___Очистка волокон от сора 

___Вытягивание волокон в ровную ленту 

___Получение пряжи 

 

ОТ41 

Обозначьте буквами О (основа) и У (уток) свойства основы и утка ткани. 

___ Длинная                              Короткая_____ 

___ Растягивается                     Гладкая______ 

___Сильно крученая                Непрочная____ 

___ Не растягивается               Прямая_______ 

___ Толстая                               Ровная________ 

___ Ворсистая                           Прочная______ 

___ Неодинаковая по толщине  Тонкая______ 

 

ОТ42 

Обозначьте буквами О – основа, У – уток, 

 К – кромка ответы на следующие вопросы: 

1. Как называются нити идущие вдоль ткани?_______________ 

2. Как называются нити, которые прокладывает челнок? ___________ 

3. Что образуется по краям ткани при её изготовлении? ___________ 

 

ОТ43 

Обозначьте буквами признаки лицевой (А) и изнаночной (Б) сторон ткани. 

________Технические узелки и ворсинки. 

________Гладкая блестящая поверхность. 

________ Четкий печатный рисунок. 

________Ворс на поверхности. 

________Слабый рисунок на ткани. 

 

ОТ44 

Обозначьте соответствующими буквами признаки определения хлопчатобумажных (Х) и 

льняных(Л) тканей.  

Поверхность матовая___________________ 

Поверхность блестящая_________________ 

Ткань мягкая__________________________ 

Толстые волокна ______________________ 

Тонкие волокна _______________________ 

Растяжимость по утку большая __________ 

Растяжимость по утку  небольшая ________ 

Поверхность гладкая ___________________ 

Поверхность шероховатая _______________ 

Ткань жесткая _________________________ 

Нити пушистые ________________________ 

Нити гладкие __________________________ 
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ОТ45(У) 

1. Что изучает швейное материаловедение? 

2. Какие волокна относятся к растительным? 

3. Из чего делают пряжу? 

 

ОТ46(У) 

1. Расскажите о текстильных волокнах, из которых получают пряжу. 

2. Какие вы знаете волокна животного происхождения? 

3. Как называются работницы вырабатывающие ткань? 

 

ОТ47(У) 

1. Что называется прядением? 

2. Какие вы знаете волокна химического происхождения? 

3. Где выращивают хлопок? 

 

ОТ48(У) 

1. Из чего делают ткани? 

2. В чем заключается принцип работы ткацкого станка? 

3. Как называются фабрики,  на которых изготавливают пряжу? 

 

ОТ49(У) 

1. Что такое ровница и как она получается? 

2. Что образуется по краям ткани? 

3. Какими свойствами обладает нить утка? 

 

ОТ50(У) 

1. Как в домашних условиях из волокна получают пряжу? 

2. Как называются нити идущие вдоль ткани? 

3. Какими свойствами обладают ткани, выработанные полотняным переплетением? 

 

ОТ51(У) 

1. Какие вы знаете ткацкие переплетения? 

2. Как называются нити идущие поперек ткани? 

3. Как определить долевую  и поперечную нити в тканях? 

 

ОТ52(У) 

1. Какое переплетение называется полотняным? Назовите ткани с полотняным 

переплетением. 

2. Что называется раппортом переплетения? 

3. Какими свойствами обладает нить основы? 

 

ОТ53(У) 

1. Что называется отделкой ткани? 

2. Как определить лицевую сторону в тканях с блестящей отделкой? 

3. По какой нити ткань больше растягивается? 

 

 

ОТ54(У) 

1. Как наносится рисунок на ткань? 

2. Как определить изнаночную  и лицевую сторону в тканях с рисунком?   

3. Почему при раскрое учитывается направление долевой нити? 
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ОТ55(У) 

1. Как разделяют ткань по характеру рисунка? 

2. Как определить лицевую  и изнаночную стороны в пестротканой ткани? 

3. Что образуется по краям ткани вдоль полотна? 

 

ОТ56(У) 

1. Как определить лицевую сторону в гладкокрашеных  тканях? 

2. Как различают ткани по характеру отделки? 

3. Какие свойства ткани учитываются при раскрое? 

ОТ57(У) 

1. Из чего делают пряжу? 

2. Люди каких профессий работают на станках, производящих ткань? 

3. По каким признакам определяют лицевую сторону гладкокрашеных тканей? 

 

ОТ58(У) 

1. Из чего делают ткань? 

2. Люди каких профессий работают на станках, производящих пряжу? 

3. Что изготавливают из ткани? 

 

ОТ66(У) 

1. Как подготовить чертежные принадлежности к работе? 

2. Что такое масштаб? 

3. Как провести вертикальную линию? 

 

ОТ67(У) 

1. Какие инструменты и принадлежности используются при конструировании?  

2. Условные обозначения на чертеже: угол, параллельные линии, перпендикуляр. 

3. Какие вы знаете углы? 

 

ОТ68(У) 

1. Какими чертежными инструментами пользуются при проведении параллельных 

линий? 

2. Какими линиями выполняются вспомогательные работы на чертеже? 

3. Какими карандашами выполняются линии на чертеже? 

 

ОТ69(У) 

1. Какими чертежными инструментами пользуются при построении угла? 

2. Как выглядят осевые линии деталей? 

3. Как провести горизонтальную линию? 

 

ОТ70(У) 

1. Какими чертежными инструментами пользуются при построении перпендикулярных 

линий? 

2. Какие линии применяемые в черчении вы знаете? 

3. Расскажите  правилах выполнения надписей на чертеже. 

 

 

ОТ71(У) 

1. Какие виды ассортимента одежды вы знаете? 

2. Каковы требования к рабочей одежде в зависимости от профессии? 

3. Какие мерки необходимо снять для построения чертежа фартука? 
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ОТ72(У) 

1. Какие виды рабочей одежды вы знаете? 

2. Какими свойствами должна обладать ткань для изготовления рабочей одежды? 

3. Для чего и как снимаются мерки, по какой стороне фигуры? 

 

ОТ73(У) 

1. Каковы различия между рабочей, повседневной, нарядной и деловой одеждой? 

2. Что такое гигиенические свойства одежды? 

3. Какие мерки необходимо снять для построения чертежа косынки? 

 

ОТ74(У) 

1. Что может входить в комплект рабочей одежды? 

2. Для чего предназначается рабочая одежда? 

3. Как записываются мерки длин и полуобхватов? 

 

ОТ75(У) 

1. Какие ткани используются для изготовления рабочей одежды? 

2. Почему в комплект рабочей одежды для поваров, швейников, строителей, медиков 

входит головной убор? 

3. Назовите условные обозначения мерок для построения чертежа рабочей одежды? 

 

ОТ81(У) 

1. От какой мерки зависит величина отрезка ТВ на чертеже фартука и покажите  этот 

участок на манекене или фигуре человека? 

2. Покажите на фигуре человека положение линии НН¹  чертежа фартука. 

3. По какой расчетной формуле находится длина фартука? 

 

ОТ82(У) 

1. От какой мерки зависит величина отрезка ТН? 

2. Покажите на фигуре человека положение линии ТТ¹. 
3. Напишите расчетную формулу ширины фартука. 

 

ОТ83(У) 

1. От величин каких мерок зависит длина фартука? 

2. Покажите на фигуре человека положение линии ВВ¹ чертежа фартука. 

3. По какой расчетной формуле находят отрезок ТТ² для построения чертежа фартука? 

 

ОТ84(У) 

1. От какой мерки зависит ширины нижней части фартука? 

2. Покажите на фигуре человека положение линии ВН чертежа фартука. 

3. Напишите расчетную формулу длины пояса фартука. 

 

ОТ85(У) 

(Ответьте на вопросы, используя чертеж фартука): 

1. На каком расстоянии находится точка К от линии талии? 

2. Покажите на фигуре человека положение линии ТН. 

3. Напишите расчетную формулу отрезка ВВ². 
 

ОТ100(У) 

1. Назовите срезы нагрудника. 

2. Для чего даются припуски к деталям выкройки при построении? 
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3. Покажите боковые срезы нагрудника и нижней части фартука. 

 

ОТ101(У) 

1. Назовите срезы косынки. 

2. Для чего даются прибавки на швы? 

3. Какие детали фартука имеют прямоугольную форму? 

4.  

 

ОТ102(У) 

1. Назовите срезы нижней части фартука. 

2. Как подготовить выкройку к раскрою? 

3. Покажите линию талии. 

 

ОТ104(У) 

1. Назовите контрольные линии на деталях фартука и косынки. 

2. Назовите парные детали фартука. 

3. Покажите направление долевой нити в деталях выкройки. 

 

ОТ103(У) 

1. Назовите срезы кармана. 

2. Из каких деталей состоит фартук? 

3. Покажите линию середины нагрудника и нижней части фартука. 

 

ОТ105(У) 

1. Чем отличается чертеж от выкройки? 

2. Какие детали выкройки фартука сделаны в половинном размере? 

3. Назовите величину припусков на швы на деталях фартука. 

 

ОТ112(У) 

1. Что такое декатировка ткани? 

2. Назовите припуски на швы при раскрое фартука. 

3. Какие правила безопасной работы надо соблюдать, при работе с ножницами? 

 

ОТ113(У) 

1. Каковы технические условия подготовки ткани к раскрою? 

2. Назовите детали кроя фартука и косынки. 

3. Какие стежки используют для выполнения ручных швов? 

 

От114(У) 

 

1. Каковы технические условия раскладки выкройки на ткани? 

2. Как определяется экономичность раскроя? 

3. Какие правила безопасной работы надо соблюдать при работе с иголкам и булавками? 

 

ОТ115(У) 

1. Каковы гигиенические требования, предъявляемые к ткани для пошива фартука? 

2. Как учитывается направление долевой нити при раскладке выкройки на ткань? 

3. Назовите инструменты, используемые при раскрое. 

ОТ116(У) 

1. Какие виды отделок для фартуков различного назначения вы знаете? 

2. Как определить расход ткани на изделие? 

3. Какие правила безопасной работы необходимо соблюдать при раскрое? 
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ОТ117(У) 

1. Какие виды тканей можно использовать для изготовления фартуков? 

2. Почему ткань при раскрое фартука складывается по долевой нити? 

3. Для чего применяется копировальная строчка и как она выполняется? 

 

ОТ118(У) 

1. В какой последовательности раскладываются выкройки на ткань? 

2. Каковы особенности раскроя купонной ткани? 

3. В чем заключается подготовка деталей кроя к обработке? 

 

ОТ121(У) 

1. Какова последовательность изготовления косынки? 

2. Где применяется шов вподгибку с закрытым срезом? 

3. Каковы санитарно-гигиенические требования при работе с тканью? 

 

ОТ122(У) 

1. Каким швом обрабатываются прямые срезы косынки? 

2. Какова техника выполнения шва вподгибку с закрытым срезом? 

3. Какие правила безопасной работы надо соблюдать при работе на швейной машине? 

 

ОТ123(У) 

1. На каких тканях в качестве отделки применяется вышивка? 

2. Для чего нужны закрепки в ручных швах и как они выполняются? 

3. Какие правила надо соблюдать при работе с электрическим утюгом? 

 

ОТ124(У) 

1. Какая тесьма применяется для отделки косынки? 

2. Для чего нужны закрепки в машинных швах и как они выполняются? 

3. Каковы правила посадки за швейной машиной? 

 

ОТ125(У) 

1. Какие требования предъявляются к качеству готового изделия? 

2. Какие виды отделочных работ вы знаете? 

3. Какова организация рабочего места при работе с тканью? 

 

ОТ131(У) 

1. Какова последовательность изготовления бретели? 

2. Какие контрольные линии вы знаете и для чего они необходимы? 

3. Каковы правила безопасности при работе с утюгом? 

 

ОТ132(У) 

1. Какова последовательность изготовления нагрудника? 

2. Какова техника выполнения сметочной строчки? 

3. каковы правила безопасности при работе с ножницами? 

 

ОТ133(У) 

1. Как соединить бретели с нагрудником? 

2. Какие строчки временного назначения вы знаете? 

3. Каковы правила безопасности при работе с иглой и булавками? 

 

ОТ134(У) 
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1. Какие требования предъявляются к обработке нагрудника? 

2. Для чего прокладывают копировальную строчку? 

3. От чего зависит выбор нити (цвет и толщина) для машинных работ? 

 

ОТ135(У) 

1. Какие требования предъявляются к обработанным бретелям? 

2. Какие машинные швы применяются при выполнении нагрудника и бретелей фартука? 

3. Какими нитями выполняются сметочные работы? 

 

ОТ136(У) 

1. Какова последовательность изготовления нижней части фартука? 

2. Какие способы обработки верхнего среза кармана вы знаете? 

3. Какие требования предъявляются к качеству обработки кармана? 

 

ОТ137(У) 

1. Какова последовательность изготовления кармана? 

2. Как обработать нижний срез фартука тесьмой? 

3. Какие требования предъявляются к качеству обработки низа фартука? 

 

ОТ138(У) 

1. Какова последовательность изготовления пояса. 

2. Почему и как закрепляют строчку в верхних углах кармана? 

3. Какие требования предъявляются к качеству обработки пояса. 

 

ОТ139(У) 

1. Как соединить карман с нижней частью фартука? 

2. Какие виды отделки фартука вы знаете? 

3. Какие виды швов применяются при обработке низа фартука, карманов, пояса?  

 

ОТ140(У) 

1. Как соединить нижнюю часть фартука с нагрудником и поясом? 

2. Каким способом обрабатываются углы низа кармана? 

3. Почему при обработке кармана не застрачиваются боковые и нижний срезы? 

 

ОТ141(У) 

1. Какие требования применяются к одежде? 

2. Для чего определяется направление долевой нити при раскрое заплаты? 

3. Каковы требования к выполнению заплаты? 

 

ОТ142(У) 

1. Что вы знаете о ремонте одежды? 

2. Каковы требования к выполнению накладной заплаты? 

3. В чем отличие выполнения заплат из цветной и однотонной ткани? 

ОТ143(У) 

1. Какие виды ремонта одежды вы знаете? 

2. Как рассчитать размер заплаты? 

3. Какую роль играет влажно-тепловая обработка при выполнении заплат? 

 

ОТ144(У) 

1. Чем подкладная заплата отличается от накладной? 

2. Почему перед выполнением ремонта необходимо отутюжить изделие и ткань для 

заплаты? 
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ОТ145(У) 

1. Где применяются накладная и подкладная заплаты? 

2. Какими ручными стежками пришивается заплата? 

 

ОТ146(У) 

1. Какова техника выполнения подкладной заплаты? 

Как надо накладывать заплату, чтобы не стянуть ткань изделия? 

Работа №1 

Задание 1. Выберите все правильные ответы 

 ( каждый правильный ответ оценивается в 1 балл)   

1.  Какие волокна относятся к волокнам животного происхождения? 

а) хлопок; 

б) шелк; 

в) шерсть; 

г) лен. 

 

2. К механическим свойствам ткани относятся: 

а) износостойкость; 

б) гигроскопичность; 

в) сминаемость; 

г) усадка. 

 

3. Драпируемость – это: 

а) способность ткани во время сжатия образовывать морщины и складки; 

б) способность ткани противостоять разрыву; 

в) способность ткани образовывать мягкие округлые складки; 

г) способность ткани впитывать влагу. 

 

4. Самую высокую осыпаемость имеет: 

а) шерсть; 

б) шелк; 

в) хлопок; 

г) лен. 

 

5. Лицевую сторону ткани можно определить: 

а) по блеску ткани; 

б) по толщине нитей; 

в) по яркости рисунка; 

г) по размеру нитей. 

 

 

6. Мерка Сб определяет: 

а) ширину бедер; 

б) полуобхват талии; 

в) полуобхват щеи; 

г) полуобхват бедер. 

 

7. Причины обрыва верхней нити в швейной машине. 

а) недостаточное натяжение нижней нити; 

б) неправильная заправка нижней нити; 

в) излишнее натяжение верхней нити; 
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г) неправильная заправка верхней нити. 

 

8. Какой шов относится к краевым? 

а) настрочной шов; 

б) накладной шов; 

в) стачной шов; 

г) шов вподгибку. 

 

9. Назовите основные конструкции юбок. 

а) конические; 

б) прямые; 

в) прямоугольные; 

г) Клиньевые. 

 

10. Фритюр – это: 

а) жарение продукта в большом количестве жира; 

б) жарение продукта в малом количестве жира; 

в) варка продукта на пару; 

г) варка продукта в большом количестве воды. 

 

11. Какая страна считается родиной картофеля? 

а) Китай; 

б) Индия; 

в) Южная Америка; 

г) Африка. 

12. Вынимать вилку из розетки можно: 

а)  сухими руками, держась за сетевой шнур 

б) в диэлектрических перчатках, держась за сетевой шнур. 

в) сухими руками, держась за  корпус вилки 

 

Работа  №2 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл ( максимальное количество 10 баллов) 

1.  Как в сокращенном виде обозначаются мерки: 

а) полуобхват талии______________ 

б) полуобхват бедер______________ 

в) полуобхват груди ______________ 

г) длина изделия      ______________ 

 

2.  Напишите названия конструктивных элементов швейной машины, отмеченных цифрами 

на рисунке 

 

 

 

1. . …………………………… 

2. . …………………………… 

3. . …………………………… 

4. . …………………………… 

5. . …………………………… 

6. . …………………………… 
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Задание 3. 

 ( максимальное количество 5 баллов) 
1. К названию профессии подберите её описание. 

1. Молоковар.  2. Кондитер.  3. Тестомес.  4. Ткач.    

5. Закройщик. 6.Дизайнер.   7.Эколог.  8.Вышивальщица.  

9.Кастелянша. 10.Гладильщица. 

 

Работа №3 

  Ответьте на вопросы: 

1.Она всю зиму греет душу янтарным цветом. Ее крупные семечки, плоские, как лепестки, 

приятны и полезны. Завезена из Южной Америки. В России появилась в 17 веке. Из этого 

овоща варят кашу! 

2. В середине века рыцари, закованные в латы, носили на груди талисман из овоща. Ему 

приписывали чудесное свойство: предохранять воинов от стрел, от ударов мечей. 

3. Расставьте правильную последовательность технологических операций при изготовлении 

фартука: (5 баллов) 

а) подготовить ткань к раскрою; 

б) обработать срезы фартука; 

в) раскроить ткань; 

г) обработать накладные карманы и бретели; 

д) выполнить художественную отделку; 

е) сметать детали фартука; 

ж) разложить детали фартука на ткани; 

з) стачать детали фартука; 

и) выполнить влажно-тепловую обработку изделия. 

 

Работа №4 

 Подчеркните правильный ответ. 

1. Сила тока измеряется в: 

      а) вольтах 

      б) ваттах 

 в) амперах. Ответ: в. 

2. Счетчик электрической энергии измеряет: 

а) силу тока 

б) напряжение сети 

в)  мощность потребляемой электроэнергии 

г)  расход энергии за определенное время. Ответ: г. 

3.  Выполнение проекта завершается: 

а) изготовлением изделия 

б) оформлением пояснительной записки 

в) разработкой технологических карт 

г) презентацией ( защитой проекта). Ответ: г. 

 3. Установите соответствие между чертежами и моделями фартуков 
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1 2 3 4 

 
   

а б в г 

 

Ответ: 1- … , 2- … , 3- … , 4- …  

 

Количество баллов – 2 

4. Подчеркните правильный ответ. 

Веществами, выполняющими функцию биологических регуляторов жизненных процессов в 

организме человека, являются 

а) углеводы 

б) белки 

в) жиры 

г) минеральные соли 

д) витамины 

Количество баллов - 2 

7 класс 

Итоговая  работа 

С.Х 1 

Рассадный способ выращивания растений  необходим, потому что: 

А) общепринято выращивать рассаду огурца и томатов с последующей её посадкой на 

постоянное место; 

Б) недостаточное количество теплых дней для получения урожая этих культур в условиях 

региона; 

В) рассаду продавать выгоднее, чем семена. 

 

С.Х 2 

Определите соответствие культуры с требованиями для их выращивания. 

Культура 

o огурец; 

o томат. 
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Требования к условиям выращивания 

А) тепло, сухой воздух, влажная почва, хорошо проветриваемая теплица, переносит кислую 

почву; 

Б) тепло, влажно, отсутствие сквозняков, не переносит кислую почву. 

 

С.Х 4 

Сорта и гибриды томатов могут иметь следующие формы: 

А) короткоплодные; 

Б) индетерминантные; 

В) пчелоопыляемые; 

Г) высокорослые; 

Д) с большим количеством пасынков; 

Е) длинноплодные; 

Ж) иметь женские цветы; 

З) иметь мужские цветы; 

И) партенокарпические. 

 

Выписать формы и свойства, характерные для культуры томата. 

 

С.Х 5 

Сорта и гибриды огурцов могут иметь следующие формы: 

А) короткоплодные; 

Б) индетерминантные; 

В) пчелоопыляемые; 

Г) высокорослые; 

Д) с большим количеством пасынков; 

Е) длинноплодные; 

Ж) иметь женские цветы; 

З) иметь мужские цветы; 

И) партенокарпические. 

 

Выписать формы и свойства, характерные для культуры огурца. 

 

С.Х 6 

Вы рационально использовали площадь своей теплицы и посеяли в качестве уплотнителя 

пекинский кочанный салат, но качаны не образовались. Причины: 

А) некачественные семена; 

Б) недостаточная площадь питания; 

В) температурный режим теплицы. 

 

С. Х. 7 

Для выращивания томатов используют следующие технологии: 

А) рассадный способ; 

Б) пикировку; 

В) прищипку; 

Г) газацию углекислым газом; 

Д) пасынкование; 

Е) сбор зеленцов; 

Ж) некорневую подкормку борной кислотой; 

З) опыление путем встряхивания растений с цветами; 

И) вертикальное подвязывание растений. 
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С. Х. 8 

Для выращивания огурцов используют следующие технологии: 

А) рассадный способ; 

Б) пикировку; 

В) прищипку; 

Г) газацию углекислым газом; 

Д) пасынкование; 

Е) сбор зеленцов; 

Ж) некорневую подкормку борной кислотой; 

З) опыление путем встряхивания растений с цветами; 

И) вертикальное подвязывание растений. 

 

С.Х 9 

Назовите овощи, которые можно выращивать непосредственно из семян (1) и рассадным 

способом (2). 

Ответ: 1- … 

            2- … 

 

С.Х.10 

Для выращивания хорошей рассады следует: 

А) использовать для полива непроросших семян в качестве подкормки раствор удобрений; 

Б) использовать дополнительное освещение; 

В) увеличить расстояние между растениями при пикировке; 

Г) прищипывать листья; 

Д) выдерживать оптимальную температуру в теплице; 

Е) для остановки роста сеянцев переставить их в более холодное место; 

Ж) поливать теплой водой; 

З) проводить корневую подкормку; 

И) проводить некорневую подкормку. 

 

С.Х1 

1. Почему в качестве подкормки рекомендуют использовать раствор забродившего 

коровяка. 

2. Посеянные, но еще не проросшие семена следует поливать: 

А) раствором минеральных удобрений; 

Б) колодезной или водопроводной водой; 

В) водой, температура которой равна температуре воздуха в теплице. 

 

С.Х 2 

Укажите способы газации огурца и назовите газ, используемый для этого: 

А) испарение искусственного льда; 

Б) раствор коровяка; 

В) раствор суперфосфата; 

Г) взвесь древесной золы. 

 

С.Х. 3 

1.  В какое время года следует выращивать длинноплодные огурцы в теплице на продажу? 

Обоснуйте свою точку зрения. 

 

2. Назовите овощи, которые можно выращивать непосредственно из семян (1) и рассадным 

способом (2). 



68 

 

Ответ: 1- … 

            2- … 

 

С.Х.4 

1. Почему от почвы зависит урожай культурных растений? 

2. Что входит в состав минеральной и органической частей почвы? 

 

 

С.Х. 5 

1. Почему черноземные и серые лесные почвы называют плодородными? 

2. Какие условия необходимы для выращивания культурных растений? 

 

 

С.Х 6 

1. Почему нужно вносить удобрения в почву? 

2. Назовите виды удобрений? 

 

 

С.Х.7 

1. Чем сходны и чем отличаются  органические и минеральные удобрения? 

2. Почему нужно соблюдать нормы внесения удобрений? 

 

С.Х 8 

1. Разделите в две колонки (1)Органические и (2)Минеральные  данные ниже удобрения: 

Торф: 

Известь: 

Калийные удобрения; 

Навоз; 

Птичий помет; 

Суперфосфат; 

Аммиачная селитра; 

Навозная жижа. 

 

С.Х 9 

1. Почему возникает необходимость в чередовании культур на полях севооборота? 

2.  Каково значение парового поля в севообороте? 

 

С.Х 10 

1. Что такое севооборот? 

2. Какие типы севооборотов существуют? 

 

С.Х 21 

1. Почему человек обращает внимание на дикорастущие растения? 

2. Какие вы знаете фазы развития овощных растений? 

 

С.Х 22 

1. Расскажите о появлении культурных растений. 

2. Чем  занимается  наука селекция? 

 

С.Х. 23 

1. Каково значение овощных культур в жизни человека? 

2. Как делятся овощные растения по продолжительности жизни? 
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С.Х 24 

1. Как делятся овощи по характеру получаемого продукта? 

2. Почему огурец хорошо растет при повышенной влажности? 

 

С.Х 25.  

1. Назовите однолетние овощные культуры. 

2.Чем отличается цветная капуста от белокочанной? 

С.Х 26 

1. Почему томату для нормального роста и развития необходимо тепло? 

2. С какой целью при выращивании томата проводят пасынкование боковых побегов? 

 

С.Х 27 

1. Почему теплолюбивые культуры выращивают рассадным способом? 

2. Чем отличаются теплицы от парников? 

 

С.Х 28 

1. Как проводится заготовка почвы для сооружений закрытого грунта? 

2. С какой целью подготовленный к посеву семян парник накрывают рамами и матами? 

 

С.Х 29 

1. Чем объясняется устройство парника с наклоном парниковой рамы в южную сторону? 

2. Что такое пикировка, и с какой целью её проводят? 

 

С.Х 30 

1. С какой целью проводят закалку рассады? 

2. Почему рассаду огурца и тыквы выращивают в питательных кубиках без пикировки? 

 

С.Х 31 

1. Почему необходимо рассаду высаживать во влажный грунт? 

2. Почему мелкопосаженная рассада плохо приживается? 

 

С.Х. 32 

1. Какая существует связь между нормой высадки рассады и площадью питания растений? 

Почему при выращивании огурец плохо переносит понижение температуры?  

 

С.Х 33 

1. Назовите правила уборки огурца. 

2. Почему оставленные плоды (семенники) снижают урожай огурца.  

 

С.Х 34 

1. Расскажите о корнеплодных культурах, перечислите их. 

2.  Почему уборку овощных растений производят в разные сроки? 

С.Х 35 

1. Почему не рекомендуется сажать повядшие корнеплоды? 

2. В чем заключается уход за семенниками двулетних растений? 

 

С.Х 36 

1. Зачем удаляют боковые цветоносные побеги у корнеплодов? 

2. В чем сходство и различие плодов свеклы и моркови? 

 

С.Х 37 

1. В какой фазе спелости убирают семена свеклы, моркови и капусты? 
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2. Какими способами убирают семена овощных культур? 

 

С.Х 38 

1. Почему для защиты растений лучше применять агротехнические и биологические меры 

борьбы с вредителями? 

2. настои каких трав используют для борьбы с насекомыми-вредителями? 

 

С.Х 39 

1. Почему цветоводство должно развиваться наряду с другими отраслями сельского 

хозяйства? 

2. Чем отличаются растения короткого и длинного дня? 

 

С.Х 40 

1. Почему многое декоративные растения не могут произрастать в открытом грунте? 

2. Что входит в понятие «Цветник»? 

 

С.Х 41 

1. Какие части цветника вам известны? 

2. Какие однолетние цветочные растения вы знаете и почему их называют однолетниками? 

 

С.Х 42. 

1. В чем отличие двулетних и многолетних цветочно-декоративных культур? 

2. Почему содержание многолетников в цветнике  для цветоводческих хозяйств обходится 

дешевле? 

 

С.Х 43 

1. Расскажите о декоративных растениях защищенного грунта. 

2. Как подготовить почвенную смесь для посадки горшечных культур? 

 

С.Х 44 

1 В чем отличие пересадки от перевалки растений? 

2. Почему одни комнатные растения предпочитают свет, тепло и сухость воздуха, другие 

мирятся с затенением и влажностью? 

 

С.Х 45 

1. Разделите на две группы (1) зерновые и (2) зернобобовые предложенные ниже растения: 

пшеница, горох, соя, рожь, ячмень, вика, нут, кукуруза, рис, чечевица, чина, просо, сорго, 

гречиха, бобы, люпин. 

2.Дайте характеристику хлебным культурам. 

 

С.Х 46 

1. Почему нужно высевать озимые культуры в оптимальные сроки?  

2. Как определяется спелость зерна хлебных злаков? 

 

С.Х 47 

1. В чем заключается уход за озимыми в весенний период? 

2. Почему при посеве рекомендуется высевать районированные сорта овощных культур? 

 

С.Х 48 

1. Какие меры борьбы с вредителями и болезнями культурных растений проводят в сельском 

хозяйстве? 
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2. Почему агротехнические и биологические способы борьбы являются экологически 

чистыми? 

 

С.Х 49 

1. Какие агроприемы предупреждают заболевания культурных растений? 

2. От чего зависит глубина посадки картофеля? 

 

С.Х 50 

1. С какой целью проводят окучивание картофеля? 

2. Как из одного клубня можно получить несколько кустов картофеля? 

 

С.Х 51 

1. Какие признаки спелости клубней картофеля вам известны? 

2. С какой целью просушивают клубни картофеля перед закладкой их на хранение? 

 

С.Х 52.  

1. При каких условиях лучше всего сохраняются клубни картофеля7 

2.  С какой целью просушивают клубни картофеля перед закладкой их на хранение? 

 

С.Х. 53 

1. Дайте понятие «Сад». 

2. В чем особенность плодоводства как отрасли растениеводства? 

 

С.Х 54 

1. Каково значение плодовых культур в жизни человека? 

2. Перечислите группы плодовых культур? 

 

С.Х 55 

1. Что нужно сделать, чтобы вырастить сортовое плодовое дерево? 

2. Почему отдается предпочтение осенней посадке деревьев? 

 

С.Х 56 

1. Как плодовое дерево готовится к зиме? 

2. Отличительные особенности плодовых и ягодных культур? 

 

С.Х 57 

1. Как размножают землянику? 

2. какова роль обрезки ягодных культур? 

 

С.Х 58 

1. Расскажите об уходе за почвой в саду. 

2. Каким образом можно защитить плодово-ягодные культуры от вредителей? 

 

С.Х. 59 

1. Расскажите о правилах сбора урожая плодово-ягодных культур. 

2. В чем заключается осенняя обработка почвы? 

С.Х 60 

1. Круглый комок влажной  неокультуренной почвы, брошенный с высоты 1 метр, 

превращается в лепешку с трещинами по краям. 

В данной почве преобладает глина: 

    1. Да?                       2. Нет? 
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С.Х 61 

1. Распределите следующие типы почв: 

дерново-подзолистые (1) 

серые лесные (2) 

черноземные(3) 

подзолистые(4) 

по трем признакам – низкоплодородные, среднеплодородные, высокоплодородные. 

 

С.Х 62. К камим свойствам почв (физическим или химическим) относятся следующие 

признаки: 

Плотность (1), Влагоемкость(2), Кислотность(3), 

Липкость(4), Состав минеральных солей (5), Водопроницаемость (6), Тепловой режим (7). 

 

С.Х 63 

1. Выберите из перечня способов обработки почвы те, которые относятся к основной 

обработке: 

лущение (1), зяблевая вспашка (2), боронование(3), отвальная вспашка (4), безотвальная 

вспашка (5), весенняя вспашка (6). 

С.Х 64 

1. Какую обработку почвы проводят сразу после уборки урожая зерновых с поля: 

Боронование (1), лущение (2). 

 

Работа №1  

1. Обработка пищевых продуктов. 
Вопрос № 1.   

Сандвич – это: 

1.Открытый бутерброд; 

2.Закрытый бутерброд; 

3.Закусочный бутерброд. Ответ: 2. 

 

Вопрос № 2. 

Можно ли соединять горячие и холодные овощи при приготовлении салатов: 

1. Да; 

2. Нет. 

3. Не имеет значения.  Ответ: 2. 

 

 Вопрос № 3.    

Выберите овощи, относящиеся к корнеплодам: 

1. Бобы; 

2. Морковь;   

3. Лук репчатый; 

4. Томаты. Ответ: 2. 

 

  Вопрос № 4-  2 балла(ов)  

В каких продуктах содержится витамин С? 

1. В свежих овощах; 

2. В яичном белке; 

3. В мясе птицы; 

4. В фруктах;   

5. В печени трески. Ответ: 4. 

 

Вопрос № 5   
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Выберите овощи, которые относятся к клубнеплодам: 

1. Свекла; 

4. Картофель;   

5. Огурцы. Ответ: 2. 

 

 Вопрос №6. 

Доброкачественное мясо: 

1. Упругое; 

2. Имеет мягкий жир; 

3. Имеет твердый жир; 

4. Не упругое.  Ответ: 1,3. 

 

Вопрос №7 

Молоко хранят в холодильнике: 

1. В стеклянной посуде; 

2. В алюминиевой посуде; 

3. В эмалированной посуде. Ответ: 1,3.  

2. Материаловедение. 
 Вопрос № 1    

Процесс получения ткани из ниток путем их переплетения называется: 

1. Прядением; 

2. Ткачеством;   

3. Отделкой. Ответ: 2. 

 

Вопрос № 2  

К гигиеническим свойствам тканей относятся 

1. Прочность; 

2. Намокаемость; 

3. Драпируемость; 

4. Воздухопроницаемость. Ответ: 4. 

 

Вопрос №4 

У каких тканей рисунок на лицевой и изнаночной стороне одинаковый? 

1. Ткань с печатным рисунком; 

2. Пестротканые;   

3. Гладкокрашеные. Ответ: 2. 

 

Вопрос № 5 

Как называется переплетение нитей основы и утка? 

1. Ткань;  

2. Трикотаж; 

3. Флизелин. Ответ: 1. 

 

Вопрос № 6    

Как называются неосыпающиеся края ткани? 

1.Тесьма; 

2. Кромка;   

3. Лента. Ответ: 2. 

 

 Вопрос №7 

К искусственным волокнам относятся: 

1. Нитрошелк; 
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2. Вискозный шелк; 

3. Ацетатный шелк; 

4. Нейлон; 

5. Искусственные. Ответ: 1,2,3. 

 

3. Машиноведение. 
Вопрос № 1 

В машинной игле ушко находится: 

1. В середине иглы; 

2. Рядом с острием; 

3. Там же, где у иглы для ручного шитья. Ответ: 2. 

Вопрос №2 

В бытовой швейной машине имеются регуляторы: 

1. Длины стежка; 

2. Ширины стежка; 

3. Ширины зигзага; 

4. Натяжения верхней нити. Ответ: 1,3,4. 

 

Вопрос №3 

Поломка машинной иглы может произойти, если: 

1. Игла имеет ржавый налет; 

2. Игла погнута; 

3. Игла вставлена в иглодержатель до упора. Ответ: 2,4. 

 

Вопрос №4 

Обрыв нижней нити может произойти по причине: 

1. Неправильного положения прижимной лапки; 

2. Сильного натяжения верхней нити; 

3. Неправильной заправки нижней нити; 

4. Использования нити плохого качества. Ответ: 2,3,4. 

 

 Вопрос №5 

Винт в шпульном колпачке нужен: 

1.Для регулирования натяжения верхней нити; 

2. Для регулирования натяжения нижней нити; 

3. Для соединения деталей челнока в единое целое. Ответ: 2. 

 

Работа №2 

4. Конструирование и моделирование. 
Вопрос №1 

С помощью чего снимают мерки? 

1. Линейки 

2. Циркуля 

3. Рулетки 

4. Сантиметровой ленты. Ответ: 4. 

 

Вопрос № 2 

Мерку Сб снимают: 

1. Для определения длины пояса; 

2. Для определения длины изделия; 

3. Для определения ширины изделия.   Ответ: 3. 
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Вопрос № 3 

Моделирование — это: 

1. Выполнение расчета и построение чертежей деталей швейных изделий 

2. Создание различных фасонов (форм) швейного изделия на основе базовой выкройки.   

3. Различные фасоны (формы) какого либо изделия 

4. Построение чертежей деталей швейных изделий 

5. Нанесение на базовую выкройку направления долевой нити. Ответ: 2. 

 

Вопрос №4 

Стачивание — это: 

1. Соединение нескольких приблизительно равных по величине деталей по совмещенным 

срезам машинной строчкой.   

2. Соединение нескольких различных по величине деталей машинной строчкой 

прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали. 

Ответ: 1. 

 

Вопрос № 5 

Для обработки нижнего среза изделия используют машинные швы: 

1. Стачной; 

2. Настрочной; 

3. Накладной; 

4. В подгибку с закрытым срезом. Ответ: 4. 

 

Вопрос № 6 

Как называется место соединения деталей? 

1. Стежок; 

2. Шов;   

3. Строчка. Ответ: 2. 

 

Вопрос № 7 

Сметывание — это: 

1. Временное соединение мелкой детали с крупной или не основной детали с основной 

стежками временного назначения; 

2. Соединение двух деталей, примерно равных по величине, по намеченным линиям 

стежками временного назначения; 

3. Закрепление подогнутого края детали, складок, вытачек, защипов стежками временного 

назначения. Ответ: 2. 

 

 Вопрос № 8 

Найдите определение термина – «Строчка»; 

1. Последовательный ряд стежков;   

2. Расстояние между двумя проколами материала иглой; 

3. Последовательность стежков, выполненных для соединения деталей изделия друг с 

другом.  Ответ: 1. 

 

Вопрос № 9 

Какие стежки относятся к временным? 

1. Смёточные;   

2. Подшивочные; 

3. Петлеобразные. Ответ: 1. 

 

 Вопрос №10 
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Какого цвета должны быть нитки при выполнении машинных строчек (не отделочных)? 

1. В цвет ткани;   

2. Контрастного цвета; 

3. Не имеет значения.  Ответ: 1. 

 

Вопрос № 11 

Когда мы соединяем детали между собой, нужно ли делать закрепку в начале и в конце? 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Не обязательно.  Ответ: 3. 

 

Вопрос №12 

При раскрое изделия необходимо учитывать: 

1.Расположение рисунка ткани; 

2.Направление нитей основы; 

3. Ширину ткани; 

4. Направление нитей утка; 

5. Величину припуска на швы. Ответ: 1,2,3,5. 

 

Вопрос № 13 

Наиболее подходящим для изготовления летнего платья являются ткани: 

1.Шерстяная; 

2. Льняная; 

3. Хлопчатобумажная; 

4. Синтетическая.  Ответ: 3. 

  

Работа №3 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл ( максимальное количество 10 баллов) 

1.  Как в сокращенном виде обозначаются мерки: 

а) полуобхват талии______________ 

б) полуобхват бедер______________ 

в) полуобхват груди ______________ 

г) длина изделия      ______________ 

 

2.  Напишите названия конструктивных элементов швейной машины, отмеченных цифрами 

на рисунке 

 

 

 

7. . …………………………… 

8. . …………………………… 

9. . …………………………… 

10. . …………………………… 

11. . …………………………… 

12. . …………………………… 

Задание 3. 

 ( максимальное количество 5 баллов) 
1. К названию профессии подберите её описание. 

1. Молоковар.  2. Кондитер.  3. Тестомес.  4. Ткач.    

5. Закройщик. 6.Дизайнер.   7.Эколог.  8.Вышивальщица.  
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9.Кастелянша. 10.Гладильщица. 

 

Задание 3. 

  Ответьте на вопросы: 

1.Она всю зиму греет душу янтарным цветом. Ее крупные семечки, плоские, как лепестки, 

приятны и полезны. Завезена из Южной Америки. В России появилась в 17 веке. Из этого 

овоща варят кашу! 

 

2. В середине века рыцари, закованные в латы, носили на груди талисман из овоща. Ему 

приписывали чудесное свойство: предохранять воинов от стрел, от ударов мечей. 

 

Работа №4  

Подчеркните правильный ответ. 

1. Сила тока измеряется в: 

      а) вольтах 

      б) ваттах 

 в) амперах. Ответ: в. 

2. Счетчик электрической энергии измеряет: 

а) силу тока 

б) напряжение сети 

в)  мощность потребляемой электроэнергии 

г)  расход энергии за определенное время. Ответ: г. 

3.  Выполнение проекта завершается: 

а) изготовлением изделия 

б) оформлением пояснительной записки 

в) разработкой технологических карт 

г) презентацией ( защитой проекта). Ответ: г. 

4. Ученый Е.А.Климов считает, что все существующие профессии могут быть отнесены к 

пяти сферам деятельности. Четыре из них представлены в приведенном ниже списке. А 

какова же пятая сфера? 

1. Человек-природа 

2. Человек-техника 

3. Человек - художественный образ 

4.  Человек – знаковая система 

5................................................... Ответ: Сфера человек-человек.  

 

5. От чего в большей мере зависит успешность деловой карьеры? 

а) от уровня образования 

б) от устремленности 

в) от совпадения профессионально важных качеств личности  требованиям профессии 

г) от случая.  Ответ: в. 

 

8 класс 

Вводная контрольная работа для учащихся 8 классов. 2013 -2014 уч.год. 
 

Задание  №1 
1. Для чернового строгания древесины 

используют: 

1. рубанок деревянный 

2. фуганок 

3. шерхебель 

4. рубанок ручной электрический 

2. Шипом называют: 

1. выступ на торце деревянной детали 

2. паз на торце детали 

3. углубление на торце детали 

4. разрез на торце детали 
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3.       Для успешного выбора профессии более всего 

необходимо: 

1. знать, какие профессии являются самыми 

высокооплачиваемыми 

2. соотнести свою будущую профессию со своими 

интересами и возможностями 

3. учесть мнение своих друзей 

4. учесть мнение своих знакомых 

4.      Выполнение проекта начинается: 
1. с выбора оптимальной идеи реализации проекта 

2. с разработки конструкции изделия 

3. с разработки технологии изготовления изделия 

4. с определения проблемы и темы проекта 

5. Выполнение проекта завершается: 
1. выбором оптимальной идеи реализации проекта 

2. сбором информации по теме проекта 

3. выполнением изделия 

4. презентаций (защитой) результатов проекта 

6. Перед выбором оптимальной идеи 

реализации проекта необходимо: 
1. собрать оборудование для выполнения проекта 

2. собрать материалы для выполнения проекта 

3. собрать информацию о возможных путях 

реализации проекта 

4. составить план пояснительной записки. 

7. Сталь — это сплав: 

1. железа с азотом; 

2. чугуна с кремнием, марганцем, фосфором, серой; 

3. железа с углеродом; 

4. железа с медью. 

8. Выберите четыре правильных ответа 

 Лакокрасочные материалы наносят на 

поверхность изделий с помощью: 

а) Выдавливания. 

б) Вальцевания. 

в) Прессования. 

г) Распыления. 

д) Окунания. 

е) Обливания. 

ж) Пропитывания. 

з) Развёртывания. 

 Ответы:  

9. Выберите один правильный ответ 

 Операцию термической обработки, при 

которой сталь после нагревания в пределах 750…950º 

С и выдержке при этой температуре медленно 

охлаждают, называют  

а) Нормализацией. 

б) Закалкой. 

в) Отжигом. 

г) Цементацией. 

д) Отпуском. 

Ответ:  

10.  Выберите четыре правильных ответа 

 К неподвижным разъёмным соединениям 

относятся: 

а) Болтовое. 

б) Дифференциальное. 

в) Заклёпочное. 

г) Винтовое. 

д) Шлицевое. 

е) Сварное. 

ж) Кулачковое. 

 Ответ:  

11. Выберите один правильный ответ: 

 На эскизе допускаются следующие 

упрощения: 

а) опускание скруглений и проточек; 

б) опускание резьб; 

в) опускание вмятин, царапин, неравномерностей 

стенок; 

г) опускание шпоночных отверстий; 

д) опускание рёбер жёсткости. 

 Ответ: 

12. Выберите один правильный ответ. 

 При возникновении неисправности в работе 

станка необходимо: 

а) прекратить работу, отвести режущий инструмент от 

обрабатываемой детали и сообщить учителю; 

б) быстро оставить станок и сообщить учителю; 

в) отключить станок и ждать, когда подойдёт учитель. 

 Ответ: 

 

13. Выберите один правильный ответ. 

 По окончанию работы стружку и опилки 

убирают: 

а) щёткой; 

б) вентилятором, или сдувают ртом; 

в) можно смести рукой. 

 Ответ:  
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Задание № 2 

 

№ Вопросы 
Укажите номер правильного ответа 

№1 №2 №3 

1 
Какие машины называются 

рабочими? 
   

2 Найдите роликовый подшипник. 
   

3 
На каком рисунке передаточное 

отношение равно 1? 
   

4 
Где у токарного станка по 

обработке древесины станина? 
   

5 
Какую заготовку можно 

обрабатывать на токарном станке?    

6 
Что не подойдёт для точения 

внутренних полостей?     

7 
Какая линия используется в 

качестве осевой?     

8 
Найдите угловое концевое 

соединение на прямой шип. 
   

9 
На каком рисунке изображён 

швеллер?     

10 
В какую сторону должны быть 

направлены зубья ножовки?    

11 
Где напильник с рашпильной 

насечкой?  
   

12 Найдите долото.  
  

 

13 
Какой инструмент называется 

струбциной?  
   

14 
Найдите шуруп с потайной 

головкой. 
   

15 Найдите тангентальный разрез.  

   

16 
Укажите форму зубьев для 

смешанного пиления.     

17 Какая пила называется лучковой?  

   

18 Где провод оконцован тычком?    

19 
Какая электрическая вилка 

безопаснее?  
   

http://trudovik.narod.ru/page/page21.html
http://trudovik.narod.ru/page/page21.html
http://trudovik.narod.ru/page/page21.html
http://trudovik.narod.ru/page/page21.html
http://trudovik.narod.ru/page/page21.html
http://trudovik.narod.ru/page/page21.html
http://trudovik.narod.ru/page/page21.html
http://trudovik.narod.ru/page/page21.html
http://trudovik.narod.ru/page/page22.html
http://trudovik.narod.ru/page/page22.html
http://trudovik.narod.ru/page/page22.html
http://trudovik.narod.ru/page/page22.html
http://trudovik.narod.ru/page/page22.html
http://trudovik.narod.ru/page/page22.html
http://trudovik.narod.ru/page/page22.html
http://trudovik.narod.ru/page/page22.html
http://trudovik.narod.ru/page/page22.html
http://trudovik.narod.ru/page/page22.html
http://trudovik.narod.ru/page/page22.html
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Ответы вводной контрольной работы по технологии 

8 класс. 2013-2014 уч.год. 

Задание №1 

1.-3.Шерхебель. 

2.-1 .Выступ на торце деревянной детали. 

3.-2. Соотнести свою будущую профессию со своими интересами и возможностями. 

4.-4.С определения проблемы и темы проекта. 

5.-4.Защитой результатов проекта. 

6.-3.Собрать информацию о возможных путях реализации проекта. 

7.-3.Железа с углеродом. 

8. г, д,е,ж. 

9.-а. 

10.  а, г, д, ж. 

11. в. 

12.а. 

13. а. 

Задание №2. 

1.-.3 

2.-2. 

3.-3. 

4.-2. 

5.-3. 

6.-1. 

7.-2. 

8.-1. 

9.-2. 

10.-2. 

11.-3. 

12.-2. 

13.-2. 

14.-1. 

15.-2 

16.-1 

17.-3. 

18.-3. 

19.-2. 
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Итоговая контрольная работа. 2013- 2014 уч. год 
8-  класс Технический  труд 

Общее время выполнения работы – 40 мин. 

За полностью выполненное задание дается 2 балла; если в задании с выбором нескольких 

правильных ответов допущена одна ошибка – 1 балл; более одной ошибки – 0 баллов. 

 

1. Отметьте знаком « +»  правильный ответ. 

Разборными соединениями деталей являются: 

а) заклепочные; 

б) соединения с помощью пайки; 

в) резьбовые; 

г) прессовые. 

Количество баллов: 2 

2. Отметьте знаком « +»  правильный ответ. 

Обработкой металла с помощью режущих инструментов является: 

а) сварка; 

б) пайка; 

в) шлифование; 

г) прокатка. 

Количество баллов: 2 

Отметьте знаком « +»  правильный ответ. 

3. Продукция, получаемая путем обжатия заготовок металла между вращающимися 

валками, во многих случаях является: 

а) отливкой; 

б) поковкой; 

в) проволокой; 

г) сплавом. 

Количество баллов: 2 

Отметьте знаком « +»  правильный ответ. 

4. Детали из металла с помощью режущих инструментов получают с помощью: 

а) ковки; 

б) литья; 

в) прессования; 

г) сверления. 

Количество баллов: 2 

Отметьте знаком « +»  правильный ответ. 

5. К механическим свойствам древесины относятся: 

а) теплопроводность; 

б) твердость; 

в) электропроводность; 

г) цвет. 

Количество баллов: 2 

Отметьте знаком « +»  правильный ответ. 

6. Твердой лиственной породой является: 

а) осина; 

б) тополь; 

в) клен; 

г) береза. 

Количество баллов: 2 

Отметьте знаком « +»  правильный ответ. 

7. Для чистового строгания древесины используют: 

а) рубанок металлический; 
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б) фуганок; 

в) шерхебель; 

г) рубанок ручной электрический. 

Количество баллов: 2 

8. Отметьте знаком « +»  правильный ответ. 

К какой сфере трудовой деятельности в наибольшей мере относится 

профессия     инженера: 

а) человек – человек 

 б) человек – образ 

в) человек – природа 

г) человек – техника 

Количество баллов - 2 

9. Отметьте знаком « +»  правильный ответ. 

Счетчик электрической энергии измеряет: 

а) силу тока 

б) напряжение сети 

в) мощность потребляемой электроэнергии 

г) расход энергии за определенное время 

Количество баллов - 2 

10. Отметьте знаком « +»  правильный ответ. 

Какой станок предназначен для обработки цилиндрических поверхностей деталей:  

а) сверлильный  

б) фрезерный 

 в) токарный  

г) фрезерный с ЧПУ 

Количество баллов - 2 

11. Отметьте знаком « +»  правильный ответ. 

Процесс создания мозаики по дереву – это: 

а) воскование 

б) полирование 

в) инкрустация 

г) резьба 

Количество баллов – 2 

12. Отметьте знаком « +»  правильный ответ. 

Какими размерными признаками выражаются линейные размеры на машиностроительных 

чертежах? 

а) м 

б) мм 

в) см 

Количество баллов – 2 

13. Отметьте знаком « +» все правильные ответы. 

Для передачи вращательного движения используются механизмы: 

а) зубчатые 

б) реечные 

в) фрикционные 

г) червячные 

д) ременные  

Количество баллов - 2 

14. На рис. 9 представлены различные резьбовые соединения некоторых деталей 

машин: болт, шпилька и винт. 

 Найдите их и запишите:  
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А   ---------; 

 

Б     ---------  

 

В -------. 

 . 

 
 

Количество баллов – 2 

15.  Отметьте знаком « +»  правильный ответ. 

Передача  электрической энергии от электростанций к потребителям осуществляется с 

помощью линий электропередач высокого напряжения  потому что: 

а) их проще создавать 

б) уменьшаются потери энергии 

в) с высоким напряжением проще работать 

г) высокое напряжение безопасно 

Количество баллов – 2 

16. Отметьте знаком « +»  правильный ответ. 

Какова основная функция сифона, устанавливаемого под санитарно- техническими 

приборами (мойками, ванными, умывальниками) : 

а) фильтрация загрязнений 

б) защита помещения от проникновения запахов из канализационной сети 

в) защита помещения от шума воды в канализационных трубах 

Количество баллов – 2 

17. Отметьте знаком « +»  правильный ответ. 

Как установить место утечки газа? 

а) по запаху 

б) на слух 

в) по пузырям после смачивания подозрительных мест мыльной водой. 

Количество баллов – 2 

18. Отметьте знаком « +»  правильный ответ. 

Если горячие металлические предметы вынести на воздух, охладится быстрее: 

 

   1         2       3 

               а) предмет 1 
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               б) предмет 2 

                в) предмет 3 

Количество баллов – 2 

Подумайте и дайте ответы на следующие  вопросы: 

19. К какому типу простой машины по принципу действия относится винт? Приведите 

примеры его использования в различных приспособлениях. 

Количество баллов – 4 

20. .Основным источником электрической энергии на космическом корабле  

являются ……. 

Количество баллов – 2 
21. Согласно правилам безопасной работы на токарном станке перед его включением 

необходимо проверить, не  заклинен  ли шпиндедь с патроном. Каким образом можно это 

сделать? 

Количество баллов – 2 
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Перечень учебно- методических средств обучения 

 

Основная литература для учителя: 

1. «Программы основного общего образования по направлению «Технология. 

Технический труд»  сборника  «Технология: программы начального и общего 

образования»  авторы Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д.М.:  

Вентана-Граф , 2010.-192 с.,   

2. «Технология»: Учебник для учащихся  5 класса общеобразовательной школы/Под 

редакцией В.Д.Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2008г 

3. «Технология»: Учебник для учащихся  6 класса общеобразовательной школы/Под 

редакцией В.Д.Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2008г 

4. «Технология»: Учебник для учащихся  7 класса общеобразовательной школы/Под 

редакцией В.Д.Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2008г 

5. «Технология»: Учебник для учащихся  8 класса общеобразовательной школы/Под 

редакцией В.Д.Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2008г 

6.  Симоненко В.Д. Технология, 5-8 класс (с/х труд). М: Вентана-Граф, 2006 

7.  Т.Б. Васильева, И.Н. Иванова. «Технология. Содержание образования: Сборник 

нормативных документов и методических материалов» - М., Вентана-Граф, 2008. 

8. Казакевич В.М., Марченко А.В. «Оценка Качества подготовки выпускников основной 

школы по технологии» Москва «Дрофа» 2000г 

Дополнительная литература: 

1. Антонов Л.П., Муравьёв Е.М. Обработка конструкционных материалов: Практикум в 

учебных мастерских. Учеб. пособие для учащихся пед.уч-щ по спец.№2008 

«Преподавание труда и черчения в 4 – 8 кл. общеобразоват. школы» - 

М.:Просвещение,1982 

2. Дерендяев К.Л. Поурочные разработки по технологии (вариант для мальчиков): 7 

класс.-М.: ВАКО,2011. – 288с.(В помощь школьному учителю). 

3. Занятия по техническому труду: Пособие для учителя труда (в соответствии с 

существующей структурой школы)/Г.Б.Волошин, А.А..Воронов, А.И.Гедвилло и др.; 

Под редД.А.Тхоржевского.- М.: Просвещение, 1985 

4. Рихвк Э.В.  Обработка древесины в школьных мастерских: Книга для учителей техн. 

труда и руководителей кружков.- М.: Просвещение, 1984. – 175. 

5. Технология: поурочные планы по  разделу «Технология обработки металлов» по 

программе В.Д.Симоненко.5-7 классы/авт.-сост.Ю.А.Жадаев, А.В.Жажаева.-

Волгоград:Учитель,2005. 

6. Уроки технологии с применением ИКТ.5-6 классы. Методическое пособие с 

электронным приложением.- М.:Планета,2011.- 384с. – (Современная школа). 

7. Балабанова В. В., Максимцева Т. А. Биология, Экология, Здоровый образ жизни. 

Волгоград: Учитель, 2003г. 

8. Глазунов Е. Г. Состояние окружающей природной среды Белгородской области в 1998 

году, г. Белгород, Государственный комитет по охране окружающей среды Белгородской 

области, 1991г. 

9. Городецкая Н. А., Иоганзен Б. Г. Сельская школа и охрана природы. М.: Просвещение, 

1976г. 

10. Никишов А. И., Макеева З. А. Внеклассная работа по биологии. М.: Просвещение, 
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1974. 

11. Петин А. Н., Новых Л. Л. Экология Белгородской области. М.: Изд-во МГУ, 2002г. 

12. Трайтак Д. И., Пичугина Г. В. Введение в сельское хозяйство. М.: Просвещение, 1994г. 

13. Устименко Г. В., Кононов П. Ф. Основы агротехники полевых и овощных культур. 

                      Основная литература для обучающихся: 

 1.«Технология»: Учебник для учащихся  5-8 класса общеобразовательной школы/Под 

редакцией В.Д. Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2008г 

 2. Симоненко В.Д. Технология, 5-8 класс (с/х труд). М: Вентана-Граф, 2006 

Материально-техническоеобеспечение образовательного процесса. 

Номенклатура учебного оборудования по технологии определяется стандартами  

образования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего 

образования. 

 К–для каждого ученика (15 ученических комплектов на мастерскую плюс один 

комплект для учителя); 

 М – для мастерской (оборудование для демонстраций или использования учителем при 

подготовке к занятиям, редко используемое оборудование);  

 Ф– для фронтальной работы (8 комплектов на мастерскую, но не менее 1 экземпляра 

на двух учеников,); 

 П – комплект или оборудование, необходимое для практической работы в группах, 

насчитывающих несколько учащихся (4-5 человек); 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

 

Примечания 

 % 

обеспечен

ности 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

   

Аптечка М  Содержание аптечки обновляется 

ежегодно 

Халаты К  Должны выдаваться учащимся во 

всех мастерских при проведении 

практических работ 

Очки защитные 

К  Должны выдаваться учащимся 

при проведении работ, 

требующих защиты глаз 

Раздел: Создание изделий из конструкционных 

и поделочных материалов 

 

  

Верстак столярный в комплекте К   

Набор для выпиливания лобзиком К   

Набор столярных инструментов 

школьный 

К   

Конструкторы для моделирования    
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простых машин и механизмов 

Конструкторы для моделирования 

технологических машин и 

механизмов 

Ф   

Наборы сверл  по дереву и металлу 

 

 

 

М  Два набора на мастерскую. В 

соответствие с профилем работ, 

выполняемых в мастерской 

Прибор для выжигания К   

Набор инструментов для резьбы по 

дереву 

К   

Наборы контрольно-измерительных 

и разметочных инструментов по 

дереву и металлу 

 

К  В соответствие с профилем 

работ, выполняемых в 

мастерской 

Стусло поворотное М   

Струбцина металлическая К   

Колода М   

Верстак слесарный в комплекте К   

Набор слесарных инструментов 

школьный 

К   

Набор напильников школьный: К   

Набор резьбонарезного инструмента П   

Набор обжимок, поддержек, натяжек 

для клепки 

П   

Ножницы по металлу рычажные М   

Печь муфельная 

 

 

 

М  Для закалки и отпуска 

инструмента и заготовок 

Приспособление гибочное для 

работы с листовым  металлом 

М   

Наковальня 30кг М   

Электроинструменты и 

оборудование для заточки 

инструментов 

М  Демонстрационный комплект 

электроинструментов и 

оборудования используется 

учителем для объяснения 

теоретического материала и 

подготовки заготовок к урокам. 

Учащиеся могут быть допущены 

только к работе с 

оборудованием, 

Электроинструменты и 

оборудование для сверления 

отверстий 

М, П  

Электроинструменты и 

оборудование для точения заготовок 

из дерева и металла 

М, П  
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Электроинструменты и 

оборудование для фрезерования 

заготовок из дерева и металла 

М, П  сертифицированным для 

использования школьниками 

соответствующего возраста. 

Электроинструменты и 

оборудование для шлифования 

поверхностей 

М, П  

Электроинструменты и 

оборудование для заготовки 

материалов (роспуск, фугование) 

 

М  

Лабораторный электрощит М  Устанавливаются в мастерских 

дерево и металлообработки. Устройство защитного отключения 

электрооборудования 

М  

Система местной вентиляции М  

Раздел: Технологии ведения дома 

Комплект инструментов для 

санитарно- технических работ 

П   

Комплект инструментов для 

ремонтно-отделочных работ 

П   

Комплект вспомогательного 

оборудования для ремонтно- 

отделочных работ 

П   

Сантехнические установочные 

изделия 

Ф   

Комплект бытовых приборов и 

оборудования для ухода за жилищем, 

одеждой и обувью 

М  Подбор приборов и 

оборудования должен отражать 

передовые технологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


