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1. Аннотация к рабочей программе по технологии  6-8 класс 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по технологии по  предмету Технология 6-9 классы 

(Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект – М. : 

Просвещение, 2010. – 96с. – (Стандарты второго поколения) – ISBN 978-5-09-020557-3.) 

и примерной программы основного общего образования по технологии.  

Федеральный государственный образовательный стандарт ООО отводит 245 часов 

для обязательного изучения технологии на базовом уровне ступени основного общего 

образования. В том числе в 6-7 по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, в 

8 классе по 35 часов из расчета 1 час в неделю.  

Рабочая программа содержит: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета ; 

- содержание учебного предмета ; 

- тематическое планирование. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»      в 6-8 

классе 

 

        В результате изучения предмета «Технология» ученик научится: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

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

выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

получит возможность научиться: 
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 



 
 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабаты-

вать вариант рекламы для продукта труда. 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

 • планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства, 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

 

  

6 класс 

  
Содержание учебного курса 

  

-Технология ведения дома, 

- Кулинария, 

- Конструирование и моделирование, 

-Технология обработки ткани, 

- Проектные работы. 

 

РАЗДЕЛ 1. Технология ведения дома   

Формирование профессионального самоопределения: дизайнер интерьера, художник-

декоратор; ландшафтный дизайнер, садовник. 

Тема 1: Интерьер жилого дома   

Основные теоретические сведения: 

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

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

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

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

дома. Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор 

цветового решения в отделке квартиры. 

Практические работы: Выполнение эскиза «Декоративное оформление интерьера». 

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

оформления окон. 

 

Тема 2: Комнатные растения в интерьере квартиры   



 
 

Основные теоретические сведения: Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в 

интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных 

растений. Уход за комнатными растениями. Профессия садовник 

Практические работы: Выполнение проекта «Комнатные растения в интерьере жилой 

комнаты». 

 

Углубленное изучение темы предусмотрено во внеурочной деятельности учащихся: 

-изучение комнатных растений кабинета «Технология» (название, классификация по 

свето-тенелюбивости, определение правил ухода) 

-озеленение кабинета «Технология» (выбор растений, разведение) 

-озеленение пришкольного участка (озеленение цветочными растениями пришкольных 

клумб) 

 

РАЗДЕЛ 2. Кулинария   

Формирование профессионального самоопределения: повар, диетолог 

Тема 1: Блюда из рыбы и морепродуктов   

Основные теоретические сведения: Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

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

продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание 

мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования 

при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы 

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

Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи из рыбы, хранению 

продуктов и готовых блюд из рыбы. Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы, 

доброкачественность рыбы. Тепловая обработка рыбы. Безопасные приёмы работы на 

кухне. 

Практические работы: Определение свежести рыбы органолептическими методами. 

Определение срока годности рыбных консервов. Подбор инструментов и приспособлений 

для механической и кулинарной обработки рыбы. Механическая кулинарная обработка 

свежемороженой рыбы. Механическая обработка чешуйчатой рыбы. Разделка солёной 

рыбы. 

 

Тема 2: Виды мяса и мясных продуктов  

Основные теоретические сведения: Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение 

качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. 

Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам 



 
 

Практические работы: Определение доброкачественности мяса. органолептическими 

методами. Механическая кулинарная обработка мяса. Приготовление блюда из мяса. 

Оценку качества термической обработки мясных блюд. 

Сервировка стола и дегустация готовых блюд. 

 

Тема 3: Блюда из птицы   

Основные теоретические сведения: Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 

тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки 

птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их 

к столу 

Практические работы: Определение качества птицы органолептическими 

методами. Механическая разделка птицы. Приготовление блюда из птицы. Дегустация 

блюд из птицы. Сервировка стола, оформление и подача блюд из птицы. 

 

Тема 4: Заправочные супы   

Основные теоретические сведения: Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды 

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

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

Оформление готового супа и подача к столу 

Практические работы: Определение качества продуктов для приготовления супа. 

Приготовление бульона. Оформление заправочного супа. Дегустация и органолептическая 

оценка готового блюда. 

 

Тема 5: Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду   

Основные теоретические сведения: Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор 

столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. 

Практические работы: Выполнение проекта «Приготовление семейного обеда». 

 

Тема углубляется во внеурочной деятельности учащихся: 

-проведение кулинарной части школьного конкурса «Мисс осень-2016» (приготовление 

блюда из овощей и фруктов) 

-участие в школьном празднике «Масленица» (приготовление блинов) 

-участие в школьной благотворительной ярмарке (приготовление сладких блюд) 

-участие в школьном празднике «Женский день» (приготовление праздничного торта для 

коллектива учителей школы) 

 



 
 

РАЗДЕЛ 3. Создание изделий из текстильных материалов  

Формирование профессионального самоопределения: ткачиха; художник-декоратор по 

ткани; художник-модельер; дизайнер по костюму; швея; швея-мотористка; технолог-

конструктор; закройщик; портной; технолог легкой промышленности; химик–технолог по 

ткани; маркетолог и др. 

 

Тема 1: Свойства текстильных материалов из волокон животного и химического 

происхождения  

Основные теоретические сведения: Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды 

нетканых материалов из химических волокон. 

Практические работы: Составление коллекции тканей и нетканых материалов из 

химических волокон. Исследование свойств текстильных материалов из химических 

волокон. Подбор тканей по волокнистому составу для различных швейных изделий. 

 

Тема 2: Конструирование швейных изделий   

Основные теоретические сведения: Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. 

Практические работы: Снятие мерок с фигуры человека и запись результатов измерений. 

Расчет по формулам отдельных элементов чертежей швейных изделий. Построение 

чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

 

Тема 3: Моделирование плечевой одежды  

Основные теоретические сведения: Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

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

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. 

Практические работы: Эскиз проектного изделия. Моделирования формы выреза 

горловины. Изготовление выкроек дополнительных (подкройных) деталей изделия. 

Изготовление выкроек проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к 

раскрою. 

 

Тема 4: Швейная машина   

Основные теоретические сведения: Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с 

неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильным натяжением ниток: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая 

строчка. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

Практические работы: Подготовка швейной машины к работе. Замена машинной иглы. 

Определение дефекта строчки по её виду. Регулирование качества зигзагообразной и 



 
 

прямой строчек с помощью регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петли на 

швейной машине. Пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

 

Тема 5: Ручные работы  

Основные теоретические сведения: Способы переноса линий выкройки на детали кроя с 

помощью прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных работах 

(примётывание, вымётывание). 

Практические работы: Изготовление образцов ручных работ: перенос линий выкройки 

на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков; примётывание; вымётывание. 

 

Тема 6: Машинные работы   

Основные теоретические сведения: Основные машинные операции (притачивание, 

обтачивание). Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с 

расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия 

обтачным швом. 

Практические работы: Изготовление образцов машинных работ: притачивание и 

обтачивание. 

 

Тема 7: Влажно-тепловые работы. Технология дублирования тканей . 

Основные теоретические сведения: Правила выкраивания деталей из прокладки. Понятие 

о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом. 

Практические работы: Дублирование деталей кроя клеевой прокладкой. 

 

Тема 8: Технология изготовления швейных изделий   

Основные теоретические сведения: Последовательность подготовки ткани к раскрою. 

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

прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иглами и булавками. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застёжкой и 

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

с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки 

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

среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. 

Практические работы: Выполнение проекта «Наряд для семейного обеда». (Раскладка 

выкроек плечевого изделия на ткани. Раскрой плечевого изделия. Дублирование деталей 

кроя клеевой прокладкой. Обработка мелких деталей (мягкий пояс) проектного изделия 

обтачным швом. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки изделия. 

Устранение дефектов после примерки. Обработка изделия по индивидуальному плану.) 

 



 
 

Углубление изучения материала темы предусмотрено на внеурочных занятиях в 

практической деятельности обучающихся: 

-изготовление спецодежды (халат) для обслуживающего персонала школы 

 

РАЗДЕЛ 4. Художественные ремесла   

Формирование профессионального самоопределения: технолог трикотажного 

производства; вязальщица текстильно-галантерейных изделий; художник-модельер; 

дизайнер по костюму; художник декоративно-прикладного искусства. 

 

Тема 1: Вязание крючком   

Основные теоретические сведения: Краткие сведения из истории вязания. Вязаные 

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

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

Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

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

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

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

вязания по кругу. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Практические работы: Подбор крючка и ниток для вязания. Вязание образцов крючком. 

Выполнение проекта «Вязаные аксессуары». 

 

Тема 2: Вязание спицами   

Основные теоретические сведения: Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. 

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

полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание узоров. Создание схем для вязания с 

помощью ПК. 

Практические работы: Подбор спиц и ниток для вязания. Вязание образцов спицами. 

Создание схем для вязания с помощью ПК. 

 

Тема отрабатывается на внеурочных занятиях в практической деятельности учащихся: 

-изготовление образцов вязания крючком и спицами (наглядный материал для уроков 

технологии) 

 

РАЗДЕЛ 5. Технология творческой и опытной деятельности   

 

Тема 1: Исследовательская и созидательная деятельность   

Основные теоретические сведения: Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Обоснование учебного проекта. Историческая справка. Этапы выполнения проекта: 



 
 

поисковый (подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого 

проекта. Способы проведения презентации проектов. 

Практические работы: Определение целей и задач проектной деятельности. Выбор темы 

проекта. 

 

Тема 2: Творческий проект   

 

Основные теоретические сведения: Технология выполнения проектного изделия. 

Критерии оценки проекта. Окончательный контроль и оценка проекта. Способы 

проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации 

проектов. 

Практические работы: Выполнение проектного изделия. Оформление портфолио и 

пояснительной записки к творческому проекту. Подготовка электронной презентации 

проекта. Защита творческого проекта. 

 

7 класс 

Содержание учебного курса 

Раздел «Кулинария» 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Значение молока и кисломолочных продуктов в 

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

консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и 

молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. 

Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. 

Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер 

производства молочной продукции. 

Лабораторно - практические и практические работы. Определение качества молока и 

молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема. Изделия из жидкого теста 

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

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

инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и 

изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к 

столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно - практические и практические работы. Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема. Виды теста и выпечки 

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители 

теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных 

изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 



 
 

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

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного 

слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема. Сладости, десерты, напитки 

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: 

молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и 

напитков. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

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

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол 

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 

ПК. 

Лабораторно - практические и практические работа. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

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

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 

накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции 

ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

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

тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, 

диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, 

местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

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

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 

дизайнер. 

Лабораторно - практические и практические работ. Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема. Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 

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

особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно - практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 Раздел «Электротехника» 



 
 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я . Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

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

микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. 

Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические 

приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции 

климатических приборов. 

Лабораторно - практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

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

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно - практические и практические работы. Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств. 

Тема. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

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

юбки. 

Лабораторно - практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема. Моделирование швейных изделий 

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Приёмы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. 

Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала мод, с СБ и из Интернета. 

Лабораторно - практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Уход за швейной машиной: чистка и смазка 

движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного 

подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно - практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и 

смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

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

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

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 



 
 

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

срезом. 

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

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

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

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

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

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

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

Лабораторно - практические и практические работа. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с 

застёжкой-молнией. Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки после примерки: 

вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. Выполнение прорезной петли и пришивание 

пуговицы. Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Ручная роспись тканей 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

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

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани. 

Лабораторно - практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в 

технике холодного батика. 

Тема. Вышивание 

Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, 

петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

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

узелок и рококо. 

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

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

Лабораторно - практические и практические работы. Выполнение образцов швов 

прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью, 

французским узелком и рококо. Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 



 
 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

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

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

 

  

8 класс 

 

Введение. Техника безопасности   

Творческий проект   

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. 

Бюджет семьи.  Способы защиты прав потребителей    

Основные теоретические сведения 

Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. 

Технология совершения покупок. Технология ведения бизнеса.  

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование 

недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на 

рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества 

и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение 

положений законодательства по правам потребителей. Планирование возможной 

предпринимательской деятельности: обоснование  

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия 

торговли. 

Технологии домашнего хозяйства   

 Основные теоретические сведения 

Инженерные коммуникации в доме. 

Системы водоснабжения и канализации в доме. 

Практические работы 

Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 

троса для чистки канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к 

вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы 

по замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах. 

Варианты объектов труда 

Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки для 

санитарно-технических устройств, запорные устройства системы водоснабжения. 

Электротехника   

Основные теоретические сведения 

Электрический ток и его использование. Электрические цепи. Потребители и 

источники электроэнергии. Электроизмерительные приборы. Организация рабочего места. 

Электрические провода. Монтаж электрической цепи. Творческий проект «Разработка 

плаката по элекробезопасности». Электроосветительные приборы. Бытовые 

электронагревательные приборы. Цифровые приборы. Творческий проект «Дом 

будущего». 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее 

представление о принципах работы двигателей постоянного и переменного тока. 



 
 

Коммутационная аппаратура управления коллекторным двигателем. Схемы 

подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования скорости 

и изменение направления вращения (реверсирования) ротора коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей 

конструктора. Подборка деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. Сборка цепи 

электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Варианты объектов труда 

Модели из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными 

электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Современное производство и профессиональное самоопределение   

            Основные теоретические сведения 

Профессиональное образование. 

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. 

Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. 

Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. Профессиональная проба. 

Творческий проект «Мой профессиональный выбор».  

Практические работы 

Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка 

изделия (при наличии компьютера с использованием информационных технологий). 

Защита проекта будущего изделия. Составление чертежей деталей и технологических карт 

их изготовления. Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). 

Контроль качества работы. Определение себестоимости изделия, ее сравнение с 

возможной рыночной ценой товара. Подготовка пояснительной записки. Презентация 

проекта. 

Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в разделе «Направления проектных работ учащихся». 

 

  

 

 

4. Тематическое планирование  

 

 

6 класс 

 

Раздел, тема Количеств

о часов 

Контрол

ьные 

работы 

Практическ

ие работы  

Лаборат

орные 

работы 

Вводное занятие. 1    

Интерьер жилого дома 1    

Комнатные растения в интерьере 2    

Творческий проект по теме 

"Интерьер жилого дома" 
2    

Кулинария 16    

Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря 
4    

Технология первичной обработки 

мяса 
4    



 
 

Блюда из птицы 2    

Заправочные супы 4  4  

Творческий проект по теме 

"Кулинария" 

2    

Создание изделий из текстильных 

материалов 

30    

Виды и свойства текстильных 

материалов 
2   1 

Конструирование плечевой одежды 4    

Моделирование плечевой одежды 2    

Раскрой плечевого изделия 2    

Ручные швейные работы 2    

Дефекты машинной строчки 2    

Машинные работы 2    

Обработка мелких деталей 2    

Подготовка и проведение примерки 2    

Технология изготовления плечевого 

изделия 

2 1   

Творческий проект по теме 

"Плечевое изделие" 

2   4  

Художественные ремесла 16    

Вязание крючком 4  4  

Вязание спицами 4  4  

Творческий проект по теме 

"Художественные ремесла" 

4    

Выполнение проекта. 4  4  

Промежуточная аттестация. 1 1   

Защита проекта. 1    

 70 2 20  

 

7 класс 

 

Раздел, тема Количество 

часов 

Контрол

ьные 

работы 

Практ

ически

е 

работ

ы  

Лабо

рато

рные 

рабо

ты 

Творческий проект по теме "Умный дом" 2    

Освещение жилого помещения 2  1  

Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 
2    

Гигиена жилища 2  1  

Бытовые приборы 2    

Кулинария      

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2   1 

Изделия из жидкого теста 2  1  

Виды теста и выпечки 2    

Сладости, десерты, напитки 

 

2    

Сервировка сладкого стола. Праздничный 2     



 
 

этикет 

 

Создание изделий из текстильных 

материалов 

     

Свойства текстильных материалов 2   1 

Конструирование швейных изделий 2    

Моделирование швейных изделий 

 

2    

Швейная машина 2 

 

 2  

Технология изготовления швейных изделий 2  2  

Художественные ремёсла      

Ручная роспись тканей 

 

2  2  

Вышивание 

 

2  2  

Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

     

Исследовательская и созидательная 

деятельности 

2    

Творческие проекты. Изготовление изделий. 16  16  

Промежуточная аттестация. 2 2   

Защита проекта. 2    

 70 2 27 2 

 

8 класс 

 

Раздел, тема Количество 

часов 

Контрольн

ые работы 

Практи

ческие 

работы  

Лабора

торные 

работы 

Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. 
1    

Последовательность проектирования. 1    

Способы выявления потребностей 

семьи. 

1  1  

Исследование потребительских 

свойств товара.  

1  1 1 

Инженерные коммуникации в доме. 1    

Системы водоснабжения и 

канализации в доме. 

 

1    



 
 

Электрический ток и его 

использование. 

1    

Электрические цепи. 1    

Потребители и источники 

электроэнергии. 
1    

Электроизмерительные приборы. 1    

Электроосветительные приборы. 1 1   

Бытовые электронагревательные 

приборы. 

1    

Профессиональное образование. 

 

1    

Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. 

1    

Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении. 

Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения. 

 

1    

Мотивы выбора профессии. 1    

Профессиональная пригодность. 1    

Профессиональная проба. 1    

Творческий проект «Мой 

профессиональный выбор».  

 

1    

Знакомство с банком объектов 

творческих проектов. 

1    

Выбор темы собственного проекта. 

Консультация по выбранной теме. 

3    

Выполнение творческого проекта. 

Подготовка презентации проекта 

8  8  

Промежуточная аттестация. 1 1   

Защита проекта. 2    

 35 2 10 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЯ.   

 

 

6 КЛАСС 

 

Выбрать   правильный ответ или ответы. 

 1. Технология – это 

а) наука об умении, мастерстве, искусстве;  

б) наука о технике; 

в) наука о мастерстве изготовления изделия; 

г) наука изготовления качественных материалов. 

2. Кулинария –это 

а) наука об умении, мастерстве, искусстве;  

б) искусство приготовления пищи; 

в) наука о мастерстве изготовления изделия; 

г) наука изготовления качественных материалов. 

3.  К бутербродам не относится: 

а) канапе; б) сандвичи; в) пирожное; г) гамбургер. 

4 .Назовите зоны комнаты девочки-подростка. 

5.Свежая рыба имеет мякоть: 
а) плотную 
б) мягкую 

6.Для разделки рыбы используют специальную разделочную доску с маркировкой: 
а) свежая рыба 
б) сырая рыба 
в) вареная рыба 

7. Какая операция не выполняется при первичной обработке рыбы? 



 
 

а) удаление внутренностей б) разрезание брюшка  в)оттаивание 
г) промывание д)очистка от чещуи е) варка 
8. К столовым приборам не относится: 
а) ложка; б) дуршлаг; в) вилка; г) нож. 

Материаловедение 
9. Как называется узкая неосыпающаяся полоса по краю ткани? 
а) кромка; б) уток; в) основа. 
10. Какие ткани изготавливают из растительных волокон? 
а) шерстяные б) льняные; в) шелковые; г) вискозные. 

11.Что не относится к видам народных ремесел  

а) плетение из лозы;  б) вышивка бисером;  в) ковроткачество; 

г) кулинария. 

12. При выполнении ручных швов расстояния от глаз до работы должно быть: 

а) 10-15см;  б) 25-30см;   в) 10-15см; 

13. Метод проектов - это?    

а) изготовление изделия; 

б) способ организации познавательно-трудовой деятельности; 

в) окончательный этап отделки изделия 

г) сборник нормативных документов 

14.Составить план изготовления швейного изделия. 

а) Снять мерки… 

б) 

 

15. «Декатирование» - это  

 

а) украшение изделия; 

б) влажно – тепловая обработка ткани  перед раскроем; 

в) окончательная влажно – тепловая обработка изделия; 

г) оттягивание. 

16. Раскрой – это: 

а) вырезание бумажных деталей швейного изделия, полученных в     

    соответствии с чертежом; 

б) процесс получения тканевых деталей  путем их вырезания из куска ткани; 

в) процесс получения тканевых деталей  путем их вырезания из куска ткани в 

соответствии с деталями выкройки и с учетом припусков на швы; 

г) процесс получения выкройки. 

 

17. Запишите названия мерок . 

Ди- 

П- 

Ст- 

Об- 

От- 

18.Изготовление швейного изделия 

Составить план изготовления швейного изделия. 

а) Снять мерки… 

б) Выполнить.... 

 



 
 

19. Расположи буквы в  правильной последовательности технологических операций 

при раскладке выкройки на ткани:  

Расположите свои ответы (буквы) по порядку 

А -  разложить мелкие детали; 

Б -  разложить крупные детали; 

В -  сколоть ткань булавками; 

Г -  приколоть мелкие детали; 

Д -  приколоть крупные детали; 

Е -  определить лицевую сторону ткани; 

Ж- обмеловать с припусками на швы 

З -  разметить припуски на обработку; 

И - обвести детали по контуру; 

К – определить направление долевой нити. 

 

20. Игла и прижимная лапка по окончанию работы швейной машины должны быть 

оставлены в следующем положении: 

а) игла и лапка - в верхнем положении; 

б) игла и лапка -  в нижнем положении; 

в) игла – в нижнем,  лапка – в верхнем положении; 

г) лапка – в нижнем,  игла – в верхнем положении. 

 

  21. Какие правила безопасности надо соблюдать при выполнении ручных 

работ? Обведите нужную букву. 

1. До начала работы: 

а) посчитать количество иголок и булавок в игольнице; 

б) проверить наличие резинового коврика. 

2. Во время работы: 

а) проверить исправность машины; 

б) класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя. 

3. По окончании работы: 

а) выключить утюг; 

б) посчитать количество иголок и булавок в игольнице. Их должно быть столько, сколько 

было в начале работы. 

22.Подпишите названия деталей, их количество, названия линий, дочертите 

недостающие линии 



 
 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

7 КЛАСС 

 

Кулинария 

 

Выбрать один правильный ответ. 

 1. Технология – это 

а) наука об умении, мастерстве, искусстве;  

б) наука о технике; 

в) наука о мастерстве изготовления изделия; 

г) наука изготовления качественных материалов. 

2. Кулинария –это 

а) наука об умении, мастерстве, искусстве;  

б) искусство приготовления пищи; 

в) наука о мастерстве изготовления изделия; 



 
 

г) наука изготовления качественных материалов.  

  

3. Что не относится к тепловой обработке рыбы: 

а) варка                                 б) жарение 

в) тушение                            г) соление  

 4. Предметами общего пользования в сервировке стола являются: 

а) вилки; 

б) ложки; 

в) хлебница; 

г) тарелки. 

 

5.Макроэлемент кальций влияет на организм человека: 

 

а) образование костной и зубной ткани; 

б) регулирование водно-солевого обмена; 

в) образование функций нервной системы; 

г) улучшение работы головного мозга 

 

6. Название маленьких закусочных бутербродов: 

а) сандвич; 

б) сложный; 

в) канапе; 

г) открытый.  

7. Картофель следует хранить: 

а) в темноте при температуре + 18 С; 

б) на свету при температуре +5 С; 

в) в темноте при температуре +5 С; 

г) в темноте при температуре +10 С 

 

8.Опишите рецепт приготовления  творога в домашних условиях. 

Материаловедение 

9.Что не относится к видам народных ремесел  



 
 

а) плетение из лозы;                           б) вышивка бисером; 

в) ковроткачество;                               г) кулинария. 

    

 10. К классическому стилю можно отнести:  

а) жакет                                             б) куртка 

в) блуза с воланом                            г) джинсы 

11. Направление долевой нити учитывают: 

а) для наиболее экономного раскроя ткани; 

б) чтобы избежать вытягивания изделия в процессе носки; 

в) чтобы изделие меньше сминалось. 

 

 

12. «Декатирование» - это  

 

а) украшение изделия; 

б) влажно – тепловая обработка ткани  перед раскроем; 

в) окончательная влажно – тепловая обработка изделия; 

г) оттягивание. 

  

 

13. Раскрой – это: 

а) вырезание бумажных деталей швейного изделия, полученных в     

    соответствии с чертежом; 

б) процесс получения тканевых деталей  путем их вырезания из куска ткани; 

в) процесс получения тканевых деталей  путем их вырезания из куска ткани в 

соответствии с деталями выкройки и с учетом припусков на швы; 

г) процесс получения выкройки. 

 



 
 

14. В какой последовательности ведется разработка модели ночной сорочки.  

а) построение чертежа; 

б) снятие мерок; 

в) раскрой изделия; 

г) подготовка выкройки к раскрою. 

 

15. Установите соответствие мерок и их назначение. 

 

 

 16. 

Вы

та

чк

и 

на 

изд

ел

ии: 

   а. 

см

ёт

ыв

аю

т 

от 

широкого края к узкому; 

   б. без разницы; 

   в. смётывают от узкого к широкому краю. 

 

17. Расположи буквы в  правильной последовательности технологических операций 

при раскладке выкройки на ткани:  

Расположите свои ответы (буквы) по порядку 

А -  разложить мелкие детали; 

Мерки Название мерок Назначение мерок 

а) Ст   1.Для расчета    

б) Сб   2.Для расчета   

 

в) Ди   3.Для расчета  . 

 

г) От   4.Для расчета    . 

 

д) Ош  5. Для расчета     



 
 

Б -  разложить крупные детали; 

В -  сколоть ткань булавками; 

Г -  приколоть мелкие детали; 

Д -  приколоть крупные детали; 

Е -  определить лицевую сторону ткани; 

Ж- обмеловать с припусками на швы 

З -  разметить припуски на обработку; 

И - обвести детали по контуру; 

К – определить направление долевой нити. 

 

18. Игла и прижимная лапка по окончанию работы швейной машины должны быть 

оставлены в следующем положении: 

а) игла и лапка - в верхнем положении; 

б) игла и лапка -  в нижнем положении; 

в) игла – в нижнем,  лапка – в верхнем положении; 

г) лапка – в нижнем,  игла – в верхнем положении. 

 

 

19.Подпишите названия деталей, их количество, названия линий, дополните 

недостающие линии. 

 



 
 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

8 КЛАСС 

 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс _____ 

 
Форма проведения: Тестирование. 

На выполнение данной работы отводится 40 минут. 

 

1. Метод проектов - это?    

а) изготовление изделия; 

б) способ организации познавательно-трудовой деятельности; 

в) окончательный этап отделки изделия 

г) сборник нормативных документов 

 

2. Что обычно изображают на фотообоях? 

а) рисунок; 

б) копию фотографии какого-либо объекта 

в) страну-производителя 

 

3. Почему после использования люминесцентные лампы нельзя выкидывать? 

а) они содержат хлор; 

б) они содержат ртуть; 

в) ничего не содержат. 

 



 
 

   4.К какому отделу потребностей относится: еда, жилье, одежда. 

а.  духовный 

б.  социальный 

в.  материальный 

г.  физиологический  

 

5.Комплекс обозначений, состоящий из текста и символов на упаковке, ярлыках и 

этикетках изделий, определяющий изготовителя, условия и сроки хранения. 
       а.  торговый знак 

       б.  маркировка 

       в.  Штрихкод 

  г.  Сертификат 

6.Вещи, которые обеспечивают нормальную жизнь семье и каждому её члену. 

          а.  срочные 

          б.  обязательные 

          в  желательные 

          г.  Престижные 

7.Что изучает семейная экономика? 
          а.  расходы семьи 

          б.  повседневную экономическую жизнь семьи 

          в.  доходы семьи 

          г.  межличностные отношения в семье 

8.Источником дохода школьников является 

          а.  коммерческая деятельность 

          б.  оказание услуг 

          в.  предпринимательская деятельность 

          г.  индивидуальная трудовая деятельность 

9.К постоянным расходам семейного бюджета относится: 

а) ремонт квартиры; 

б)поездка на отдых; 

в) квартплата. 

 

10. Высшее образование получают в ….? 

а. в  ВУЗе; 

б.  в Техникуме; 

в. в ГПТУ; 

 

11. Для каких целей применяют счетчики на воду? 
а.  для контроля времени; 

б.  для контроля температуры воды; 

в.  для контроля расхода воды 

 

12. Каких видов шпателей не существует? 

а. резиновых; 

б. деревянных; 

в. металлических; 

г. гипсокартонных 

 

13.Семья как ячейка общества играет важную ___________ роль. 

       а.  экономическую 

       б.  бытовую 

       в.  коммуникативную 



 
 

       г.  социальную  

 

14.Разница между суммой денег от продажи товаров, услуг и затратами на их  

производство. 

          а.  потребность 

          б.  патент  

          в.  прибыль 

          г.  лицензия 

 

15.Основные ошибки в нашем питании 

          а.  перекусы между приёмами пищи 

          б.  регулярные приёмы пищи 

          в.  употребление малого количества свежих овощей и фруктов 

          г.  неправильное хранение и приготовление продуктов 

16.Предоставление в долг товаров и денег 

          а.  налог 

          б.  займ 

          в.  кредит 

          г.  пошлина 

17.Источник массовой информации 

          а.  реклама 

          б.  потребитель 

          в.  штрихкод  

 

18. Что из нижеперечисленного является профессией? 

а. инженер; 

б. учитель-логопед; 

в. геодезист-полярник. 

 

19. Обои - это? 

а. рулон бумаги; 

б. отделочный рулонный материал на бумажной основе; 

в. часть комнаты. 

 

20. Где производят электроэнергию? 

а. СЭС, ТЭС; 

б. МЭС, АЭС; 

в. ГЭС, ТЭС, АЭС 

21.Изготовление швейного изделия 

Составить план изготовления швейного изделия. 

а) Снять мерки… 

б) 

 

22. «Декатирование» - это  

 

а) украшение изделия; 

б) влажно – тепловая обработка ткани  перед раскроем; 

в) окончательная влажно – тепловая обработка изделия; 

г) оттягивание. 

23. Раскрой – это: 

а) вырезание бумажных деталей швейного изделия, полученных в     

    соответствии с чертежом; 



 
 

б) процесс получения тканевых деталей  путем их вырезания из куска ткани; 

в) процесс получения тканевых деталей  путем их вырезания из куска ткани в 

соответствии с деталями выкройки и с учетом припусков на швы; 
г) процесс получения выкройки. 

 

24. Запишите названия мерок и их назначение. 

Ди- 

П- 

Ст- 

Об- 

От- 

25. Вытачки на изделии: 

   а. смётывают от широкого края к узкому; 

   б. без разницы; 

   в. смётывают от узкого к широкому краю. 

 

26. Расположи буквы в  правильной последовательности технологических операций 

при раскладке выкройки на ткани:  

Расположите свои ответы (буквы) по порядку 

А -  разложить мелкие детали; 

Б -  разложить крупные детали; 

В -  сколоть ткань булавками; 

Г -  приколоть мелкие детали; 

Д -  приколоть крупные детали; 

Е -  определить лицевую сторону ткани; 

Ж- обмеловать с припусками на швы 

З -  разметить припуски на обработку; 

И - обвести детали по контуру; 

К – определить направление долевой нити. 

 

27. Игла и прижимная лапка по окончанию работы швейной машины должны быть 

оставлены в следующем положении: 

а) игла и лапка - в верхнем положении; 

б) игла и лапка -  в нижнем положении; 

в) игла – в нижнем,  лапка – в верхнем положении; 

г) лапка – в нижнем,  игла – в верхнем положении. 

 

 

28.Подпишите названия деталей, их количество, названия линий,  

дочертите и подпишите недостающую деталь. 



 
 

 
 
 

1.Укажите все правильные варианты ответа. 

Материальными потребностями являются: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) потребность в курении 

2) потребность в жилье 

3) потребность в общении 

4) потребность в искусстве 

5) потребность в одежде 
2.Укажите все правильные варианты ответа. 

Духовными потребностями являются: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) потребность в курении 

2) потребность в жилье 

3) потребность в общении 

4) потребность в искусстве 

5) потребность в одежде 
3.Укажите один наиболее полный и правильный ответ. 

Бюджет семьи - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) затраты, издержки, потребление чего-либо для определенных целей. 

2) осознанная необходимость иметь что-либо материальное или духовное. 

3) структура всех доходов и расходов за определенный период времени. 

4) деятельность по созданию товаров и услуг, их реализации и получению прибыли. 
4.Укажите один наиболее полный и правильный ответ. 

Коммерческий бизнес - это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) деятельность по созданию товаров и услуг, их реализации и получению прибыли. 

2) деятельность по продаже товаров и услуг и извлечение в процессе этого прибыли.  

3) деятельность с ценными бумагами(деньги, акции, чеки, облигации) и получение 

прибыли. 
5.Укажите один наиболее полный и правильный ответ. 

Бюджет, когда расходы превышают доходы называется ... 



 
 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) сбалансированным. 

2) дефицитным. 

3) профицитным. 
6.Укажите один наиболее полный и правильный ответ. 

Разница между суммой денег от продажи товаров и услуг и затратами на их производство 

называется ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) прибылью. 

2) доходом. 

3) себестоимостью 

7.Укажите все правильные варианты ответа. 

К обязательным платежам относятся: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) транспортные расходы 

2) оплата штрафа 

3) оплата билета в театр 

4) оплата стоимости спортивного костюма 

5) погашение кредита 

8.Укажите все правильные варианты ответа. 

К переменным расходам относятся: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) плата за кружок 

2) плата за посещение музея 

3) плата за музыкальную школу 

4) покупка компьютерных дисков 

9.Укажите все правильные варианты ответа. 

К средствам прямой рекламы относятся: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) статья в газете 

2) посылка рекламных писем 

3) реклама по телефону 

4) рассылка SMS сообщений 

5) радиопрограмма 

6) телевизионная программа 

10.Укажите один наиболее полный и правильный ответ. 

предпринимательский бизнес - это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) деятельность по созданию товаров и услуг, их реализации и получению прибыли. 

2) деятельность по продаже товаров и услуг и извлечение в процессе этого прибыли. 

3) деятельность с ценными бумагами(деньги, акции, чеки, облигации) и получение 

прибыли. 

11.Укажите один, наиболее полный и правильный вариант ответа 

Основные источники электрической энергии 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) осветительные приборы 

2) выпрямители; 

3) нагревательные приборы 

4) тепловые, атомные и гидроэлектростанции 

12.Укажите один, наиболее полный и правильный вариант ответа 

Трансформаторы позволяют: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 



 
 

1) преобразовать переменный ток в постоянный 

2) преобразовать постоянный ток в переменный 

3) преобразовать переменный ток одного напряжения определенной частоты в 

переменный ток другого напряжения и той же частоты 

4) преобразовать частоту колебаний тока на входе 

13.Укажите все правильные ответы 

Электромагнитное действие электрического тока используется в следующих устройствах: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) реле 

2) батарее 

3) настольной лампе 

4) электрическом двигателе 

14.Укажите все правильные ответы 

Основные потребители электрической энергии: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) осветительные приборы 

2) нагревательные приборы 

3) электродвигатели 

4) генераторы 

5) трансформаторы 
15.  Какое подключение имеют электрические розетки в вашей квартире: 
а)  последовательное; 
б)  параллельное; 
в)  смешанное. 
16.  В предмете “технология” изучаются: 
а)  технологии производства автомобилей; 
б)  технология создания режущегося инструмента; 
в)  технология создания самолетов и космических кораблей; 
г)  технология преобразования материалов, энергии, информации. 
17. Основными задачами маркетинга являются: 
а)  продажа и покупка акций, получение прибыли с акций; 
  б)  увеличение выпуска продукции; 
   в)  выявление потребностей рынка и реклама продукции; 
   г) реклама производимых товаров, оказание услуг, способствующих продаже товаров; 
   д) постоянное наращивание выпуска продукции, 

усовершенствование          технологической базы, расширение производства. 
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