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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена с учетом Федерального Закона "Об образовании в Российской 

Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ),; Приказа Минобрнауки России от 31марта 2014 года 

№ 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2014-2015 учебный год»; Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; Примерной программы 

основного общего образования по технологии  //Сборник нормативных документов. Технология.  / 

Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008//; программы основного общего образования 

по технологии для 6 класса, авторов Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. // Программа для общеобразовательных учреждений «Технология», 5-11 классы, под редакцией 

Ю.Л. Хатунцева , В.Д. Симоненко - 7 изд. , М., «Просвещение», 2012 г//; авторской рабочей 

программы по учебникам под ред.  В.Д. Симоненко для 6 класса.  Модифицированный  вариант для  

неделимых классов. //Технология. 5-8 классы: рабочие программы по учебникам под ред. В. Д. 

Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов. Авторы-составители: Н.П. 

Литвиненко, О.П. Чельцова, Т.А. Подмаркова. Издательство: «Учитель», 2013 г//; Положения о 

рабочих программах в МБОУ: Морозовская ООШ; календарного плана работы МБОУ: 

Морозовская ООШ на 2015-2016 учебный год; расписания уроков МБОУ: Морозовская ООШ на 

2015-2016 учебный год, полностью отражающей содержание примерной программы с 

дополнениями, не превышающими требования к  уровню подготовки обучающихся. 

Изучение технологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей и задач. 

Цель: 

 подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном 

информационном постиндустриальном обществе.  

Задачи: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Технология - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из 

математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, 

энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека.  

Данная программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек. За основу 

взято направление «Технология. Обслуживающий труд». Направление «Технология. 

Технический труд» интегрировано и для мальчиков и для девочек и изучается не в полном 

объеме, с целью повышения мотивации обучения мальчиков в программу внесены подразделы 

«Технология обработки древесины», «Технология обработки металла». 
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Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 5 по 8 класс 

обучающиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и информации на 

все более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов сохраняется .  

Изложенный в программе материал соответствует шести основным содержательным разделам 

стандарта основного общего образования по технологии: «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов», «Технология ведения дома», «Электротехнические 

работы», «Творческие проектные работы», «Дизайн пришкольного участка»,  и распределен по 

соответствующим темам.  

Каждый раздел программы и включенные в них темы предусматривают знакомство с 

профессиями в области труда, что способствует выявлению осознанного профессионального 

самоопределения обучающихся. В основной школе обучающиеся овладевают безопасными 

приемами работы с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, а также 

специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки 

пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного оформления 

швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными профессиями пищевой и 

легкой промышленности. В процессе изучения программного материала осуществляется развитие 

технического и художественного мышления, творческих способностей личности, формируется 

экологическое мировоззрение и навыки бесконфликтного делового общения. 

         Особое внимание уделяется региональному компоненту, который реализуется диффузно, 

отдельных уроков не выделено. Обучающиеся знакомятся с национальными традициями и 

особенностями культуры и быта казаков и народов, проживающих на Дону, учатся соблюдать 

экологические и экономические требования в отношении рационального расходования природных 

материалов и утилизации отходов. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

уроки контроля. Курс завершает уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а 

также применить умения, приобретенные при изучении технологии. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации. 

Изучение технологии предусматривает творческое развитие обучающихся в рамках системы 

проектов, позволяет приобрести обще трудовые знания и умения, а также обеспечивает 

интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие  и адаптацию к социально-

экономическим условиям. Использование метода проектов позволяет реализовать деятельный 

подход в трудовом обучении обучающихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при 

изучении предмета технологии на разных этапах обучения. 

В соответствии с учебным планом МБОУ: Морозовская ООШ, рабочая программа 

рассчитана на 70 часов. 

УМК: 

для учителя: 

1. Сборник нормативных документов. Технология. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа. 2008;  

2. Программа для общеобразовательных учреждений «Технология», 5-11 классы, под 

редакцией Ю.Л. Хатунцева , В.Д. Симоненко - 7 изд. , М., «Просвещение», 2012;   

3. Технология. 5-8 классы: рабочие программы по учебникам под ред. В. Д. Симоненко. 

Модифицированный вариант для неделимых классов. Авторы-составители: Н.П. 

Литвиненко, О.П. Чельцова, Т.А. Подмаркова. Издательство: «Учитель», 2013. 

для учащихся: 

1. В.Н. Правдюк, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и др; под редакцией В.Д. Симоненко 

«Технология» 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. –3-е 

издание, переработанное - М.: Вентана-Граф, 2011. 

 

Рабочая программа не исключает возможности использования дополнительной  литературы 

в рамках требований Государственного стандарта по технологии. 
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Содержание учебного предмета 

 

Введение (2 часа) 

Раздел 1. Кулинария (14 часов) 

Тема 1.1. Санитария и гигиена (2 часа) 

Тема 1.2. Физиология питания (2 часа) 

Тема 1.3. Технология приготовления пищи (10 часов) 

Тема 1.4. Заготовка продуктов (2 часа) 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (26 ч) 

Тема 2.1. Рукоделие. Художественные ремесла (8 часов)  

Тема 2.2. Создание изделий из поделочных материалов (6 часов) 

Тема 2.3. Натуральные волокна растительного происхождения и  

                 ткани из них (2часа) 

Тема 2.4. Пиломатериалы. Древесные материалы (2 часа) 

Тема 2.5. Элементы машиноведения (8 часов) 

Раздел 3. Технология ведения дома (4 часа) 

Тема 3.1. Эстетика и экология жилища (2 часа) 

Тема 3.2. Уход за одеждой, её ремонт (2 часа) 

Раздел 4. Электротехнические работы (4 часа) 

Раздел 5. Творческие проектные работы (10 часов) 

Раздел 6. Дизайн пришкольного участка (10 часа) 
 

 

Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель 

и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. Последовательность 

его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе 

в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средства-

ми обучения. 

Варианты объектов труда Учебник «Технология» для 6-х неделимых классов , 

библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

КУЛИНАРИЯ (14 ч) 

Физиология питания (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  

Знакомство с физиологии питания человека. Общие сведения о значении минеральных 

веществ в жизнедеятельности организма, значение солей, кальция, натрия, железа, йода, суточная 

потребность в солях  

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества пищевых 

продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы 
Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Расчет суточной потребности человека в минеральных солях и микроэлементов. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 
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Технология приготовления пищи (10 ч.) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2ч.) 

Основные теоретические сведения Значение молока и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Химический состав молока. 

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

Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

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

Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология приготовления 

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

блюда из творога, технология их приготовления. 

Практические работы 
Приготовление молочного супа или молочной каши. 

Приготовление блюда из творога. 

Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, молоко, кефир, творог. 

Блюда из рыбы и морепродуктов (2ч.) 
Основные теоретические сведения Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания 

этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. 

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

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

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

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. 

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

висимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при 

механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов. 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству готовых 

блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы 
Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. 

Определение срока годности рыбных консервов. 

Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы. 

Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы. 

Разделка соленой рыбы. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, рыба консервированная, рыба свежая, рыба 

соленая. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч.) 
Основные теоретические сведения Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных 

изделий. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них 

витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 

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

консистенции и гарниров. 

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

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление гарнира из 

макаронных изделий. 

Практические работы 
Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши.  

Приготовление гарнира из макаронных изделий. 
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Варианты объектов труда. Посуда и инвентарь, применяемые при варке. Крупы , 

макаронные изделия. 

Изделия из жидкого теста и сладкие блюда (2 ч) 
Основные теоретические сведения Виды теста. Просеивание муки. Способы 

приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в 

кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. 

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

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

на консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Роль сахара в питании человека. Кулинарные свойства крахмала. Технология приготовления 

компота,  киселей разной консистенции. 

Практические работы 
Выпечка блинов. 

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 

Приготовление сладкого компота. 

Варианты объектов труда.  Мука, молоко, вода, яйца, соль, сахар. 

Приготовление обеда в походных условиях (2 ч) 
Основные теоретические сведения Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены «в походных 

условиях. Кухонный и столовый инвентарь, посуда для приготовления пищи в походных усло-

виях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 

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

ческие мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды. 

Практические работы 
Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Контроль качества воды из природных источников. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, схемы, таблицы. 

Заготовка продуктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения Основные способы простейшей переработки овощей 

(соление, квашение, сушка). Значение заготовок из овощей в питании человека. Технология 

приготовления соленых и квашеных овощей. Требования к качеству соленых и квашеных овощей. 

Использование природных ресурсов при производстве продуктов питания. 

Основные способы переработки капусты. Санитарно-гигиенические требования к подготовке 

перерабатываемой продукции. 

Практические работы. Подготовка капусты к квашению. Заготовка капусты способом 

квашения. 

Варианты объектов труда. Свежая капуста, морковка. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ (26 ч) 

Рукоделие. Художественные ремесла (8 ч) 

Основные теоретические сведения Знакомство с различными видами декоративно-

прикладного искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, 

плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных 

умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в 

традиционных художественных ремеслах. 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделия из лоскута. Возможности 

лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды.  Материалы для лоскутной 

пластики: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, тюль и др. Лицевая и изнаночная 

сторона ткани. Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение 

направления долевой нити). Припуски Подготовка материала к работе. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения 

деталей между собой. Использование прокладочных материалов.  
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Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при выполнении работ. 

Обмеловка  Инструменты, приспособления, шаблоны для раскраивания элементов орнамента. 

Правила безопасной работы при влажно-тепловой обработке (ВТО). 

Практические работы. 

Изготовление шаблонов из картона. (Треугольник квадрат, шестиугольник) 

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

Варианты объектов труда. Ткань. 

Создание изделий из поделочных материалов (6 ч.) 

Основные теоретические сведения. Ассортимент вторичного сырья, дополнительные 

материалы экологические и санитарно-гигиенические требования. Виды пластмасс и их 

назначение. Способы переработки вторичного сырья. Инструменты и приспособления. Техника 

безопасности при выполнении работ. 

Практические работы. Изготовление изделия из вторичного сырья. Зарисовка эскиза 

изделия. Составление технологической карты. Изготовление пластмассовых цветов.  

Варианты объектов труда. Пластмасса. Полиэтилен. 

Натуральные волокна  животного происхождения и ткани из них (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  Классификация натуральных волокон животного 

происхождения. Шерсть, шелк, пух. Процесс получения нитей из этих волокон. Свойства 

натурального волокна животного происхождения. Применение шерстяных, шелковых тканей в 

быту. 

Саржевое и атласное переплетение в тканях. Понятие о раппорте, характеристика дефектов 

ткани. 

Практические работы. «Распознавание волокон животного происхождения». Заполнения в 

рабочей тетради таблицы «Отличительные признаки волокон».  

«Определение видов тканей (шерстяные, шелковые) по их свойствам».  

Варианты объектов труда.  Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». Образцы тканей из 

волокон животного происхождения. Образцы древесных пород. 

Пиломатериалы. Древесные материалы  (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Пороки древесины. Заготовка древесины. Производство и применение пиломатериалов. 

Свойства древесины. 

Практические  работы 

Изучение пороков древесины. 

Варианты объектов труда 

Образцы пород древесины с различными пороками. 

Назначение и принцип действия регуляторов бытовой швейной машины (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка. Устройство машинной иглы. 

Правила установки иглы в швейную машину. Подбор номера иглы в зависимости от вида ткани. 

Практические  работы 

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка на различных образцах тканей.  

Установка иглы в швейную машину. Выполнение пробных машинных строчек 

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Машинная игла. 

Машинные швы. Классификация краевых швов. (2 ч) 

Основные теоретические сведения Классификация машинных швов. Способы обработки 

изделия краевыми швами. Технология выполнения краевых швов. Технические условия на 

выполнения машинных краевых швов ВТО. Схемы обозначения краевых швов.  

Практические работы. «Выполнение образцов  краевых швов». 

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Образцы краевых швов. 
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Уход за швейной машиной. Виды передач. (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Правила ухода за швейной машиной (чистка, смазка) инструменты и приспособления, 

применяемые при смазке. Виды передач. Зубчатые передачи.   

Практические  работы  

Чистка и смазка  швейной машины 

Варианты объектов труда 

Швейная машина. Схемы, таблицы. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 Ч.) 

Эстетика и экология жилища (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. История архитектуры и интерьера. Интерьер жилых 

помещений их комфортность. Национальные традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер 

жилых помещений их комфортность.  

Практические работы. Эскиз домашнего интерьера. 

Уход за одеждой, её ремонт (2ч) 

Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из шерстяной и шелковой тканей  

Основные правила влажно-тепловой обработки изделий из шерстяных и шелковых тканей. 

Правила хранения чистки, сушки обуви из натуральной кожи. Условия обозначения на ярлыках.  

Последовательность выполнения ремонта одежды отделочными заплатками.  

Практические работы. Выполнение работы на лоскутах ткани (пришивание заплатки, 

художественная штопка). 

Варианты объектов труда. Блузка, юбка, брюки, лоскуты тканей. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (4 Ч) 

Основные теоретические сведения. Общие понятия об электрическом токе. Виды 

источников тока и потребителей электроэнергии. Правила электробезопасности, индивидуальные 

средства защиты при выполнении электротехнических работ. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных работ. Практические работы. Составление схемы простой 

электрической цепи включающие электромагнитные устройства. 

Подключение провода к вилке. 

Варианты объектов труда. Эл. Провода, вилка.  

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (10 Ч) 

Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческий проект по 

технологии». Проектирование и изготовление личностно или общественно значимых изделий с 

использованием конструкционных, текстильных и поделочных материалов. Этапы проектной 

деятельности: поисковый, технологический, аналитический, и их содержание. Требования к 

выполнению творческого проекта. Разработка технологического маршрута и эго поэтапного 

выполнения. Реклама. Цель рекламы. Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей из банка объектов для творческих проектов. Подбор материалов, инструментов, и 

приспособлений, технологии выполнения. Разработка творческого проекта. Разработка 

рекламного проекта изделия. Отделка изделия. Презентация творческого проекта. Самооценка 

результатов качества труда. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: подставка под горячее, 

подсвечник. Ваза для карандашей, шкатулка. 

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (10 ч) 
Основные теоретические сведения. 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. Правила безопасного труда при работе на пришкольном участке.  

Биологические и хозяйственные сорта региона. Районированные сорта цветочно - декоративных 

культур способы размножения многолетних цветковых растений. Наличие на растениях 

вредителей и способы борьбы с ними. Модификация препаратов. Соблюдение правил ТБ. При 

работе с химическими средствами борьбы с вредителями растений.  

Варианты объектов труда. Схемы, таблицы. 
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Требования к уровню подготовки учащихся, 

 заканчивающих 

6 класс 

 
      В результате изучения технологии ученик, независимо от изучаемого раздела, должен: 

знать/понимать 

 основные технологические понятия;  

 назначение и технологические свойства материалов;  

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 

 влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека;  

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 

уметь 

 рационально организовать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта      с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; оформлять презентацию 

проекта и результатов труда; 

 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и примерных затрат; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни для 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

 создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

 обеспечения безопасности труда; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 

 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 
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Требования по разделам технологической подготовки 

 

В результате изучения раздела  «КУЛИНАРИЯ» ученик должен  

знать: 

 смысл технологических понятий: кулинария, пищевые продукты, пищевая ценность 

продукта, рацион питания; 

 технологическую последовательность приготовления блюд; 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

 санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, обработке пищевых 

продуктов; 

 виды оборудования современной кухни; 

 виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющих на здоровье человека; 

 профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов;  

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: 
 инструменты, приспособления, оборудование для приготовления и повышения качества 

обработки пищевых продуктов, сокращения временных и энергетических затрат при их 

обработке; 

 основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях; 

 выполнять правила этикета за столом; 

 приготавливать блюда по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; 

 выпекать хлебобулочные и кондитерские изделия; 

 сервировать стол, оформлять приготовленные блюда;  

      

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ, 

ПОДЕЛОЧНЫХ И КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»  ученик должен 

знать:  

 смысл технологических понятий: текстильные и поделочные материалы, раскрой ткани, 

шитье, рукоделие, конструкционные и поделочные материалы, изделие, деталь, резание,  

литье, термическая обработка, отрасль производства; 

 основные стили одежды и современные направления моды; 

 назначение различных швейных изделий; 

 назначение и свойства основных видов конструкционных и поделочных материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, станков и оборудования; 

 технологии изготовления деталей из различных материалов; 

 виды декоративной отделки изделий; 

 традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

 влияние различных технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; 

 профессии и специальности, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 

материалов, созданием изделий из них;  

уметь: 
 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 
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 работать на швейной машине; 

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

 выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 

 изменять форму моделей швейных изделий; 

 подготавливать выкройку и ткань к раскрою; 

 выполнять раскрой ткани; 

 выполнять соединительные, краевые и отделочные швы; 

 выполнять не менее трех видов художественной отделки изделий; 

 проводить примерку изделия; определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 проводить влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

 выполнять правила безопасного труда;  

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в справочной литературе и технологической 

документации; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять разметку деталей на основе технологической документации; 

 изготовлять детали и изделия из различных материалов с использованием ручных 

инструментов; 

 осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); 

 осуществлять монтаж изделия; 

 проводить разработку учебного проекта изделия с использованием конструкционных, 

поделочных материалов;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
 ручные инструменты для выполнения швейных, декоративно-прикладных работ, 

художественной отделки изделий; 

 швейные машины, оборудование и приспособления для изготовления изделий из 

текстильных и поделочных материалов, их художественной отделки; 

 приборы для влажно-тепловой обработки изделий и полуфабрикатов; 

 различные источники информации для получения технико-технологических        сведений; 

 конструкционные и поделочные материалы для изготовления или ремонта изделий, их 

художественной отделки; 

 ручные, мерительные, контрольные и разметочные инструменты, станки и оборудование 

для обработки конструкционных и поделочных материалов; 

 средства обеспечения безопасности и рациональных приемов труда;  

 

      В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА» ученик должен 

знать: 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

 инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; 

 материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений, оформления интерьера; 

 экологическую безопасность применяемых материалов и технологий ремонтных работ; 

 основные виды бытовых работ; 

 назначение основных видов современной бытовой техники; 

 санитарно-технические работы, виды материалов и ручных инструментов для монтажных и 

ремонтных работ в системах водоснабжения и канализации; 

 профессии специалистов, проводящих санитарно-технические работы;    

уметь: 
 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; 
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 подбирать материалы в соответствии с функциональным назначением помещений; 

 разрабатывать проект косметического ремонта жилого помещения; 

 подбирать материалы и инструменты для ремонта санитарно-технических устройств, 

заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; 

 соблюдать правила безопасного труда и гигиены при выполнении основных видов бытовых 

работ; 

 соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

 подбирать средства для проведения уборки помещения, ухода за одеждой и обувью, 

оформления интерьера жилого помещения;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
 для выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

 для выбора современных материалов для ремонта и отделки помещений, средств 

индивидуальной защиты и гигиены; 

 инструменты в соответствии с технологиями проведения санитарно-технических работ; 

 

      В результате изучения  раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» ученик должен 

 знать: 

 смысл технологических понятий: электрическая цепь, электрическая схема, 

электроизмерительный прибор, электробезопасность; 

 основные виды электробытовых приборов;  

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки;  

 правила безопасной эксплуатации бытовой техники;  

 влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека;  

 пути экономии электрической энергии в быту;  

 профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств;   

уметь: 
 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам;  

 применять инструменты и приспособления при проведении электромонтажных работ;  

 рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии;  

 проектировать изделия с использованием электротехнических устройств;  

 применять средства индивидуальной защиты и выполнять правила безопасного труда при 

выполнении электротехнических работ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и    

повседневной жизни: 

 эксплуатировать  электротехнические и электробытовые приборы в соответствии с 

инструкцией; 

  выполнять мелкий ремонт электробытовых приборов;  

 оценивать возможность подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и нагрузку сети при их одновременном использовании;  

 осуществлять сборку электрических цепей простых электротехнических устройств по их 

схемам;  

 соблюдать требования электробезопасности;  

 

      В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ученик должен 

знать: 
 сферы современного производства;  

 разделение труда на производстве;  

 понятие о специальности и квалификации работника;  

 факторы, влияющие на уровень оплаты труда;  



13 

 

 пути получения профессионального образования; требования к качествам личности при 

выборе профессии;  

уметь: 
 находить информацию об учреждениях профессионального образования, путях получения 

профессионального образования и трудоустройства; 

  сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни: 
 информацию из различных источников для планирования профессиональной карьеры. 

      

      В  результате изучения раздела «ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

ученик должен  

знать: 

  правила оформления пояснительной записки; 

 источники информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

 технологию изготовления проектного изделия; 

 правила составления и проведения презентации; 

уметь: 

 выбирать и обосновывать тему проекта; 

 определять этапы её проектирования и конструирования; 

 подбирать материалы, инструменты, технологии; 

 выполнять проектную работу в соответствии с алгоритмом; 

 составлять и проводить презентацию проекта. 

 

В  результате изучения раздела «ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА» ученик 

должен  

знать:  

 принципы планировки приусадебных участков; 

 способы обустройства пришкольного участка. 

уметь:  

 создавать переносные цветники, миниатюрные сады горки;  

 использовать различные виды художественного оформления композиции из ваз, цветников, 

скульптуры из засохших стволов деревьев. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для озеленения территории с учетом современных тенденций в ландшафтном дизайне. 
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Нормы и критерии оценивания 

 
Оценивание устного ответа учащихся 

         Отметка "5" ставится в случае:  

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

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

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

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

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

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

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

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

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике.  

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

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

         Отметка "3":  

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

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

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

вопросы.  

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

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

         Отметка "2":  

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

представления об изученном материале.  

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

стандартные вопросы.  

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

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических работ. 
Отметка "5" ставится в случае:  

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии; 

3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка "4" ставится в случае:  

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей 

технологии изготовления; 

3. в основном правильно выполняются приемы труда; 

4. работа выполнялась самостоятельно; 

5. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка "3" ставится в случае:  

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей технологии изготовления; 

3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

4. самостоятельность в работе была низкой; 

5. норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
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Отметка "2" ставится в случае:  

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

5. не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. Допустил не более одного недочета.  

         Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

         Отметка "3" ставится,  ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок;  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

         Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Оценка  за проверочные тесты  
Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый 

тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно задание с выбором 

ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около трёх минут. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

Оценка проекта 

 

1.Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования). 

3.Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры). 

5.Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к 

использованию; возможность массового производства). 

6.Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 
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Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

№ 

урока 

Дата Тема  урока К/Ч 

Введение  2 

1. 1. 2.09. Содержание и задачи предмета. 1 

2. 2. 3.09. Техника безопасности на уроках технологии                                        1 

Раздел 1. Кулинария  14 

Тема 1.1. Физиология питания 2 

3. 1. 19.09. Физиология питания.                                                          Р.к. 1 

4. 2. 10.09. Практическая работа «Определение суточной 

потребности»                                                                        

1 

Тема 1.3. Технология приготовления пищи 10 

5. 1. 16.09. Блюдо из молока и кисломолочных продуктов               Р.к. 1 

6. 2. 17.09. Практическая работа «Приготовление молочного супа или 

молочной каши» 

1 

7. 3. 23.09. Блюда из рыбы и морепродуктов                                      Р.к. 1 

8. 4. 24.09. Практическая работа «Приготовление блюд из рыбы и 

морепродуктов».                                                                 Р.к. 

1 

9. 5. 30.09. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.            Р.к. 1 

10. 6. 1.10. Практическая работа «Составление технологической карты 

приготовления блюда»                                                       Р.к.  

1 

11. 7. 7.10. Изделия из жидкого теста. Сладкие блюда и напитки. 1 

12. 8. 8.10. Практическая работа «Расчет себестоимости блюда» 1 

13. 9 14.10. Приготовление обеда в походных условиях.                   Р.к. 1 

14. 10. 15.10. Практическая работа «Расчет количества и состав 

продуктов для обеда в походных условиях». 

1 

Тема 1.4. Заготовка продуктов 2 

15. 1. 21.10. Заготовка продуктов. Сушка трав и специй.                                                    1 

16. 2. 22.10. Контрольная работа (тест) №1 по теме: «Кулинария» 1 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 26 

Тема 2.1. Рукоделие. Художественные ремесла 8 

17. 1. 5.11. Лоскутное шитье. 1 

18. 2. 11.11. Приемы и технология лоскутного шитья. 1 

19. 3. 12.11. Практическая работа «Изготовление схемы лоскутного 

шитья». 

1 

20. 4. 18.11. Композиционное и цветное решение в лоскутном шитье. 1 

21. 5. 19.11. Техника «отделочных полос».  

22. 6. 25.11. Практическая работа «Выполнение эскиза прихватки». 1 

23. 7. 26.11. Практическая работа «Изготовление прихватки». 1 

24. 8. 2.12. Практическая работа «Изготовление прихватки». 1 

Тема 2.2. Создание изделий из поделочных материалов 6 

25. 1. 3.12. Технология изготовления изделия из поделочного 

материала.                                                                            Р.к. 

1 

26. 2. 9.12. Ассортимент вторичного сырья из пластмассы. 1 

27. 3. 10.12. Зарисовка изделия. 1 

28. 4. 16.12. Практическая работа «Работа с пластмассой» 1 

29. 5. 17.12. Практическая работа «Работа с пластмассой» 1 

30. 6. 23.12. Контрольная работа (тест) №2 по темам: «Рукоделие. 

Художественные ремесла. Создание изделий из 

поделочных материалов» 

1 

Тема 2.3. Натуральные волокна растительного происхождения и ткани из них 2 
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31. 1. 24.12. Натуральные волокна. Р.к. 1 

32. 2. 13.01. Саржевое и атласное переплетение. Р.к. 1 

Тема 2.4. Пиломатериалы. Древесные материалы 2 

33. 1. 14.01. Пиломатериалы. Древесные материалы. Р.к. 1 

34. 2. 20.01. Практическая работа «Определение пороков древесины»  1 

Тема 2.5. Элементы машиноведения 8 

35. 1. 21.01. Регуляторы швейной машины. 1 

36. 2. 27.01. Причины дефектов строчки. 1 

37. 3. 28.01. Практическая работа «Установка машинной строчки» 1 

38. 4. 3.02. Машинные швы. 1 

39. 5. 4.02. Классификация краевых швов. 1 

40. 6. 10.02. Практическая работа «Выполнение образцов краевых 

швов» 

1 

41. 7. 11.02. Обработка строчки. 1 

42. 8. 17.02. Уход за швейной машиной. 1 

Раздел 3. Технология ведения дома 4 

Тема 3.1. Эстетика и экология жилища  2 

43. 1. 18.02. Эстетика и экология жилища. Р.к. 1 

44. 2. 24.02. Практическая работа «Эскиз интерьера спальни»  1 

Тема 3.2. Уход за одеждой и обувью 2 

45. 1. 25.02. Уход за одеждой и обувью. 1 

46. 2. 2.03. Контрольная работа (тест) №3 по темам: «Элементы 

машиноведения. Технология ведения дома» 

1 

Раздел 4. Электротехнические работы 4 

47. 1. 3.03. Электромонтажные работы. 1 

48 2. 9.03. Профессии, связанные с электромонтажными работами. 1 

49 3. 10.03. Схемы электрических цепей. 1 

50. 4 16.03. Практическая работа «Подключение проводов к вилке». 1 

Раздел 5. Творческие проектные работы 10 

51. 1. 17.03. Правила выполнения и оформления проекта. 1 

52. 2. 30.03. Этапы выполнения творческого проекта. 1 

53. 3. 31.03. Практическая работа «Разработка банка идей». 1 

54. 4. 6.04. Техническая эстетика изделия. 1 

55. 5. 7.04. Основные требования к проектированию изделия. 1 

56. 6. 13.04. Элементы конструирования. 1 

57. 7. 14.04. Экономические расчеты.                                                    Р.к. 1 

58. 8. 20.04. Экологическое обоснование проекта. 1 

59. 9. 21.04. Реклама проекта. 1 

60. 10. 27.04. Защита проекта. 1 

Раздел 6. Дизайн пришкольного участка 10 

61. 1. 28.04. Типы почв. 1 

62. 2. 4.05. Понятие о плодородии почв. 1 

63. 3. 5.05. Почва на пришкольном участке. 1 

64. 4. 10.05. Технология выращивания цветочно-декоративных 

культур. 

1 

65. 5. 11.05. Технология выращивания цветочно-декоративных 

культур. 

1 

66. 6. 18.05. Практическая работа «Эскиз цветочно-декоративной 

клумбы». 

1 

67. 7. 19.05. Растительные препараты для борьбы с вредителями. 1 
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68. 8. 25.05. Итоговая контрольная работа. 1 

69. 9. 26.05. Практическая работа «Изготовление макета цветочной 

клумбы». 

1 

Итого: 69 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Дата 

проведения 

п/п Наиме-
нование 
раздела 

про-
граммы 

Тема урока Кол
-во 
ча-
сов 

Тип 
урок

а 

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся 
 

Вид контроля. 
Измерители 

план факт

ическ

и 

2.09.  1-2 Вводное 

занятие 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по ТБ 

2 Лекц

ия 

Цели и задачи курса. Соблюдение 

правил ТБ и санитарно 

гигиенических требований 

Знать правила ТБ. 

Уметь соблюдать 

правила ТБ 

Опрос 

по правилам ТБ 
3.09.  

  

19.09.  3-4 Физиолог

ия 

питания 

Физиология 

питания. 

Практическая 

работа 

«Определение 

суточной 

потребности» 

2 Комб

инир

ованн

ый 

Знакомство с физиологией питания 

человека. Общие сведения о 

значении минеральных веществ в 

жизнедеятельности организма, 

значение солей кальция, калия, 

натрия, железа, йода; суточная по-

требность в солях.  

Знать значение питания 

для человека 

Уметь работать с 

таблицами по составу 

минеральных солей и 

микроэлементов в 

различных продуктах 

минеральных солей 

Практическая 

работа 

«Определение 

суточной 

потребности» 

10.09.   

   

    

    

    

     16.09.  5-6 Технологи

я 

приготовл

ения пищи  

Блюда из 

молока и 

кисломолочн

ых продуктов. 

1 Комб

инир

ованн

ый 

Кулинарное значение молока и 

молочных продуктов. Виды молока и 

молочных продуктов. Питательная 

ценность и химический состав 

молока Условия и сроки хранения. 

Значение и ассортимент ки-

сломолочных продуктов. Виды 

бактериальных культур. ТБ при 

выполнении кулинарных работ. 

Знать виды 

бактериальных культур, 

значение молочных 

продуктов в питании 

человека; санитарно 

гигиенические требо-

вания к помещению 

кухни.  

Уметь определять 

качество молока - 

Кроссворд 

17.09.    
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  7-8 Технология 

приготовле

ния пищи  

Блюда из рыбы 

и нерыбных 

продуктов 

моря. 

 

1 Комбин

ированн

ый 

Пищевая ценность рыбы и 

нерыбных продуктов моря для 

организма человека. 

Содержание в рыбе белков, 

жиров, углеводов, витаминов. 

Условия хранения, методы 

определения качества рыбы. 

Санитарные требования к 

помещению, посуде, 

инвентарю; к первичной и 

тепловой обработке рыбы. 

Технология разделки и 

приготовления блюд из рыбы 

Знать пищевую ценность 

рыбы, условия 

хранения, технологию 

разделки рыбы. 

Уметь  понимать 

пищевую ценность рыбы 

и нерыбных продуктов 

моря; определять 

доброкачественность 

рыбы, сроки хранения 

Тест 

23.09.    

24.09.    

    

    

30.09.  9-

10 

Технология 

приготовле

ния пищи  

Блюда из 

круп, бобовых 

и макаронных 

изделий. 

Практическая 

работа 

«Составление 

технологическ

ой карты 

приготовления 

блюда из 

круп» 

2 Комбин

ированн

ый 

Виды макаронных изделий,  

круп и бобовых. Правила 

варки крупяных 

рассыпчатых, вязких, 

жидких каш, макаронных 

изделий, бобовых. 

Технология приготовления 

блюда «Макароны с сыром» 

Знать технологию 

приготовления блюда. 

Уметь приготавливать 

блюда из круп, бобовых 

и макаронных изделий 

Практическая 

работа 

«Составление 

технологической 

карты 

приготовления 

блюда из круп» 

1.10.   

    

    

    

7.10.  11-

12 

Технология 

приготовле

ния пищи  

Изделия из 

жидкого тес- 

та. Сладкие 

2 Комбин

ированн

ый 

Значение изделий из теста 

в питании человека. 

Первичная обработка муки, 

Знать технологию вы- 

печки блинчиков 

и приготовления ком- 

Практическая 

работа 

Экономическое 
8.10.   
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   блюда и 

напитки. 

Практическая 

работа 

Экономическо

е обоснование 

«Расчет 

себестоимости 

блюда» 

 виды 

теста, изделия из него. 

Способы приготовления теста 

для блинов, оладий и блинчи-

ков. Технология выпечки. 

Роль сахара в питании чело-

века. Кулинарные свойства 

крахмала, технология приго-

товления компота, киселей 

разной консистенции 

пота.  

Уметь приготавливать 

блюда из жидкого теста, а 

также сладких напитков 

(компота, киселя) 

обоснование 

«Расчет 

себестоимости 

блюда» 
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14.10

. 

13-

14 

Технологи

я 

приготовле

ния пищи  

Приготовление 

обеда 

в походных 

условиях. 

Практическая 

работа « Расчет 

количества и 

состава 

продуктов для 

похода »  
 

 

2 Комбини

рованный 

Расчет количества и состава 

продуктов для похода, 

обеспечение сохранности 

продуктов. Соблюдение 

правил санитарной 

безопасности и гигиены. 

Кухонный и столовый 

инвентарь для приготовления 

пищи в походных условиях.  
 

Знать расчет количества и 

состава продуктов для 

похода и условия их 

сохранения.  

Уметь соблюдать правила 

гигиены, санитарии, 

пожарной безопасности; 

обеззараживать воду из 

природных истоков; 

освоить технологию приго-

товления обеда в походных 

условиях 

Практическая 

работа « Расчет 

количества и 

состава 

продуктов для 

похода»  

15.10

.    

   

   

   
21.10 15-

16 

Заготовка 

продуктов 

Заготовка 

продуктов. 

Практическая 

работа «Сушка 

трав и специй» 

2 Комбини

рованный 

Значение заготовки овощей 

и фруктов на зиму. Процессы, 
происходящие при сушке. 
Условия и сроки хранения. 
Приемы заготовки продуктов 
на зиму. Технология сушки 
укропа 

Знать способы заготовки 

продуктов 

на зиму. 

Уметь заготавливать 

специи способом сушки 

Пр. работа 

«Сушка трав и 

специй» 
22.10

. 

 

  

   

   

5.11. 

11.11. 
 

17-

18 

Художеств

енные 

ремёсла 

Лоскутное 

шитье Приёмы 

и технология 

лоскутного 

шитья. Пр. раб. 

«Изгот. схемы 

лоскут.блока» 

2 Усвоение 

новых 

знаний 

Краткие сведения из истории 

создания изделия из лоскута 

Приёмы и технология 

лоскутного шитья. Элементы 

декоративных решений.  

Знать основу лоскутной 

техники. 

Уметь подбирать ткань 

по цвету, текстуре.  

Кроссворд 

Пр. раб. 

«Изготовление 

шаблонов» 
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  25-

27 

Создание 
изделий 
из 
поделочн
ых 
материал
ов 

Технология 

изготовления 

выбранного 

изделия Пр. 

работа. 

Разработка 

технологическо

й карты 

2 Комбини

рованный 

Обзор техники и технологии 

обработки вторичного сырья. 

Подбор техники, сырья и 

инструментов для изготовления 

выбранного изделия 

Знать технологию вы- 

бранного изделия с 

соблюдением правил ТБ. 

Уметь работать с пла-
стмассой и дополни-
тельными материалами 

Соответствие 

эскиза  изделия 3.12.   

9.12. 

 

  

10.12    

  28- Создание Практическая 2 Комбини Продолжение работы в Знать последовательность Соответствие 

12.11

. 

19- 

20 

Художест

венные 

ремёсла 

Композиционн

ое и цветовое 

решение в 

лоскутном 

шитье  

Практическая 

работа 

«Выполнение 

эскиза 

прихватки» 

4 Комбини

рованный 
Разработка эскиза изделия с 

учетом композиционных 

решений. Колоритное решение 

рисунка. Подбор материалов и 

инструментов. Представление 

о композиционном и цветовом 

решении изделия; научить 

изготавливать и пользоваться 

шаблонами для раскроя 

элементов орнамента 

Знать основы композиции; 

гамму красок. 

Уметь выполнять эскиз с 

учетом композиционного 

решения; работать с 

шаблоном 

Практические 

работы 

«Выполнение 

эскиза 

прихватки»;  

18.11

.   

   

   

   

19.11

. 

21-

22 

Художест

венные 

ремёсла 

Лоскутное 

шитье. Техника 

«из отдельных 

полос» 

Прак. раб. 

«Разработка 

схемы» 

2 Практику

м 

Технологическая 

последовательность 

изготовления изделия.  

Особенности выполнения 

лоскутного шитья в технике из 

полос. Способы и технологии 

выполнения рисунка. 

Знать технологическую 

последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь изготовить изделие 

в технике «из отдельных 

полос» 

Самоконтроль 

25.11

.  

26.11 

2.12 

23-

24 

Художест

венные 

ремёсла 

Оформление и 

защита 

готового 

изделия 

2 Комбини

рованный 

Виды и способы оформления 

готового изделия. Реклама. 

Защита готового изделия 

Знать способы оформления 

изделия.  
Уметь рекламировать и 
защищать готовое 
изделие 

Оценка 
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16.12.  30 изделий 
из 
поделочн
ых 
материал
ов 

работа «Из- 

готовление 

изделия» 

 рованный соответствии с технологической 

картой. Этапы работы над 

творческим заданием 

изготовления 

изделия. 

Уметь выполнять по- 
операционный кон-
троль 

эскиза и изделия 

17.12.   

23.12.    

    

      31-

32 

Натураль

ные 

волокна 

раститель

ного 

происхож

дения и 

ткани из 

них 

Натуральные 

волокна. 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

саржевого 

переплетения» 

2 Комбини

рованный 

Натуральные волокна 

животного происхождения 

(шерсть, 

шелк, пух). Получение нитей из 

этих волокон. Свойства 

натуральных волокон 

животного происхождения. 

Саржевое и атласное 

переплетения нитей в тканях. 

Понятие о раппорте.  

Знать способы получения 

натуральных 

волокон животного 

происхождения, свойства 

натуральных волокон. 

 Уметь выполнять сар-

жевое и атласное пе-

реплетения 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

саржевого 

переплетения» 

24.12.   

13.01.   
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14.01. 

20.01. 
 

 33-

34 

Элементы

материало

ведения 

Пиломатериал

ы Древесные 

материалы Пр. 

работа 

«Определение 

пороков 

древесины 

2 Комбиниро

ванный 

Пороки древесины. Заготовка 

древесины. Производство и 

применение пиломатериалов. 

Свойства древесины. 

 

Знать свойства древесины 

технологию производства 

пиломатериалов 

Уметь определять пороки 

древесины. 

Практическая 

работа Изучение 

пороков 

древесины 

21.01. 

27.01. 

 35-

36 

Элементы

материало

ведения 

Регуляторы 

швейной 

машины. 

Причины 

дефектов 

строчки . Пр. 

работа 

«Установка 

машинной 

иглы» 

2 Комбиниро

ванный 
Назначение, устройство и 

принцип действия регуляторов 

бытовой универсальной 

швейной машины. Неполадки в 

работе швейной машины, 

вызываемые дефектами ма-

шинной иглы или неправильной 

ее установкой. ТБ при 

выполнении работ 

Знать назначение, 

устройство и принцип 

действия регуляторов 

швейной машины;.  

Уметь регулировать 

качество машинной 

строчки; соблюдать 

правила ТБ. Определять 

неполадки 

Практическая 

работа 

«Установка 

машинной иглы» 

28.01.  37- 

39 

Элементы

материало

ведения 

Машинные 

швы. 

Классификаци

я краевых 

швов. 

Пр. работа 

«Выполнение 

образцов 

краевых 

швов» 

3 Комбиниро

ванный 

Классификация машинных швов. 

Способы обработки изделия 

краевыми швами. Технология 

выполнения краевых швов. 

Технические условия на 

выполнения машинных краевых 

швов ВТО. Схемы обозначения 

краевых швов.  

 

Знать назначение, 

устройство и принцип 

действия регуляторов 

швейной машины; 

Уметь выполнять 

краевые швы, рисовать 

схемы краевых швов, 

выполнять ВТО 

Пр. работа 

«Выполнение 

образцов краевых 

швов» 

3.02.   

4.02.   

    

    

10.02.  40- 

42 

Элементы

материало

ведения 

Уход 

за швейной 

машиной. 

Отработка 

строчки. 

Виды передач 

3 Комбиниро

ванный 

Правила ухода (чистка, смазка); 

инструменты и приспособления, 

применяемые при 

чистке и смазке. Виды передач, 

зубчатые передачи. Условные и 

графические обозначения на 

кинематических схемах 

зубчатых передач. Чтение 

кинематической схемы. Правила 

ТБ 

Знать условные обо- 

значения на 

кинематических схемах 

зубчатых передач. 

Уметь ухаживать за 

швейной машиной; читать 

кинематическую схему; 

соблюдать правила ТБ 

Контрольная 

работа  

Опрос 
11.02.   

17.02.   

    



26 

 

18.02. 

24.02. 

 43- 

44 

Технолог

ия 

ведения 

дома 

Эстетика и 

экология 

жилища. 

Практическая 

работа «Эскиз 

интерьера» 

2 Комбиниро

ванный 
Краткие сведения из истории 

архитектуры и интерьера. 

Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Ин-

терьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные 

стили в интерьере. украшений 

помещения. Эскиз интерьера 

Знать экологические 

требования к жилищу. 

Уметь определять 

композицию, пропорцию 

в современном интерьере; 

выбирать способы 

графического 

отображения объекта или 

процесс 

Эскиз 

25.02. 

2.03. 

 45- 

46 

Технолог

ия 

ведения 

дома 

Уход за 

одеждой и 

обувью. 

Практическая 

работа 

«Наложение 

заплаты руч-

ным спосо-

бом» 

2 Комбиниро

ванный 

Современные средства ухода 

за бельевыми изделиями, и 

одеждой и обувью. Способы 

ухода за одеждой из шерстяной и 

шелковой ткани, методы 

удаления пятен с одежды. 

Условные обозначения на 

яравила хранения, чистки, сушки 

обуви. Последовательность 

выполнения ремонта одежды 

отделочными заплатами 

Знать способы ухода за 

обувью. 

Уметь проводить 

ремонт одежды 

декоративными 

отделочными заплатами 

ручным способов 

работы 

Практическая 

работа 

«Наложение 

заплаты 

ручным спосо-

бом» 

       
3.03. 

9.03. 

 47- 

48 

Электро- 

техническ

ие работы 

Электромонта

жные работы 

и профессии, 

связанные с 

ними 

2 Комбиниро

ванный 

Общие понятия об электрическом 

токе; виды источников 

тока и потребителей электро 

энергии. Правила 

электробезопасности, 

индивидуальные средства 

защиты при выполнении 

электротехнических работ. 

Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных 

работ. 

Знать правила 

электробезопасности. 

Уметь оказывать первую 

помощь при поражении 

электрическим током; 

соблюдать правила ТБ 

Опрос 
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10.03. 

16.03. 

 49- 

50 

Электро- 

техническ

ие работы 

Практическая 

работа 

«Подключени

е 

проводов 

к вилке» 

2 Комбиниро

ванный 
Чтение схем электрических цепей, 

включающих электромагнитные 

устройства. Организация 

рабочего места, подключение 

проводов к вилке. Оказание 

первой помощи при поражении 

электрическим током 

Знать условные 

графические изображения 

элементов 

электрических цепей 

на электрических 

схемах.  

Уметь подключать 

провода к вилке 

Проверка 

сборки 

устройства 

17.03. 

30.03. 

 51- 

52 

Творческ

ие 

проектны

е работы 

Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта. 

Практическая 

работа «Раз-

работка банка 

идей» 

2 Комбиниро

ванный 

Правила выполнения и 

оформления творческого проекта. 

Определение потребностей 

людей и общества. Обоснование 

выбора изделия для проекта. 

Разработка банка идей, анализ и 

выбор лучшего варианта. Задачи 

проекта 

Знать правила 

выполнения и оформления 

проекта. 

Уметь разрабатывать 

идеи и варианты, ана-

лизировать и выбирать 

согласно требованиям 

приемлемый вариант 

Практическая 

работа 

«Разработка банка 

идей» 

     53-

54 

Творческ

ие 

проектны

е работы 

Техники 

выполнения 

изделий 

Практическая 

работа» Эскиз 

изделия» 

2 Комбиниро

ванный 
Выбор материалов, 

приспособлений и оборудования, 

последовательность изготовления 

изделия. Техники выполнения 

изделий. Эскиз изделия. 

Выдвижение идей для 

выполнения учебного проекта 

Знать последовательность 

изготовления изделия.  

Уметь правильно под-

бирать соответствующие 

материалы, инструменты, 

осуществлять дизайн-

анализ изделия 

Опрос 

31.03. 

 

6.04. 

  

6.04   

  55-

56 

Творческ

ие 

проектны

е работы 

Изготовление 

изделия. 

Перечень 

критериев 

оценки 

2 Практикум Последовательность 

изготовления изделия. 

Эргонометрические требования. 

ТБ. Разработка перечня 

критериев выбранного изделия 

Знать эргонометрические 

требования. 

Уметь последователь- 

но выполнять изделие 

с закреплением ТБ 

Контрольная 

работа.  

Опрос по 

карточкам 

7.04.   

13.04.   
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14.04. 

20.04. 

 

 

57-

58 

Творческ

ие 

проектны

е работы 

Экономическо

е и 

экологическое 

обоснование 

проекта 

2 Комбиниро

ванный 

Расчет себестоимости изделия. 

Экологическое обоснование. 

Виды отделок. Анализ 

изделий из банка объектов 

для творческих проектов 

Знать роль 

экологического 

обоснования 

проекта. 

Уметь рассчитывать 

себестоимость изделия, 

подбирать, проводить 

заключительную отделку 

изделия 

Практическая 

работа «Отделка 

изделия» 

21.04. 

27.04. 

 59- 

60 

Творческ

ие 

проектны

е работы 

Защита 

проекта 

2 Защита 

проекта 

Публичные выступления 

обучающихся с обоснованием 

представляемых проектов 

Знать правила защиты 

проекта. 

Уметь обосновывать 

необходимость пред-

лагаемого проекта 

Самооценка 

результатов, 

качества 

изделия 

28.04. 

4.05. 

 61- 

62 

Дизайн 

пришколь

ного 

участка 

Почва на при- 

школьном 

участке 

и в регионе. 

ТБ 

2 Ознакомле

ние с 

новым 

мате-

риалом 

Понятие о почве как об основном 

средстве сельскохозяйственного 

производства. 

Почва на пришкольном участке. 

Правила безопасного труда при 

работе на пришкольном участке 

Знать вид почвы 

на пришкольном участке; 

правила ТБ. 

Уметь применять правила 

ТБ при работе на 

пришкольном участке 

Тестирование 

5.05. 

10.05. 

 63- 

64 

Дизайн 

пришколь

ного 

участка 

Типы почв. 

Понятие 

о плодородии 

почвы 

2 Формирова

ние 

новых 

умений 

Понятие о плодородии почвы. 

Способы повышения почвенного 

плодородия и зашиты 

почв от эрозии. Типы почв 

Знать типы почв, 

плодородие почвы. 

Уметь применять 

средства защиты от 

эрозии почвы 

Опрос 
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11.05. 

18.05. 

 65- 

66 

Дизайн 

пришколь

ного 

участка 

Технология 

выращивания 

Цветочно-

декоративных 

культур Пр. 

работа «Эскиз 

цветочно-

декоративной  

клумбы» 

2 Практичес

кое 

примене-

ние знаний 

и умений 

Биологические и хозяйственные 

сорта региона. Районированные 

сорта цветочно-декоративных 

культур. Способы размножения 

многолетних цветочных 

растений 

Знать технологию 

выращивания 

цветочно-

декоративных 

культур; правила ТБ. 

Уметь определять 

сроки посадки 

Контроль 

за действиями 

Пр. работа «Эскиз 

цветочно-

декоративной  

клумбы» 

19.05 

25.05 

 67- 

68 

Дизайн 

пришколь

ного 

участка 

Растительные 

препараты 

для борьбы 

с вредителя-

ми. ТБ 

2 Комбиниро

ванный 
Наличие на растениях 

вредителей и способы борьбы с 

ними. Модификация препаратов. 

Соблюдение правил ТБ при 

работе с химическими 

средствами борьбы с вредите-

лями растений 

Знать неблагоприятные 

факторы региона; 

правила ТБ. 

Уметь определять спо-

собы борьбы с вреди-

телями растений 

Контрольная 

работа Тест 

26.05  69 Дизайн 

пришколь

ного 

участка 

Технология 

выращивания 

выбранных 

культур 

Практическая 

работа 

«Изготовлени

е макета 

цветочной 

клумбы» 

2 Практикум Сроки и способы посадки 

выбранных культур, режим по-

лива в зависимости от погодных 

условий, рыхление 

Знать правила ухода 

за цветочно-декора-

тивными культурами.  

Уметь ухаживать за 

выбранными культурами 

Практическая 

работа 

«Изготовление 

макета цветочной 

клумбы» 
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Контрольная работа  по теме "Кулинария" 6 класс 

1. Что готовят на обед в походных условиях: 

а) макароны по-флотски; 

б) чай на травах; 

в) щи походные; 

г) борщ; 

д) уха; 

е) блинчики. 

2. К кисломолочным продуктам относятся: 

а) квас; 

б) простокваша; 

в) морс; 

г) сметана; 

д) сыр; 

е) творог; 

ж) ацидофилин. 

3. Определи, какую крупу получают из данной зерновой культуры: 

Зерновая культура Крупа, полученная из зерна 

1 - гречиха А - пшено 

2 - просо Б - манная 

3 - пшеница В - перловая 

4 - ячмень Г - ядрица 

5 - овес Д - хлопья "Геркулес" 

4. По концентрации густоты каши делят на: 

а) твердые; 

б) рассыпчатые; 

в) мягкие; 

г) жидкие; 

д) зернистые; 

е) вязкие. 

5. Определить какому виду соответствуют данные макаронные изделия: 

Вид макаронных изделий Макаронные изделия 

1 - трубчатые А - узкая, широкая, гофрированная 
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2 - фигурные Б - обыкновенная, паутинка, яичная 

3 - вермишель В - звездочки, ракушки, алфавит 

4 - лапша Г - макароны, рожки, перья 

6. Макаронные изделия при варке засыпают в кастрюлю: 

а) с холодной водой; 

б) с теплой водой; 

в) с горячей водой; 

г) с кипящей водой. 

7. Определите правильную последовательность первичной обработки рыбы: 

а) промывание; 

б) разрезание брюшка; 

в) оттаивание; 

г) удаление внутренностей; 

д) очистка рыбы от чешуи; 

е) нарезание на порционные куски; 

ж) удаление головы, плавников, хвоста. 

8. По каким характеристикам определяется доброкачественность рыбы: 

а) консистенция плотная 

б) жабры серого цвета; 

в) чешую отстает от кожи; 

г) консистенция рыхлая; 

д) глаза мутные; 

е) жабры ярко-красного цвета; 

ж) чешуя просто прилегает к коже; 

з) глаза прозрачные. 

9. К холодным сладким блюдам относятся: 

а) фрукты и ягоды; 

б) пудинги; 

в) суфле; 

г) кисели; 

д) мороженое; 

е) каши; 

ж) компоты. 

10. Какую посуду берут в поход: 

а) термос; 



32 

 

б) походный котелок; 

в) небьющаяся и не окисляющаяся посуда(тарелки ,стаканчики ,ложки); 

г) супница. 

 

 

 

Ключ к тестам 

Вопросы 6 класс 

1 АБВД 

2 БГДЕЖ 

3 1Г 

2А 

3Б 

4В 

5Д 

4 БГЕ 

5 1Г 

2В 

3Б 

4А 

6 Г 

7 ВДБГЖАЕ 

8 АЕЖЗ 

9 АГДЖ 

10 АБВ 

Max количество баллов 37 

Оценка: 

 "5" - 90% баллов 

 "4" - 75% баллов 

 "2" - менее 40% баллов 
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Тест  «Элементы машиноведения» 

  

 
2. Каковы преимущества шитья на швейной машине? (Ответ выберите из предложенных 

вариантов.) 

     1. Качественное шитье. 2. Быстрое шитье. 

 

1. Укажите последовательность заправки верхней нити, перечислив номера деталей 

швейной машины в нужном порядке. 

     1. Регулятор натяжения верхней нити. 2. Игла. 3. Катушечный стержень. 4.Нитенаправители. 

      5. Нитепритягиватель. Примечание. Необходимо учитывать марку швейной машины. 

 

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

нужное) 

      1. С левой стороны. 2. С правой стороны. 3. Сверху. 

 

3. От чего зависит выбор номера иглы и ниток? (Ответ выберите из предложенных 

вариантов.) 

      1. От плотности ткани. 2. От цвета ткани. 3. От ткацкого переплетения. 

 

4. С помощью каких деталей швейной машины производится заправка нижней нити? 
(Ответ выберите из предложенных вариантов.) 

     1. Челночное устройство. 2. Шпулька. 3. Шпульный колпачок. 

 

5. От чего зависит величина вытачки? (Выберите нужное) 

     1. От структуры ткани. 2. От размера фигуры. 3. от модели. 4. От роста фигуры. 

 

6. В какую сторону необходимо вращать маховое колесо? (Ответ выберите из 

предложенных вариантов.)   

     1. На себя. 2. От себя. 

7. В соответствии с последовательностью выполнения этапов подготовки швейной 

машины к работе проставьте цифры, которыми они обозначены. 

      1. Концы обеих нитей завести под лапку. 2. Под лапку положить ткань. 3. Намотать нить на 

шпульку. 4. Заправить верхнюю нить. 5. Сделать прокол иглой и опустить лапку.  

      6. Заправить нижнюю нить. 7. Включить машину в электросеть. 8. Вывести нижнюю нить 

наверх поворотом махового колеса. 

8. 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. 

9. Какие ткани производят из волокон растительного происхождения? (Ответ 

выберите из предложенных вариантов.) 
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      1. Шерстяные. 2. Шелковые. 3. Хлопчатобумажные. 4. Льняные. 

 

10. Укажите последовательность заправки нижней нити на швейной машине, перечислив 

номера её элементов. 

      1. Вывести нижнюю нить наверх. 2. Вставить шпульный колпачок в челночное устройство. 

3. Намотать нитку на шпульку. 4. Вставить шпульку в шпульный колпачок и вывести нить 

в прорезь. 

 

11. Укажите последовательность  подготовки швейной машины к работе, перечислив 

номера её элементов. 

      1. Концы обеих ниток завести под лапку. 2. Под лапку положить ткань, сделать прокол 

иглой и опустить лапку. 3. Включить машину в электросеть. 4. Заправить верхнюю нить. 

5. Заправит нижнюю нить, и вывести её наверх. 

 

12. Какие правила безопасности надо соблюдать при выполнении машинных работ? 
Обведите нужную букву. 

      1. До начала работы: 

      а) застегнуть манжеты рукавов; 

      б) проверить исправность машины. 

     2. Во время работы: 

      а) установку шпульного колпачка, заправку верхней нитки, производить при выключенной 

машине; 

      б) надевать наперсток на средней палец правой руки, чтобы не уколоть его. 

     3. По окончании работы:       

       а) выключить машину;       

       б) убрать рабочее место.             

 

13. Какие правила безопасности надо соблюдать при выполнении влажно-тепловых 

работ? Обведите нужную букву. 

     1. До начала работы: 

      а) проверить целостность шнура и чистоту подошвы утюга; 

      б) проверить наличие резинового коврика. 

     2. Во время работы: 

      а) вкалывать иглы и булавки только в игольницу; 

      б) включать и выключать утюг сухими руками, берясь за корпус вилки, а не за шнур. 

    3. По окончании работы: 

      а) выключить утюг; 

      б) поставить утюг на специальную подставку. 

 

14. Какие опасности бывают во время выполнения машинных работ? Выберите нужное. 

     1. Повреждение пальцевой иглой. 2. Попадание волос или концов одежды во вращающиеся 

части швейной машины. 3. Ожоги: паром, о подошву утюга и от возгорания шнура. 

 

15. Какие опасности бывают во время выполнения влажно-тепловых работ? Выберите 

нужное. 

     1. Возгорание шнура. 2. Повреждение пальцев иглой. 3. Поражение электрическим током. 

     4. Ожоги: паром, о подошву утюга  и от возгорания шнура. 

 

16. Что заменяет застежка-молния в одежде? Выберите нужное. 

     1. Пуговицы. 2. Крючки. 3. Вытачки. 
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Ответы на вопросы  I варианта. 
 

ВОПРОС ОТВЕТ  ВОПРОС ОТВЕТ 

1 2  14 2 

2 1,2  15 3,4 

3 3,4,1,5,4,2  16 3,4,2,1 

4 2,3  17 4,5,1,2,3 

5 1,3  18 1.а); 2.а);3.а),б). 

6 1  19 Накладной шов 

7 1,2  20 1.а),б);2.б);3.а),б). 

8 2,3  21 Шов в подгибку с откр. или закр. ср. 

9 2,3  22 1,2 

10 1,2,3  23 1,3,4 

11 1  24 1,2 

12 3,6,4,8,1,2,5,7  25 2,3,4 

13 1.а); 2.б); 3.б).    

 

 

Контрольная работа №2 «Рукоделие. Художественные ремёсла. Создание изделий из 

поделочных материалов» 6 класс 

1.Рукоделие - это 

 

2.Виды рукоделия: 

 

3.Художественные ремёсла: 

 

4.Лоскутное шитьё 

1)шитьё из кусочков ткани 

2)шитьё из кусочков кожи 

3)шитьё из кусочков дерева 

5.Виды лоскутного шитья 

1)пэчворк 

2)строчка 

3)квилтинг 

4)аппликация 

5)мозаика 

6.Что относится природным материалам: 

 

7.Что относится к поделочным материалам: 

 

8.Какие инструменты необходимы для работы с поделочными материалами: 

 

9.Виды изделий из поделочных материалов: 

 

 

 

 


