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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы, регламентирующие реализацию рабочей программы 

Рабочая программа по технологии для 5-8 классов предназначена для базового уровня и разработана в соответствии с нормативными 

документами. 

 Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций по работе с 

обновлённой примерной основной образовательной программой по предметной области «Технологии», утверждены Заместителем Министра 

просвещения Российской Федерации от 28.02.2020 №МР-26/02вн 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования в части предметной области «Технология» (в 

редакции протокола №1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию) https://fgosreestr.ru/ 

 Распоряжение Министерства просвещения РФ №P-133 от 17 декабря 2019 года «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 

городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», и 

признании утратившим силу распоряжения Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. № Р-23». 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации №P-109 от 1 ноября 2019 года «Об утверждении методических 

рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и общеобразовательных организаций по реализации 

Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы». 

 Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы разработана на основании поручения Президента Российской Федерации от 4 мая 2016 г. с 

учетом Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 

декабря 2016 г. № 642, Национальной технологической инициативы, (постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы») и Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. 

 Авторская программа для 5 классов «Общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности 

«Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды»/Саакян С.Г., Рыжов М.В.. Москва 2019. 

 Авторская программа для 6-7классов «Общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности 

«Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности: 3D-моделирование и программирование»/ Кузнецова И.А.. Москва 2019. 
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 Авторская программа для 8 классов «Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология» 

«Геоинформационные технологии»/ Быстров А.Ю., Фоминых А.А.. Москва 2019. 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сегодня цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, любой современный человек пользуется современными 

технологиями. Эти технологии используются в совершенно различных сферах, начиная от реагирования при чрезвычайных ситуациях и  

заканчивая маркетингом. 

Учебный курс «Промышленный дизайн» фокусируется на приобретении обучающимися практических навыков в области определения 

потребительской ниши товаров, прогнозирования запросов потребителей, создания инновационной продукции, проектирования 

технологичного изделия. 

Учебный курс «Виртуальная и дополненная реальности» — особые технологические направления, тесно связанные с другими. Эти 

технологии включены в список ключевых и оказывают существенное влияние на развитие рынков. Практически для каждой перспективной 

позиции будущего крайне полезны будут знания из области 3D-моделирования, основ программирования, компьютерного зрения и т. п. 

Курс «Геоинформационные технологии» позволяет сформировать у обучающихся устойчивую связь между информационным и 

технологическим направлениями на основе реальных пространственных данных, таких как аэрофотосъёмка, космическая съёмка, векторные 

карты и др. Это позволит обучающимся получить знания по использованию геоинформационных инструментов и пространственных данных 

для понимания и изучения основ устройства окружающего мира и природных явлений. 

Программа учебного курса «Основы программирования на языке Python на примере программирования беспилотного летательного 

аппарата» направлена на подготовку творческой, технически грамотной, гармонично развитой личности, обладающей логическим 

мышлением, способной анализировать и решать задачи в команде в области информационных и аэротехнологий, решать ситуационные 

кейсовые задания, основанные на групповых проектах. 

Учебный курс «Проектное управление, командный проект» направлен на умение работать в команде, вовлечение обучающихся в проектную 

деятельность, разработка научно-исследовательских и инженерных проектов. 

Обучающиеся смогут реализовывать командные проекты в сфере исследования окружающего мира, начать использовать в повседневной 

жизни навигационные сервисы, космические снимки, электронные карты, собирать данные об объектах на местности, создавать 3D-объекты 

местности (как отдельные здания, так и целые города) и многое другое. 

Учебные курсы представляет собой самостоятельный модуль, изучаемый в течение учебного года параллельно с освоением программ 

основного общего образования в предметных областях «Математика», «Информатика», «Физика», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Русский язык». Курсы предполагает возможность участия обучающихся в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах. 

Предполагается, что обучающиеся овладеют навыками в области дизайн-эскизирования, трёхмерного компьютерного моделирования. 
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Цель программы: освоение обучающимися спектра Hard- и Soft-компетенций на предмете промышленного дизайна, с VR/AR- технологиями, 

геоинформационные технологии , программирования и аэротехнологий через кейс-технологии. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

− объяснить базовые понятия сферы промышленного дизайна, ключевые особенности методов дизайн-проектирования, дизайн- аналитики, 

генерации идей; 

− сформировать базовые навыки ручного макетирования и прототипирования; 

− сформировать базовые навыки работы в программах трёхмерного моделирования; 

− сформировать базовые навыки создания презентаций; 

− сформировать базовые навыки дизайн-скетчинга; 

− привить навыки проектной деятельности, в том числе использование инструментов планирования. 

Развивающие: 

− формировать 4K-компетенции (критическое мышление, креативное мышление, коммуникация, кооперация); 

− способствовать расширению словарного запаса; 

− способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, изобретательности; 

− способствовать формированию интереса к знаниям; 

− способствовать формированию умения практического применения полученных знаний; 

− сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

− сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями и т. п. 

Воспитательные: 

− воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы; 

− способствовать формированию положительной мотивации к трудовой деятельности; 

− способствовать формированию опыта совместного и индивидуального творчества при выполнении командных заданий; 

− воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

− формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

− воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за отечественные достижения в промышленном дизайне. 

  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

С 2020 г. руководствуясь методическими рекомендациями для руководителей и педагогических работников общеобразовательных 

организаций по работе с обновлённой примерной основной образовательной программой по предметной области «Технологии», 
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утверждёнными Заместителем Министра просвещения Российской Федерации от 28.02.2020 №МР-26/02вн в базисном учебном плане 

увеличиваются часы преподавания предмета «Технология» для 8 классов (2 часа) В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и учебным планом школы предмет «Технология» входит в 

образовательную область «Технология» и изучается на ступени основного общего образования с 5-го по 8-й класс в качестве основного 

предмета. 

Обязательное изучение технологии на этапе основного общего образования предусматривает ресурс учебного времени в объеме от 306 до 

315 часов, в том числе: в 5 классе —2 часа в неделю, в 6 классе —2 часа в неделю, в 7 классе — 

2 часа в неделю, в 8 классе —2 часа в неделю. Программа 8 класса будет реализоваться в сетевой форме. 

При проведении учебных занятий по технологии в 5–8 классах осуществляется деление классов на подгруппы: в городских 

общеобразовательных учреждениях при наполняемости 25 и более человек. Согласно пункту 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), 

количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении 

требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к 

естественному и искусственному освещению. 

Рабочая программа по технологии разработана для обучающихся 5-8 классов в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и состоит из учебных курсов: 

1. «Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды». Срок реализации программы для 5 класса составляет 68 часов (из 

расчета 2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

2. «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности: 3D-моделирование и программирование». Срок реализации 

программы для 6 класса составляет 68 часов (из расчета 2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

3. «Геоинформационные технологии». Срок реализации программы для 8 класса составляет 34 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Личностные результаты: 

5–8 е классы 

− критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

− развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

− развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать трудности; 
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− развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

  

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с другими обучающимися. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

5 -8 классы: 

− умение принимать и сохранять учебную задачу; 

− умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

− умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой цели; 

− умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся; 

− умение различать способ и результат действия; 

− умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

− умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

− способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

− умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции 

либо продукта, либо замысла. 

Познавательные УУД: 

5 -8 классы: 

− умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах обучающегося, информационной среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения

 коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

− умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

− умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

− умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

− умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 
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− умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

− умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

− умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно достраивать с восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные УУД: 

5-8 классы 

− умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении признаков, сравнении и классификации 

объектов; 

  

− умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

− способность признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; 

− умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими обучающимися: определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; 

− умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

− умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

− владение монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты изучения предмета «Технология» 

5-й класс 

Учащиеся должны знать /понимать/: 

− правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием. 

Учащиеся должны уметь: 

− применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн-анализа и дизайн-исследования; 

− анализировать формообразование промышленных изделий; 

− строить изображения предметов по правилам линейной перспективы; 

− передавать с помощью света характер формы; 

− различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

− получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов дизайна; 

− применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне (макеты из бумаги, картона); 

− работать с программами трёхмерной графики (Fusion 360); 
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− описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

− анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

− оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищённости; 

− выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

− модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности; 

− оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии; 

− проводить оценку и испытание полученного продукта; 

− представлять свой проект. 

Учащиеся должны владеть: 

− макетирования, прототипирования в области промышленного (индустриального) дизайна. 

 

6-7й класс 

Учащиеся должны знать /понимать/: 

− ключевые особенности технологий виртуальной и дополненной реальности 

− принципы работы приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

  

− перечень современных устройств, используемых для работы с технологиями, и их предназначение; 

− основной функционал программ для трёхмерного моделирования 

− принципы и способы разработки приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

− основной функционал программных сред для разработки приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

− особенности разработки графических интерфейсов 

Учащиеся должны уметь: 

− настраивать и запускать шлем виртуальной реальности 

− устанавливать и тестировать приложения виртуальной реальности 

− самостоятельно собирать очки виртуальной реальности 

− формулировать задачу на проектирование исходя из выявленной проблемы 

− уметь пользоваться различными методами генерации идей 

− выполнять примитивные операции в программах для трёхмерного моделирования 

− выполнять примитивные операции в программных средах для разработки приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

− компилировать приложение для мобильных устройств или персональных компьютеров и размещать его для скачивания пользователями; 

− разрабатывать графический интерфейс (UX/UI); 
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− разрабатывать все необходимые графические и видеоматериалы для презентации проекта; 

− проводить оценку и испытание полученного продукта; 

− представлять свой проект. 

Учащиеся должны владеть: 

− научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами проектирования, конструирования, моделирования, основной 

терминологией в области технологий виртуальной и дополненной реальности; 

− базовыми навыками трёхмерного моделирования; 

− базовыми навыками разработки приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

− знаниями по принципам работы и особенностям устройств виртуальной и дополненной реальности. 

 

8 й класс 

Учащиеся должны знать /понимать/: 

− основные виды пространственных данных; 

− составные части современных геоинформационных сервисов; 

− профессиональное программное обеспечение для обработки пространственных данных; 

− основы и принципы аэросъёмки; 

− основы и принципы работы глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС); 

− представление и визуализация пространственных данных для непрофессиональных пользователей; 

− принципы 3D-моделирования; 

− устройство современных картографических сервисов; 

− представление и визуализация пространственных данных для непрофессиональных пользователей; 

  

− дешифрирование космических изображений; 

− основы картографии. 

Учащиеся должны уметь: 

− самостоятельно решать поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства для её решения; 

− создавать и рассчитывать полётный план для беспилотного летательного аппарата; 

− обрабатывать аэросъёмку и получать точные ортофотопланы и автоматизированные трёхмерные модели местности; 

− выполнять оцифровку; 

− выполнять пространственный анализ; 

− приводить примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности. 
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Учащиеся должны владеть: 

− основной терминологией в области геоинформационных сервисов. 

− моделировать 3D-объекты; 

− создавать простейшие географические карты различного содержания; 

Система оценки достижений планируемых результатов обучающихся Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по  

технологии. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по технологии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в выполнении нет технологических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

  

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в практических работах, чертежах (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в чертежах, но обучающийся обладает обязательными 

практическими умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной 

мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

технологическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся по технологии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
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 изложил материал грамотным языком, точно используя технологическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее технологическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении технологической терминологии, чертежах, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании технологической терминологии, в рисунках, чертежах в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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Формы подведения итогов реализации программы 

Подведение итогов реализуется в рамках презентации и защиты результатов выполнения кейсов, представленных в программе. 

Формы демонстрации результатов обучения 

Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в форме публичной презентации решений кейсов командами и 

последующих ответов выступающих на вопросы наставника и других команд. 

Формы диагностики результатов обучения 

Беседа, тестирование, опрос. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в виде контрольной работы. 

Предлагаются учащимся разно уровневые работы, т.е. список заданий делится на две части – обязательную и необязательную. Обязательный 

уровень обеспечивает базовые знания для любого ученика. Необязательная часть рассчитана на более глубокие знания темы. Цель: 

способствовать развитию устойчивого умения и знания согласно желаниям и возможностям учащихся. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение практического задания, которые 

свидетельствуют о высоком технологическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 
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№ п/п 

 

Дата  

 

Тема и тип урока Кол-во часов Характеристика деятельности обучающихся 

 

Метапредметные результаты 

УУД 

 

Тема №1 Производство 3 ч. 

 

1 

 

 

     2 

 Вводный инструктаж по ТБ. 

Современные средства ручного 

труда 

 
 

Средства труда современного 

производства 

1 

 

 

1 

выявлять и различать потребности людей и 

способы их удовлетворения; 

составлять рациональный перечень 

потребительских благ для современного 

человека; 

характеризовать виды ресурсов, объяснять место 

ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса;  

называть предприятия региона проживания, 

работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит 

примеры функций работников этих предприятий;  

приводить произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

осуществлять сохранение информации в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии;  

подготавливать иллюстрированные рефераты  и 

коллажи по темам раздела 

 

РУУД: Способствовать с помощью  вопросов  

добывать недостающую информацию, 

сравнивать разные точки мнения, умение 

аргументировать свои ответы. 

ПУУД: Творческий подход  к выполнению 

задания. Осознавать пользу труда, бережно 

относиться к материалам, понимать значимость 

экологии, соблюдать этические нормы при 

изготовлении проекта. 

КУУД: формулировать вопросы и ответы на 

вопросы; 

 

 

3  Агрегаты и производственные 
линии 

3 

Тема № 2 «Технологии растениеводства». Осенний период. - 5 ч 

 

4 

 

 

 Грибы, их значение в природе и 

жизни человека 

 

1 

 

 

Оценивать урожайность основных культур и сортов в 

сравнении со справочными данными, анализировать 

допущенные ошибки. 

РУУД:  
- Обеспечивать  умения  работы в группе; 

разрешать конфликтные ситуации, адекватно 

воспринимать  и вырабатывать уважительное  
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      5 

 

 

Характеристика искусственно 

выращиваемых съедобных 

грибов 

 

 

1 

Проводить фенологические наблюдения. 

Оценивать урожайность основных культур и сортов в 

сравнении со справочными данными, анализировать 

допущенные ошибки 

 

отношение к сверстникам. Проявлять 

познавательную инициативу.   

ПУУД:  

- Осуществлять поиск необходимой 

информации; сравнивать данную информацию 

со знаниями, полученными из собственных 
наблюдений и из прочитанных 

книг.Способствовать с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию, 

сравнивать разные точки мнения, умение 

 

КУУД:  
- Обеспечивать  умения  работы в группе; 

разрешать конфликтные ситуации, адекватно 

воспринимать  и вырабатывать уважительное  

отношение к сверстникам 

Проявлять познавательную инициативу. 

 

   
 

6 

 

 
 

 

 

       7 

 

 

 

 

 

 

      8 

 Требования к среде и условиям 

выращивания культивируемых 

грибов 
 

 

Технологии ухода за 

грибницами и получение 

урожая шампиньонов и 

вёшенок 

 

 

 

Безопасные технологии сбора и 

заготовки дикорастущих грибов 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 
Тема № 3Технология- 2 ч. 

 

9  Культура производства .  

1 

называть  и характеризовать современные и 

перспективные управленческие, информационные 

технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, сельского хозяйства; 

объяснять на произвольно избранных примерах 

принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты;  

РУУД:  

- Осуществление действия по образцу, 

формировать  настойчивость достижений 

целей, понимать оценку взрослого и 

сверстника, осуществлять  контроль 

качества выполняемой работы- 

соответствия, результата предложенному 

образцу 

ПУУД: 

- анализировать объекты окружающего 

мира с выделением отличительных 
признаков; 

- понимать и толковать условные знаки и 

символы, используемые в учебнике для 

передачи информации; 

10  Технологическая культура 

производства. Культура труда. 

 

1 
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проводить сбор информации по развитию технологий 

произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 

- понимать схемы учебника, передавая 

содержание схемы в словесной форме; 

- устанавливать причинно-следственные 

деятельности человека 

КУУД:  

- формулировать ответы на вопросы; 

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками; 
- готовить небольшое сообщение по теме 

проекта. 

Тема № 4 " Техника"- 5 часа 

 

11 

 

 

 

12 

  

Двигатели 

 

 

 

Воздушные двигатели. 

 

1 

 

           1 

 

изучать устройство современных инструментов, 

станков,  бытовой техники включая швейные 

машины с электрическим приводом; 

составлять обзоры техники по отдельным отраслям и 

видам; 
изучать конструкцию и принципы работы рабочих 

органов (двигателей,  различных передаточных 

механизмов и трансмиссий различных видов 

техники; 

 

РУУД: - фиксировать в конце урока 

удовлетворенность/ неудовлетворенность своей 

работой на уроке; 

- понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

- сверять выполнение работы по алгоритму, 
данному в учебнике . 

ПУУД: - находить и выделять под 

руководством учителя необходимую 

информацию из текстов, иллюстраций в 

учебных пособиях; 

- понимать содержание текстов, 

интерпретировать смысл, применять 

полученную информацию при выполнении 

заданий учебника, рабочей тетради или 

заданий, предложенных учителем; 

КУУД: - слушать партнера по общению; 
- договариваться и приходить к общему 

решению; 

- признавать свои ошибки; 

- готовить небольшое сообщение с помощью 

взрослого по теме проекта. 
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14-15 

 Гидравлические двигатели. 

Паровые двигатели. 

 

 

 
 

Тепловые двигатели 

внутреннего сгорания. 

Реактивные и ракетные 

двигатели. 

 

1 

 

 

 
 

 

 

            2 

Тема № 5 " Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.- 7 ч. 

 

16  Производство материалов. 1 выполнять приёмы работы ручным инструментом и   

станочным   оборудованием; 

осуществлять изготовление деталей, сборку и 

РУУД:  
- Способствовать с помощью  вопросов  

добывать недостающую информацию, 

сравнивать разные точки мнения, умение 
17  Производство древесных 

материалов 

 

1 
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18  Производство искусственных и 

синтетических материалов и 

пластмасс. 

 

1 

отделку изделий из древесины по рисункам, эскизам 

и чертежам; 

распознавать металлы, сплавы и искусственные 

материалы; 

выполнять разметку заготовок; 

изготовлять изделия в соответствии с разработанным 

проектом; 

осуществлять инструментальный контроль качества 

изготовленного изделия (детали); 

выполнять отделку изделий; использовать один из 

распространенных в регионе видов декоративно-

прикладной обработки материалов;  

описывать технологическое решение с помощью 

текста, рисунков, графического изображения;  

анализировать возможные технологические решения, 

определять их достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации;  

аргументировать свои ответы.  

выделять из темы урока известные знания и 

умения. 

ПУУД:  

Творческий подход  к выполнению задания. 

Осознавать пользу труда, бережно относиться к 

материалам, понимать значимость экологии, 

соблюдать этические нормы при изготовлении 
проекта. 

КУУД:  

- слушать партнера по общению; 

- договариваться и приходить к общему 

решению; 

- интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с собеседником; 

- осуществлять поиск необходимой 

информации, сравнивать данную информацию 

со знаниями, полученными из собственных 

наблюдений и из прочитанных книг. 

 

19   

Особенности производства 

искусственных и синтетических 

волокон в текстильном 

производстве. 

 

1 

20  Свойства искусственных 

волокон. 

 

1 

21-22  Производственные технологии 

обработки конструкционных 

материалов резанием. 

Производственные технологии 

пластического формирования 
материалов. 

 

2 

Тема № 6  ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  6 часов 

23  Кейс 1: «Современные карты, 
или Как описать Землю?». 

1 Кейс знакомит обучающихся с разновидностями 

данных. Решая задачу кейса, обучающиеся проходят 

следующие тематики: карты и основы их 

формирования; изучение условных знаков и 

принципов их отображения на карте; системы 

координат и проекций карт, их основные 

характеристики и возможности применения; масштаб 

и др. вспомогательные инструменты формирования 

карты. 

Урок, посвящённый истории и принципам создания 

фотографии. Обучающиеся познакомятся с техникой 

создания фотографии, познакомятся с 

Системно- 
деятельностный подход, проектная, творческая 

деятельность. Демонстрация решений кейса. 
24  Кейс 2: «Глобальное 

позиционирование “Найди себя 

на земном шаре”». 

1 
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     25-26 

 

 

 

  27 - 28 

Фотографии и панорамы. 

 

 

 

Кейс 3.1: «Для чего на самом 

деле нужен беспилотный 

летательный аппарат?». 

2 

 

 

 

2 

возможностями применения фотографии как 

средства создания чего-либо. 

 

 

Позволит обучающимся освоить полную 

технологическую цепочку, используемую 

коммерческими компаниями. Устройство и 

принципы функционирования БПЛА, основы фото- и 

видеосъёмки и принципов передачи информации с 

БПЛА, обработка данных с БПЛА. 

 

 

 

Тема №7 Технологии приготовления мучных изделий 8 часов 

29 

 

 

 

 

 

 

 
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 Характеристики основных 

пищевых продуктов, 

используемых в процессе 

приготовления изделий из теста. 

 

 

 

 
Хлеб и продукты хлебопекарной 

промышленности 

 

 

 

 

 

 

Мучные кондитерские изделия и 

тесто для их приготовления 

 
 

3  

реализовывать санитарно-гигиенические 

требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

использовать различные виды  доступного 

оборудования в технологиях обработки пищевых 

продуктов; 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения 

потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах; 

 определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам; 

составлять меню;  

РУУД:  
- Осуществление действия по образцу , 

формировать  настойчивость достижений целей, 

понимать оценку взрослого и сверстника, 

осуществлять  контроль качества выполняемой 

работы- соответствия, результата 

предложенному образцу. Целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Документирование результатов труда; 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач. 

ПУУД:  
- Выполнение действий по алгоритму. Анализ, 

синтез. Обобщение 
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   Выполнение действий по алгоритму. Оценивать 

результаты деятельности; выстраивать 

логическую цепь рассуждений; осуществлять 

поиск и выделение необходимой информации. 

Проявление инновационного подхода к 

решению учебных задач в технологическом  

процессе. Проявление познавательных 

интересов  в данной области предметной  

технологической деятельности. 

КУУД:  
- Уметь взаимодействовать с учителем и 

коллективом. 

рациональное использование учебной и 

дополнительной, технической и 

технологической информаций; Овладение 

средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической 

документации, овладение 

32  Требования к качеству молочных 

готовых блюд. 

1 

33 

 

34 

 Продукты, применяемые для 

приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании 

человека.  

 

 

2 

35  Технология приготовления 

бутербродов. 

Приготовление теста для 
пельменей. 

1 

36 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 Виды сладких блюд и напитков: 

компоты, кисели, желе, муссы, 

суфле. . Их значение в питании 

человека. Рецептура, технология 

их приготовления и подача к 

столу. 

2 

     

  

38 

 

39 

 

 Виды круп, применяемых в пита-

нии человека. Технология 

приготовления крупяных каш. 

Требования к качеству 

рассыпчатых, вязких и жидких 

4  
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40 

 

41 

 

 

каш. Технология приготовления 

блюд из макаронных изделий. 

Требования к качеству готовых 

блюд из макаронных изделий. 

Тема № 8 " Технологии получения, преобразования и использования энергии"-4 ч. 

 

42 

 

43 

 Энергия магнитного поля. 

Энергия электрического поля. 

2 осуществлять сборку электрических цепей по 

электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи; 

осуществлять модификацию заданной электрической 

цепи в соответствии с поставленной задачей;  

выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

пользоваться электронагревательными приборами: 

электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и др.; выполнять 

правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами; 

 

РУУД:- 
Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно. 

ПУУД: -Проявление познавательных 

интересов  в данной области предметной  

технологической деятельности. 

КУУД:- Рациональное использование 

учебной и дополнительной, технической и 

технологической информаций; 

44 

 

45 

 Энергия электрического тока. 

Энергия электромагнитного 

поля. 

2 

Тема № 9 " Технологии получения, обработки и использования информации"-4 ч 

46 

 

 

 

 

 

 

47 

 Технологии и каналы 

получения  информации 

 

 

Метод наблюдения и 

получения новой 

информации. 

2 применять технологии получения, представления, 

преобразования и использования информации из 

различных источников; 

изготовлять информационный продукт по заданному 

алгоритму в заданной оболочке; 

встраивать созданный информационный продукт в 

заданную оболочку;  

РУУД:- 
Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно. 

ПУУД: -Проявление познавательных 

интересов  в данной области предметной  

технологической деятельности. 

КУУД:- Рациональное использование 
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48 

 

 

 

      49 

 Технические средства 

проведения наблюдений 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Опыты и эксперименты для 

получения новой информации. 

 

2 разрабатывать (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения информационного продукта с заданными 

свойствами; 

осуществлять сохранение информации в формах 

описания, схемах, эскизах, фотографиях; 

представлять информацию вербальным и 

невербальным средствами; 

 

учебной и дополнительной, технической и 

технологической информаций; 

Тема № 10 Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов 

50 

 

 

 

 

    51 

 

 

 

 

   52 

 

 Переработка рыбного сырья 

 

 

 

 

Пищевая ценность рыбы. 

Механическая и тепловая 

кулинарная обработка рыбы. 

 

 

 

Морепродукты. Рыбные 

консервы и пресервы. 

 

4 реализовывать санитарно-гигиенические 

требования применительно к технологиям обработки 

пищевых продуктов; 

использовать различные виды  доступного 

оборудования в технологиях обработки пищевых 

продуктов; 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения 

потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах; 

 определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам; 

составлять меню;  

 

РУУД:  
- Осуществление действия по образцу , 

формировать  настойчивость достижений 

целей, понимать оценку взрослого и 

сверстника, осуществлять  контроль качества 

выполняемой работы- соответствия, 

результата предложенному образцу. 

Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно. Документирование 

результатов труда; осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных задач. 

ПУУД:  
- Выполнение действий по алгоритму. 

Анализ, синтез. Обобщение 

Выполнение действий по алгоритму. 

Оценивать результаты деятельности; 

выстраивать логическую цепь рассуждений; 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. Проявление 
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53 

 

 

 

Проверочная работа по разделу. 

инновационного подхода к решению учебных 

задач в технологическом  процессе. 

Проявление познавательных интересов  в 

данной области предметной  

технологической деятельности. 

КУУД:  
- Уметь взаимодействовать с учителем и 

коллективом. 

рациональное использование учебной и 

дополнительной, технической и 

технологической информаций; Овладение 

средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической 

документации, овладение 

Тема № 11 Кормление животных как основа технологии их выращивания и преобразования в интересах человека   3 часа 

 

54 

 

 

 

 

 

 

   55 

 

 

 Корма для животных 

 

 

 

 

 

 

Состав кормов и их 

питательность. Составление 

рационов кормления. 

 

3 распознавать основные типы животных и оценивать их 

роль в сельскохозяйственном производстве; 

приводить примеры технологий производства 

основных видов животноводческой продукции: молока, 

мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

осуществлять контроль и оценку качества продукции 

животноводства; 

собирать информацию и описывать технологию  

разведения, содержания домашних животных на 

примере  своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

 

РУУД:  
- Обеспечивать  умения  работы в группе; 

разрешать конфликтные ситуации, адекватно 

воспринимать  и вырабатывать уважительное  

отношение к сверстникам. Проявлять 

познавательную инициативу.   

ПУУД:  

- Осуществлять поиск необходимой 

информации; сравнивать данную 

информацию со знаниями, полученными из 

собственных наблюдений и из прочитанных 

книг. Способствовать с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию, 

сравнивать разные точки мнения, умение 

 КУУД:  
- Обеспечивать  умения  работы в группе; 

разрешать конфликтные ситуации, адекватно 

воспринимать  и вырабатывать уважительное  
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   56 

 

 

Подготовка кормов к 

вскармливанию и раздача 

животным. 

отношение к сверстникам 

Проявлять познавательную инициативу. 

Тема № 12 " Социально- экономические технологии"- 4 ч. 

 

 

57-58  Рынок и маркетинг. 
Исследование рынка 

2 объяснять специфику социальных технологий, 

пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризуя тенденции развития социальных 

технологий в XXI веке; 

называть виды социальных технологий; 

характеризовать технологии работы с общественным 

мнением, технологии сферы услуг, социальные сети 

как технологию 

РУУД:- 
Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно.  

ПУУД: -Проявление познавательных 

интересов  в данной области предметной  

технологической деятельности. 

КУУД:- Рациональное использование 

учебной и дополнительной, технической и 

технологической информаций; 

   59-60  Методы и средства получения 

информации в процессе 

социальных технологий. 

Профессии, связанные с 

реализацией социальных 

технологий. 

2 

 Тема №13 Социальные технологии 6 часов 

  61-62 

 

  63-64 

 

 

   65-66 

 Назначение социологических 

исследований 

 

Назначение опроса: 

анкетирование 

 

 

 

 

Назначение 

опроса:интервью 

 

6 
- мы разберемся в типах интервью, анкетирование и в 

их классификации. Вы научитесь разбираться, с 

помощью каких технологий и какими 

профессионалами осуществляется проведение 

интервью, анкетирование. 

- познакомить с информационными жанрами 

публицистики – интервью, опрос, анкета; научить 

выделять в них общее и частное; научить работать в 

этих жанрах. 
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Методы и средства творческой и проектной деятельности-2 часа 

67-68  Методика научного познания и проектной 

деятельности.  

 

Дизайн при проектировании. 

Защита проекта. Подведение итогов 

 

Основные этапы проектной деятельности и 

их характеристики.Техническая и технологическая 

документация проекта, их виды и варианты 

оформления. Методы творческой деятельности: метод 

фокальных объектов, мозговой штурм, 

морфологический анализ.Дизайн в процессе 

проектирования продукта труда. Методы творчества в 

проектной деятельности 

РУУД:- 
Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно.ПУУД: -Проявление 

познавательных интересов  в данной области 

предметной  технологической деятельности. 

КУУД:- Рациональное использование 

учебной и дополнительной, технической и 

технологической информаций; 

  

 ИТОГО: 68 часов 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Спецификация итоговой работы по предмету « Технология» (технология ведения дома, Индустриальные технологии) для обучающихся 7 

класса 

 Назначение итоговой работы 
 Итоговая работа в форме теста проводится в конце учебного года с целью определения уровня подготовки обучающихся 7 класса планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы по технологии за курс 7 класса. Итоговая работа охватывает содержание, включенное 

в учебно-методические комплексы по технологии (Технология ведения дома и Индустриальные технологии) 

 Документы, определяющие содержание и структуру итоговой работы. 
 Содержание контрольно-измерительного материала и основные характеристики проверочного материала определяется на основе документов: 

- Примерная рабочая программа по курсу «Технология» основного общего образования для организаций общего образования разработана  на основе 

Примерной основной образовательной программа основного общего образования по технологии, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных 

программ под авторством В.М. Казакевич. 

 

- Структура итоговой работы 
 В итоговую работу включены задания, проверяющие уровень знаний содержания всех основных разделов курса и выполнение основных 
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требований к уровню подготовки шестиклассников по технологии. В работе используются задания базового и повышенного уровня сложности. 

  Характеристика структуры и содержания КИМ 
 

Контрольно-измерительные материалы итоговой работы для 7 класса по технологии 

 Инструкция для обучающихся: 

На выполнение работы отводится 45 минут. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. 

Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором они 

даны. Если какое-то задание вызывает у Вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые Вы уверены. К 

пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у Вас останется время. При выполнении работы разрешается пользоваться атласом и картами.  

 Желаем успеха! 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Тест создан для проверки знаний учащихся 7 класса по предмету «Технология» за весь учебный год – итоговый тест. 
 

2. Технология. Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений (вариант для девочек). Симоненко В.Д. - Вентана Граф, 2007. 
 

3. Тест состоит из 35 вопросов из 7 разделов. 
 

4.     Задания закрытого типа – 34: 
С одним правильным ответом – 19 

С несколькими правильными ответами – 15 

          Задания на установление соответствия – 1  
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5. Тест представлен в I  варианте. 
 

6.  Задания закрытого типа: 
С одним правильным ответом – 1 балл 

С несколькими правильными ответами – 2 балла 

  Задания на установление соответствия – 3 балла 

Всего 52 балла 

Оценка: «5» –  52 – 47 

               «4» –  46 – 37 

               «3» –  36 – 26  

               «2» –  25 – 0 

 

7. Общее время  теста – 35 минут. 
Не более 1 минуты на: 

 – задания закрытого типа  

 – установление соответствия 

  

      8.  

№ Раздел 
Число 

заданий 
Доля % Номера заданий 

1 Материаловедение 4 11,6 1 2 3 4  

2 Кулинария  9 25,6 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
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3 Ручные работы 5 14,5 14 15 16 17 18 

4 
Индивидуальный уход за 
кожей лица 

2 5,8 
19 20  

5 Уход за одеждой 4 11,6 21 22 23 24  

6 
Конструирование и 
моделирование 

6 17,1 
25 26 27 28 29 30 

7 Экология и эстетика дома 5 13,8 31 32 33 34 35 

 Итого: 35 100  

 

         Разделы теста можно располагать в той последовательности, в какой излагался материал. 

Уклон теста на проверку знаний понятий, определений, терминов. 

 

 

 

ОТВЕТЫ 

 I  вариант 

1 А), Г) 

2 В), Г) 
3 А), Б), В) 

4 А), В), Г) 

5 В) 

6 А) 

7 Г), Д) 

8 Б) 

9 В) 

10 Б) 

11 А), Б), Г),  Д) 

12 Б) 

13 Г),  Д),  Б),  В) 

14 В) 

15 Б) 

16 1 В), 2 А),  3 Г),  4 Д),  5 Б) 
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17 А) 

18 В) 

19 Б), В) 

20 В) 

21 А), В) 

22 В) 

23 Б) 

24 А) 

25 А), В), Г) 

26 А), Г) 

27 А), В), Д), Е) 
28 В), Г),  Д) 

29 Г) 

30 Г) 

31 Б) 

32 Б), В), Д) 

33 Б) 

34 А) 

35 В) 

 

 Тестирование по технологии для 7 класса. 

 

 Материаловедение 
1. Обведите кружком правильные ответы. 

К натуральным текстильным волокнам животного происхождения относятся: 

А) шёлк; 

Б) лён; 

В) вискоза; 

Г) шерсть.  
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2. Обведите кружком правильные ответы. 

К  физиологическим (гигиеническим) свойствам тканей относятся:  

А) прочность; 

Б) драппируемость; 

В) гигроскопичность; 

Г) электростатичность.  

 

3. Обведите кружком правильные ответы. 

При производстве ткани, в процессе отделки суровая ткань может стать: 

А) гладкокрашенной; 

Б) отбельной; 

В) "набивной" ( с печатным рисунком); 

Г) трикотажной.  

 

4. Обведите кружком правильные ответы. 

По назначению  ткани классифицируются на группы: 

А) костюмные; 

Б) гламурные; 

В) пальтовые; 
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Г) бельевые.  

 

 Кулинария 
 

5. Обведите кружком правильный ответ. 

Как правильно  нужно оттаивать мороженое мясо? 

А) в горячей воде; 

Б) в холодной воде; 

В) на воздухе.  

 

6. Обведите кружком правильный ответ. 

Мясо, какого животного имеет светло-розовый цвет? 

А) свинина; 

Б) говядина; 

В) баранина.  

 

7. Обведите кружком правильные ответы. 

Виды тепловой обработки мяса? 

А) оттаивание; 
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Б) обмывание; 

В) разделка;  

Г) жаренье;           

Д) тушение.  

 

8. Обведите кружком правильный ответ. 

Мясные котлеты с начинкой – это: 

А) котлеты отбивные; 

Б) зразы; 

В) шницель; 

Г) рагу; 

Д) антрекоты.  

 

9. Обведите кружком правильный ответ. 

Отвар из мяса, на основе которого варят суп: 

А) отвар; 

Б) настой; 

В) бульон; 

Г) зелье.  
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10. Обведите кружком правильный ответ. 

Холодный суп: 

А) солянка; 

Б) окрошка; 

В) уха; 

Г) борщ.  

 

11. Обведите кружком правильные ответы. 

Продукты, получаемые в результате молочнокислого брожения - это: 

А) сметана; 

Б) простокваша; 

В) кумыс; 

Г) творог; 

Д) сыр.  

 

12. Обведите кружком правильный ответ. 

Из какого вида теста готовят торт «Наполеон»? 

А) бисквитное; 

Б) слоёное; 

В) заварное.  
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13. Обведите кружком правильные ответы. 

Назовите виды заготовки ягод на зиму: 

А) тушение;    

Б) варенье;    
В) пассерование;    

Г) замораживание;   

Д) консервирование с сахаром.  

 

 

 

 

 

 

 Ручные работы 
 

14. Обведите кружком правильный ответ. 

Для выполнения стежков временного назначения следует использовать нитки: 

А) белые; 

Б) чёрные; 

В) под цвет ткани; 

Г) контрастные к цвету ткани.  
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15. Обведите кружком правильный ответ. 

Для предохранения срезов деталей от осыпания их: 

А) замётывают; 

Б) обмётывают; 

В) примётывают; 

Г) заутюживают.  

 

16. Найдите соответствие определения с термином: 

 

Определение Термин 

1.Место соединения деталей.  А) строчка; 

2.Ряд повторяющихся стежков.  Б) ширина шва; 

3.Переплетение ниток между двумя проколами 
иглы. 

В) шов;  

4.Расстояние между двумя последовательными 
проколами иглы. 

Г) стежок; 

5. Расстояние от среза детали до строчки. Д) длина стежка; 

 

17. Обведите кружком правильный ответ. 

Контур выкройки переводят с помощью: 

А) копировальных стежков; 

Б) копировальной бумаги; 

В) фломастера. 
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18. Обведите кружком правильный ответ. 

Косыми  стежками выполняются строчки: 

А) копировальные; 

Б) обмёточные; 

В) подшивочные.  

 

 

 Индивидуальный уход за кожей лица 
 

19. Обведите кружком правильные ответы. 

Сухую кожу можно определить по следующим признакам: 

А) жирный блеск; 

Б) шелушение; 

В) ранние морщины; 

Г) гладкость.  

 

20. Обведите кружком правильный ответ. 

При жирной коже пользоваться мылом можно: 

А) через день; 

Б) два раза в неделю; 
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В) ежедневно.  

 

 

 Уход за одеждой 
 

21. Обведите кружком правильные ответы. 

Изделия из каких тканей нельзя сушить в подвешенном состоянии: 

А) шерстяных; 

Б) нитрона; 

В) ацетатных; 

Г) хлопчатобумажных.  

 

22. Обведите кружком правильный ответ. 

Изделие из цветного хлопка стирают при температуре до: 

А) 30°C; 

Б) 40 °C; 

В) 60°C.  

 

23. Обведите кружком правильный ответ. 
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Символ  обозначает: 

А) изделие можно сушить в подвешенном состоянии, выжимать нельзя; 

Б) изделие можно сушить в подвешенном состоянии на веревке; 

В) изделие следует сушить, расправив на ровной поверхности.  

 

24. Обведите кружком правильный ответ. 

Символ обозначает: 

А) ручная или машинная стирка. Внимательно придерживаться указанной температуры, не подвергать сильной механической обработке. Умеренный 

отжим; 

Б) очень деликатная стирка в большом количестве воды, минимальная механическая обработка, быстрое полоскание при низких оборотах; 

В) ручная или машинная стирка при температуре не выше указанной.  

 

 

 Конструирование и моделирование 
 

25. Обведите кружком правильные ответы. 

Перенос контурных линий с одной детали на другую выполняется с помощью: 

А) копировальных стежков; 

Б) косых стежков; 
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В) булавок; 

Г) резца и копировальной бумаги; 

Д) петельных стежков.  

 

26. Обведите кружком правильные ответы. 

Для изготовления ночной сорочки в основном используют ткани: 

А) х/б;  

Б) шерстяные;  

В) шёлковые;  

Г) льняные.  

 

27. Обведите кружком правильные ответы. 

Какие мерки нужно снять с фигуры для построения чертежа ночной рубашки: 

А) Ди; 

Б) Дст; 

В) Сг; 

Г) Сб; 

Д) Оп; 

Е) Сш.  
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28. Обведите кружком правильные ответы. 

При обработке горловины применяют швы: 

А) стачной;  

Б) запошивочный;  

В) вподгибку с открытым срезом;  

Г) вподгибку с закрытым срезом;  

Д) обтачной.  

 

29. Обведите кружком правильный ответ. 

При обработке низа изделия применяют: 

А) стачной шов;  

Б) накладной шов;  

В) обтачной шов;  

Г) вподгибку с закрытым срезом.  

 

30. Обведите кружком правильный ответ. 

При выкраивании подкройной обтачки её долевую нить располагают: 

А) вдоль обтачки;  

Б) поперёк обтачки;  

В) под углом 450;  
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Г) по направлению долевой нити основной детали;  

Д) перпендикулярно направлению долевой нити основной детали.  

 

 

 Экология и эстетика дома 
 

31. Обведите кружком правильный ответ. 

Требование многофункциональности к интерьеру подразумевает:  

А) мебель и украшения должны представлять единое целое; 

Б) пригодность вещи в различных ситуациях;  

В) мебель не должна занимать много места; 

 

32. Обведите кружком правильные ответы. 

Для окон, выходящих на северную сторону лучше выбрать  занавеси: 

А) серо-зеленый; 

Б) коричневый; 

В) желтый;  

Г) зелено-голубой; 

Д) оранжевый; 
33. Обведите кружком правильный ответ. 

В шкаф, где можно хранить предметы,  предназначенные для  чистки  и уборки,  моющие средства обычно встраивают: 

А) посудомоечную машину; 

Б) мойку; 
34. Обведите кружком правильный ответ. 

Участок стены кухни, где будут установлены плита и мойка, рекомендуется: 

А) выкладывать глазурованной керамической плиткой; 

Б) клеить моющими обоями; 
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В) закрывать клеенкой; 

 

35. Обведите кружком правильный ответ. 

Подсушивание хлеба, делая его хрустящим и  подогрев булочек, входит в назначение такого бытового электроприбора как: 

А) микроволновая печь; 

Б) вафельница; 

В) тостер; 

Г) фритюрница; 
 

 


