
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МО «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ПО ТЕХНОЛОГИИ 

(ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА), 
6  КЛАСС 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Светлый 

2022 г. 

РАССМОТРЕНА 

на заседании 

 ШМО учителей 

физкультуры, ОБЖ, ОТДиТ,  
предметов эстетического цикла 

  22.03.2022 г., протокол № 4 

Руководитель ШМО 

 

_________  Т.А. Костина 

СОГЛАСОВАНА 

на заседании 

 методического совета 

25.03.2022 г., протокол №  6 

Председатель методического совета 

 

_______________   Л.В. Ракович 

           УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора  
МБОУ СОШ № 1  
от 29.03.2022 г. № 145 

 

Директор МБОУ СОШ № 1 

 

_______  Т.В. Дерганова 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Технология. Технологии ведения дома»   для 6 
класса составлена в соответствии  с  программой основного общего образования  «Технология 
5-8 класс»,  разработанной в соответствии с федеральным государственным  образовательным  

стандартом основного общего образования второго поколения  авторским  коллективом в 
составе А.Т.Тищенко, Н.В. Синица, Москва, Вентана-Граф,  2020г.; методическим пособием 
«Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: ФГОС» Н.В. Синица.- М.: Вентана-Граф, 
2020г.,  реализуется посредством УМК Тищенко, А.Т. Технология. 6 кл.: учебник/А.Т.Тищенко, 
Н.В. Синица. - М.: Вентана-Граф, 2021. Реализация воспитательного аспекта обучения:  
• воспитание потребности узнавать новое,  
• расширять свои знания,  
• проявлять интерес к занятиям технологии,  
• стремиться использовать технологические знания и умения при изучении других школьных 

предметов и в повседневной жизни,  
• приобрести привычку доводить начатую работу до конца,  
• получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы,  
• уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество технологических методов, решений, 

образов. 
• воспитывать активность, самостоятельность, ответственность,  
• способствовать формированию осознанных мотивов обучения.  
 

Уровень обучения: базовый. 
Форма обучения – очная.  

На изучение технологии отводится 2 часа в неделю/68 часов в год (из них 18 часов 
отведено на внутрипредметный модуль «Русские умельцы»  

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 1 на изучение технологии в 6 классе отведено 
2 часа в неделю (всего 68 часов в год,  из них 18 час на внутрипредметный модуль «Русские 
умельцы»).  
 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета   
 

Личностные результаты:  
У обучающегося будут сформированы:  
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам технологии;  
- понимание роли технологических действий в жизни человека;  
- интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности;  
- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  
- понимание причин успеха в учебе;  
- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.  
 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
- интереса к познанию технологических фактов, количественных отношений, технологических 
зависимостей в окружающем мире;  
- ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;  
- общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности;  
- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;  
- первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;  
- понимания чувств одноклассников, учителей;  
- представления о значении математики для познания окружающего мира.  
 

Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД:  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;  



- воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников;  
- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;  
 

Обучающийся научится:  
- на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о 
свойствах изучаемых объектов;  
- выполнять действия в опоре на заданный ориентир;  
- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи;  
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в действия с наглядно-образным материалом.  
 

Познавательные УУД:  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации;  
- работать с дополнительными текстами и заданиями;  
- строить рассуждения о технических явлениях;  
 

Обучающийся научится:  
- моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;  
- устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения;  
- пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач.  
 

Коммуникативные УУД:  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;  
- проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;  
- контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль.  
 

Обучающийся научится:  
- использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.  
- корректно формулировать свою точку зрения;  
 

Предметные результаты:  
- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  
- формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека.  
- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной 
обработки материалов, усвоение правил техники безопасности.  
- использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно- конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач.  
- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно- конструкторских задач.  

в познавательной сфере 

- осознание роли сущности технологической культуре и культуры труда; классификация 
видов и назначения методов получения и преобразования материалов, информации, природных 
объектов; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 
труда; 

- практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 
технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 
применения; 



- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации ИКТ в современном производстве; рациональное использование 
учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 
создания объектов труда; 

- овладения средствами и формами графического отображения объектов; методами 
чтения технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; применение элементов экономии при 
обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; элементами научной организации труда; 
в трудовой сфере 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 
учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 
оборудования с учетом требований технологии; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 
операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и правил 
безопасного труда, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технологической информации в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям; 
выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости 
продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 
ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 
осознание ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 
других участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий; 
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 
выполнении работ; 

в эстетической сфере 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 
выполненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований 
эргономики и элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 
творчества, художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды; 
- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; стремление 

внести красоту в домашний быт; 
в коммуникативной сфере 

- практическое освоение умений устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 
другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями; 



- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 
оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач; овладение устной и письменной речью; публичная презентация и защита проекта 
изделия; 

в физиолого-психологической сфере 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 
и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 
движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учетом 
технологических требований; 
- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности 

 

         

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Темы, раскрывающие 
данный раздел программы 

Количество 
часов, 

отводимых на 
данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Технологии возведения, 
ремонта и содержания 
зданий и сооружений 

 

4 

 

Понятие о технологиях возведения зданий и 
сооружений. Технологии ремонта и содержания 
зданий и сооружений. 
Электробезопасность, тепловые потери, 
энергосбережение. Способы экономии 
электроэнергии, устранения тепловых потерь в 
помещении, экономии воды и газа. 

Технологии в сфере 
быта 

4 

Зонирование пространства жилого помещения. 
Зонирование комнаты подростка.  
Технологии содержания и гигиены жилища. 
Технические средства для создания микроклимата в 
помещении. 

Технологическая 
система 

10 

Технологическая система, элемент и уровень 
технологической системы, подсистема, надсистема. 
Управление технологической системой. 
Развитие технологических систем и последовательная 

передача функций управления и контроля от человека 

технологической системе. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств. 
Основные части машин: двигатель, передаточный 

механизм, рабочий (исполнительный) орган. Звенья 
передачи: ведущее, ведомое. Передаточное 
отношение. 
Функция технической системы. Этапы 
морфологического анализа. 
Понятие моделирования технических систем. Виды 
моделей (эвристические, натурные, математические). 

Технологии кулинарной 
обработки пищевых 
продуктов 

10 

Сыр. Методы определения качества молока и 
молочных продуктов. Молочные супы и каши: 
технология приготовления и требования к качеству. 
Виды блюд из жидкого теста. Технология 
приготовления теста и изделий из него. 
Правила кулинарной обработки, обеспечивающие 
сохранение цвета овощей и содержания витаминов. 
Использование салатов в качестве самостоятельных 

блюд и гарниров к мясным и рыбным блюдам. 
Значение и виды тепловой обработки продуктов. 
Технология приготовления салатов и винегретов из 



варёных овощей. 
Технология приготовления блюд из рыбы. 
Технология приготовления блюд из нерыбных 
продуктов моря. 

Технологии 
растениеводства и 
животноводства 

8 

Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под 

посадку. Агротехнические приёмы обработки. 
Технология подготовки семян к посеву. Технологии 
посева семян и посадки культурных растений. 
Технологии ухода за растениями в течение 
вегетационного периода. 
Технологии хранения и переработки урожая овощей 
и фруктов. Технологии получения семян культурных 
растений.  
Содержание животных как элемент технологии 
преобразования животных организмов в интересах 
человека. Содержание собаки в городской квартире 
и вне дома. 

Материальные 
технологии 

18 

Общие свойства текстильных материалов: 
физические, эргономические, эстетические, 
технологические. Виды и свойства 
хлопчатобумажных и льняных тканей. 
Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы швейной 
машины. Организация рабочего места для 
выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе. 
Приёмы работы на швейной машине: начало работы, 
поворот строчки под углом, закрепление машинной 

строчки в начале и конце работы, окончание работы. 
Назначение и правила использования регулирующих 

механизмов: вид строчки, длина и ширина стежка, 
скорость и направление шитья. 
Классификация машинных швов: соединительные, 
краевые и отделочные. Требования к выполнению 

машинных работ. 
Предохранение срезов от осыпания — обмётывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком. Постоянное 
соединение деталей — стачивание. 
Постоянное закрепление подогнутого края — 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 
Удаление строчки временного назначения. 
Конструирование одежды и аксессуаров. Муляжный 
и расчётный методы конструирования. 
Технологическая последовательность изготовления 
выкройки по своим меркам. Изготовление выкройки 
по заданным размерам. 
Материалы, инструменты, машины и автоматы для 

вязания. Виды крючков. Правила подбора в 
зависимости от вида изделия и толщины нитки. 
Основные виды петель при вязании крючком. 
Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. 
Основное кольцо, способы вязания по кругу: по 
спирали, кругами. Особенности вязания плоских 

форм и объемных фигур. 
Особенности ажурного вязания по кругу. Смена 
ниток в многоцветном вязании крючком. 



Исследовательская и 
созидательная 
деятельность 

8 

Знакомиться с примерами творческих проектов 
шестиклассников.  
Определять цель и задачи проектной деятельности. 
Изучать этапы выполнения проекта. 
Оформлять портфолио и пояснительную записку к 
творческому проекту. Подготавливать электронную 
презентацию проекта. Составлять доклад для защиты 
творческого проекта. Защищать творческий проект. 

 

Критерии оценивания уровня достижения учащихся 

 

Критериями оценки, определяющими подготовку учащегося на уроках технологии, 
являются: 

- общая подготовленность, организация рабочего места, научность, технологичность и 
логика изложения материала; 

- уровень освоения теоретического материала, предусмотренного программой по 
предмету технология; 

- умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий 
практических работ и упражнений; 

- соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество выполнения 
технологических операций и приёмов; 

- соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, проектная работа.  
При выполнении практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

• творчески планирует выполнение работы; 
• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
• правильно и аккуратно выполняет задания; 
• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приспособлениями и другими средствами. 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 

• правильно планирует выполнение работы; 
• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
• в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 
• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приспособлениями и другими средствами. 
Оценка «3» ставится, если учащийся: 

• допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
• не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 
• допускает ошибки и неаккуратно выполняет задания; 
• затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приспособлениями и другими средствами. 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 

• не может правильно спланировать выполнение работы; 
• не может использовать знаний программного материала; 
• допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 
• не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приспособлениями и другими средствами. 
При выполнении творческих и проектных работ 

 
Технико-

экономические 
требования 

Оценка «5» 

ставится, если 
учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 
учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 
учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 
учащийся: 

Защита 
проекта 

Обнаруживает 
полное 

соответствие 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

Обнаруживает 
незнание большей 
части 



содержания доклада 
и 

проделанной 
работы. 
Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

доклада и 

проделанной 

работы. 
Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 
основном, 
самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 
Не может 
правильно и четко 
ответить на 
отдельные 

вопросы. 
Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

проделанной 
проектной 
работы.  
Не может 
правильно и четко 
ответить на 
многие вопросы.  
Не может 
подтвердить 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами. 

Оформление 
проекта 

Печатный вариант. 
Соответствие 

требованиям 

последовательности 
выполнения проекта. 
Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  
Наличие и качество 
наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 
зарисовки, 
фотографии, схемы 
и т.д.). Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 
Эстетичность 

выполнения. 

Печатный 
вариант. 
Соответствие 

требованиям 
выполнения 

проекта. 
Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 
Качественное, 
неполное 
количество 

наглядных 

материалов. 
Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вариант. 
Неполное 
соответствие 
требованиям 
проекта. Не совсем 
грамотное 
изложение 
разделов. 
Некачественные 
наглядные 
материалы. 
Неполное 
соответствие 
технологических 
разработок v 
современным 
требованиям. 

Рукописный 

вариант. 
Не соответствие 

требованиям 
выполнения 

проекта. 
Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 
Отсутствие 

наглядных 

материалов. 
Устаревшие 

технологии 

обработки. 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. (4ч) 
 

Тема 1. Технологии возведения зданий и сооружений, их содержание и ремонт. (2 часа) 
Здание. Сооружение. Классификация зданий по назначению. Классификация зданий по 
технологии строительства. Этапы технологии возведения зданий. Профессия инженер-

строитель. Эксплуатационные работы. Санитарное содержание здания. Техническое 
обслуживание здания. Ремонтные работы. Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Практическая работа №1. Исследование «Дом, в котором я живу». Выяснить, какая 
технология была использована при строительстве дома, какие имеются коммуникации, оценить 
состояние придомовой территории и какие работы проводятся. Результат предоставить в виде 
сообщения. 
Тема 2. Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту. (2 часа) 

Виды энергоснабжения. Электроснабжение. Газоснабжение. Теплоснабжение. 
Энергосбережение. Способы экономии энергии. Энергобезопасность. Способы устранения 
тепловых потерь в помещении. Способы экономии воды. Способы экономии газа. 
Практическая работа №2. Энергетическое обеспечение вашего дома. Какие элементы 
энергоснабжения имеются в вашем доме. Как производится отопление вашего жилища в зимнее 
время. Перечислите мероприятия по энергосбережения, которые применяются в вашем доме. 
 

Раздел 2. Технологии в сфере быта (4 часа) 



Тема 1. Планировка помещений жилого дома. (2 часа) 
Жилой дом. Планировка комнаты. Зонирование помещения. Зона сна и отдыха. Учебная зона. 
Зона досуга. Зона хранения. Проектирование помещения на бумаге и компьютере. 
Практическая работа №3. Планировка помещения. На листе в клетку или миллиметровке 
нарисовать шаблоны мебели в масштабе 1:20, вырезать их. Начертить пан помещения 
(комнаты) в масштабе 1:20. Выполнить рациональную расстановку шаблонов мебели и 
приклеить их. 
Тема 2. Освещение жилого дома. Экология жилища. (2 часа) 
Лампы. Светильники. Системы управления светом. Типы освещения. Общее освещение. 
Местное освещение. Направленное освещение. Декоративное освещение. Профессия электрик. 
Технологии уборки помещения. Микроклимат. Климатические приборы. 
Практическая работа №4. Уборка своей комнаты. Сфотографировать комнату (или рабочее 
место) до уборки. Произвести уборку. Сфотографировать комнату (рабочее место) после 
уборки. 
 

Раздел 3. Технологическая система (10 часов) 
Тема 1. Технологическая система как средство для удовлетворения потребностей 
человека. (2 часа) 
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 
человека. Технологическая система, элемент и уровень технологической системы, подсистема, 
надсистема. Вход, процесс и выход технологической системы. Последовательная, параллельная 
и комбинированная технологические системы. Управление технологической системой (ручное, 
автоматизированное, автоматическое). Обратная связь. 
Практическая работа №5. Ознакомление с технологическими системами. 
Тема 2. Системы автоматического управления. Робототехника. (2 часа) 
Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 
контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического 
управления. Программирование работы устройств.  
Практическая работа №6. Ознакомление с автоматизированными и автоматическими 
устройствами. 
Тема 3. Техническая система и ее элементы. (2 часа) 
Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части машин: двигатель, 
передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механизмы: цепной, зубчатый 
(зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, ведомое. Передаточное отношение. 
Практическая работа №7. Изучение механизмов (передач). 
Тема 4. Анализ функций технических систем. Морфологический анализ. (2 часа) 
Функция технической системы. Анализ функции технической системы. Метод 
морфологического анализа. Этапы морфологического анализа. 
Практическая работа №8. Анализ функций технических систем. 
Практическая работа №9. Морфологический анализ технической системы. 
Тема 5. Моделирование механизмов технических систем. (2 часа) 
Понятие моделирования технических систем. Виды моделей (эвристические, натурные, 
математические). 
 

Раздел 4. Технологии обработки текстильных материалов (24 часа) 
Тема 1. Текстильное материаловедение (2 ч) 
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 
технологические. Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. 
Практическая работа №10. Ознакомление со свойствами тканей из хлопка и льна. 
Тема 2. Швейная машина (4 ч) 
Подготовка швейной машины к работе (2 ч) 
Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной 
машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 
машины к работе. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток.  
Практическая работа 11. Исследование режимов работы швейной машины. 
Приёмы работы на швейной машине (2 ч)  



Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 
машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Назначение и правила 
использования регулирующих механизмов: вид строчки, длина и ширина стежка, скорость и 
направление шитья. 
Практическая работа 12. Исследование режимов работы швейной машины. 
Тема 3 Технологические операции изготовления швейных изделий (6 ч) 
Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов 
взаутюжку), краевые (шов вподгибку с открытым срезом, шов вподгибку с открытым 
обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом) и отделочные. Требования к 
выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: 
предохранение срезов от осыпания — обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; 
постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Удаление строчки временного назначения. 
Практическая работа 13. Изготовление образца машинных работ. 
Тема 4. Конструирование одежды и аксессуаров (4 ч) 
Снятие мерок для изготовления одежды (2 ч) 
Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация одежды. Требования, предъявляемые к 
одежде. Конструирование одежды и аксессуаров. Муляжный и расчётный методы 
конструирования. Снятие мерок для изготовления одежды. 
Практическая работа 14. Снятие мерок. 
Изготовление выкройки швейного изделия (2 ч) 
Технологическая последовательность изготовления выкройки по своим меркам (на примере 
прямой юбки с кулиской для резинок). Подготовка выкройки к раскрою. Изготовление 
выкройки по заданным размерам (на примере сумки). Копирование готовой выкройки (на 
примере бермуд). Профессия конструктор-модельер.  
Практическая работа 15. Изготовление выкроек 

Тема 5. Технологии вязания крючком (8 ч) 
Вязание полотна из столбиков без накида (4 ч) 

Понятие «трикотаж». Вязаные изделия в современной моде. Материалы, инструменты, машины 
и автоматы для вязания. Виды крючков. Правила подбора в зависимости от вида изделия и 
толщины нитки. Организация рабочего места при вязании. Основные виды петель при вязании 
крючком: начальная петля, воздушная петля, цепочка воздушных петель, соединительный 
столбик, столбик без накида, столбик с накидом. Условные обозначения, применяемые при 
вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 
вывязывания петель, закрепление вязания. 
Практическая работа 16. Вывязывание полотна из столбиков без накида несколькими 
способами. 
Плотное вязание по кругу (2 ч) 
Вязание по кругу. Основное кольцо, способы вязания по кругу: по спирали, кругами. 
Особенности вязания плоских форм и объемных фигур. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 
Практическая работа 17. Плотное вязание по кругу. 
Ажурное вязание по кругу (2 ч) 
Особенности ажурного вязания по кругу. Смена ниток в многоцветном вязании крючком. 
Использование мотива «бабушкин квадрат» в изготовлении трикотажных изделий. 
Практическая работа 18. Ажурное вязание по кругу. 

 

Раздел 5. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (10 часов) 
Тема 1. Технологии приготовления блюд (10 ч) 
Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) 
молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы 
определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из 
молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и 
требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних 
условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 



Практическая работа 19. Определение качества молока и молочных продуктов. 
Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 
Технология приготовления изделий из жидкого теста (2 ч) 
Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 
разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки 
блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, 
оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мёда органолептическими 
и лабораторными методами. 
Практическая работа 20. Приготовление изделий из жидкого теста. 
Технология приготовления блюд из сырых овощей и фруктов (2 ч) 
Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание влаги в продуктах, её влияние 
на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 
Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 
использования свежезамороженных продуктов. 
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 
доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в 
овощах с помощью измерительных приборов в химических лабораториях, с помощью 
бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 
Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила кулинарной обработки, 
обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания витаминов. 
Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 
Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве 
самостоятельных блюд и гарниров к мясным и рыбным блюдам. 
Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд 
продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 
Практическая работа 21. Приготовление салата из сырых овощей. 
Тепловая кулинарная обработка овощей (2 ч) 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, 
пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой 
обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. 
Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных 
веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 
Практическая работа 22. Приготовление блюда из варёных овощей. 
Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов (2 ч) 
Пищевая ценность рыбы. Содержание в ней белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы. 
Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 
рыбной продукции. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. 
Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. 
Требования к качеству готовых блюд. Пищевая ценность нерыбных продуктов моря. 
Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды нерыбных продуктов моря, 
продуктов из них. 
Технология приготовления блюд из нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 
Требования к качеству готовых блюд. 
 

Раздел 6. Технологии растениеводства и животноводства (8 часов) 
Тема 1. Растениеводство (6 ч) 
Обработка почвы (2 ч) 
Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические приёмы обработки: 
основная, предпосевная и послепосевная. Профессия агроном. 
Практическая работа 23. Подготовка почвы к осенней обработке. 
Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями (2 ч) 
Технология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, протравливание, закаливание, 
замачивание и проращивание, обработка стимуляторами роста, посев семян на бумаге. 
Технологии посева семян и посадки культурных растений. Рассадный и безрассадный способы 
посадки. 



Технологии ухода за растениями в течение вегетационного периода: прополка, прореживание, 
полив, рыхление, обработка от вредителей и болезней, подкормка. 
Ручные инструменты для ухода за растениями. Механизированный уход за растениями.  
Практическая работа 24. Проращивание семян овощных культур. Прополка всходов овощных 
или цветочных культур. 
Технологии уборки урожая (2 ч) 
Технологии механизированной уборки овощных культур. Технологии хранения и переработки 
урожая овощей и фруктов: охлаждение, замораживание, сушка. Технологии получения семян 
культурных растений. Отрасль растениеводства — семеноводство. Правила сбора семенного 
материала. 
Тема2. Животноводство (2 ч) 
Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в 
интересах человека. Строительство и оборудование помещений для животных, технические 
устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. 
Содержание собаки в городской квартире. Выполнение гигиенических процедур, уход за 
шерстью. Содержание собаки вне дома. Условия для выгула собак. Бездомные собаки как 
угроза ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки города. Бездомные животные как 
социальная проблема. Профессия кинолог. 

 

Раздел 7. Исследовательская и созидательная деятельность (8 ч) 
Тема 1. Разработка и реализация творческого проекта (8 ч) 
Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка технического 
задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 
Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта 

 

 

Содержание внутрипредметного модуля «Русские умельцы» 

Раздел 1: Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений (1ч) 

1. Дом, в котором я живу 

Раздел 2: Технологии в сфере быта (1ч) 
1. Интерьер и убранство русской избы 

Раздел 4 Технологии обработки текстильных материалов (10 ч) 
1. Текстильная радуга 

2. Мода и направление одежды 

3. Профессия «Модельер-конструктор». 
4. Профессия «Закройщица». 
5. Профессия «Швея» 

6. Волшебный крючок 

7. Волшебные узоры 

8. Христианские символы в русской вышивке 

9. Фантазийные узоры 

10. Художественная мозаика 

Раздел 5. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (5 ч)  
1. Кулинарные праздники   
2. Еда и режим питания русских людей.   
3. Традиции и культура питания 

4. Традиции русской кухни 

5. Сервировка Рождественского стола 

Раздел 6. Технологии растениеводства и животноводства (1 ч) 
1. Уход за растениями в кабинете технологии 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
№№ 
п/п 

Тема (содержание) Кол-

во 

часов 

Контрольные мероприятия: 
Контрольная 

работа 
Практические работы 

1.  Технологии 
возведения, ремонта 
и содержания зданий 
и сооружений  

4  Практическая работа №1. Исследование 
«Дом, в котором я живу» 

Практическая работа №2. 
Энергетическое обеспечение вашего 
дома. 

2.  Технологии в сфере 
быта 

4  Практическая работа №3. Планировка 
помещения. 
Практическая работа №4. Уборка своей 
комнаты. 

3.  Технологическая 
система 

10 Вводная 
контрольная работа 

Практическая работа №5. 
Ознакомление с технологическими 
системами. 
Практическая работа №6. 

Ознакомление с автоматизированными и 
автоматическими устройствами. 
Практическая работа №7. Изучение 
механизмов (передач). 
Практическая работа №8. Анализ 
функций технических систем. 
Практическая работа №9. 
Морфологический анализ технической 
системы. 

4.  Материальные 
технологии. Вариант 
Б: Технологии 
обработки 
текстильных 
материалов 

24 Промежуточная 
контрольная работа 

Практическая работа №10. 
Ознакомление со свойствами тканей из 
хлопка и льна. 
Практическая работа 11. Исследование 
режимов работы швейной машины. 
Практическая работа 12. Изготовление 
образца машинных работ. 
Практическая работа 13. Снятие мерок. 
Практическая работа 14. Изготовление 
выкроек 

Практическая работа 15. Вывязывание 
полотна из столбиков без накида  
Практическая работа 16. Плотное 
вязание по кругу. 
Практическая работа 17. Ажурное 
вязание по кругу. 



5.  Технологии 
кулинарной 
обработки пищевых 
продуктов 

10  Практическая работа 18. Определение 
качества молока и молочных продуктов. 
Приготовление молочного супа, 
молочной каши или блюда из творога. 
Практическая работа 19. 
Приготовление изделий из жидкого 
теста. 
Практическая работа 20. 

Приготовление салата из сырых овощей. 
Практическая работа 21. 

Приготовление блюда из варёных 
овощей. 

6.  Технологии 
растениеводства и 
животноводства 

8  Практическая работа 23. Подготовка 
почвы к осенней обработке. 
Практическая работа 24. Проращивание 
семян овощных культур. Прополка 
всходов овощных или цветочных 
культур. 

7.  Исследовательская и 
созидательная 
деятельность 

8 Итоговая 
контрольная 
работа. Защита 
проекта 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема урока  
 

 

Кол-

во 
часов 

Функциональная 
грамотность 

Воспитательный 
аспект 

РАЗДЕЛ 1. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений (4 часа) 

1-2 Технологии возведения 
зданий и сооружений Ремонт 
и содержание зданий и 
сооружений.  

Практическая работа №1. 
Исследование «Дом, в 
котором я живу» 

ВПМ. Дом, в котором я 
живу. 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

День солидарности 
в борьбе с 

терроризмом 

3-4 Энергетическое обеспечение 
зданий. Энергосбережение в 
быту. 

Практическая работа №2. 
Энергетическое обеспечение 
вашего дома. 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

Международный 
день 

распространения 
грамотности 

РАЗДЕЛ 2. Технологии в сфере быта (4 часа) 
5-6 Планировка помещений 

жилого дома. 

Практическая работа №3. 
Планировка помещения. 
ВПМ. Интерьер и убранство 
русской избы 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

День туризма 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


7-8 Освещение жилого 
помещения и экология 
жилища. 

Практическая работа №4. 

Уборка своей комнаты. 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

День пожилого 
человека 

РАЗДЕЛ 3. Технологическая система (10 часов) 
9-10 

 

Технологическая система как 
средство для удовлетворения 
базовых потребностей 
человека. 

Практическая работа №5. 
Ознакомление с 
технологическими системами. 
Вводная контрольная 
работа 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

Акция "Мечта 
учителя" 

11-12 Системы автоматического 
управления. Робототехника. 

Практическая работа №6. 

Ознакомление с 
автоматизированными и 
автоматическими 
устройствами. 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

Всемирный день 
математики 

13-14 

 

Техническая система и её 
элементы. 

Практическая работа №7. 
Изучение механизмов 
(передач). 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

Международный 
день толерантности 

15-16 Анализ функций технических 
систем. Морфологический 
анализ. 

Практическая работа №8. 
Анализ функций технических 
систем. 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

День Матери 

17-18 Моделирование механизмов 
технических систем. 

Практическая работа №9. 
Морфологический анализ 
технической системы. 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

Всемирный день 
борьбы со СПИДом 

РАЗДЕЛ 4. Материальные технологии. Вариант Б: Технологии обработки текстильных 
материалов (24 часов) 
19-20 

 

Текстильное 
материаловедение. 

Практическая работа №10. 
Ознакомление со свойствами 
тканей из хлопка и льна. 
ВПМ. Текстильная радуга 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

День добровольца 
(волонтера) 

21-22 

 

Подготовка швейной машины 
к работе.  

Практическая работа 11. 
Исследование режимов 
работы швейной машины. 
ВПМ. Мода и направления в 
одежде 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

День Конституции 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


23-24 Приёмы работы на швейной 
машине.  

Практическая работа 12. 
Изготовление образца 
машинных работ. 
ВПМ. Профессия 
«Модельер-конструктор». 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

 

25-30 Технологические операции 
изготовления швейных 
изделий. 

Практическая работа 13. 
Снятие мерок. 
ВПМ. Профессия 
«Закройщица». 

6 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

День российского 
студенчества 

31-32 Снятие мерок для 
изготовления одежды  

ВПМ. Профессия «Швея». 

Практическая работа 14. 

Изготовление выкроек 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 

блокады 

33-34 Изготовление выкройки 
швейного изделия. 

 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

 

35-38 Вязание полотна из столбиков 
без накида.  

Практическая работа 15. 
Вывязывание полотна из 
столбиков без накида 

ВПМ. Волшебный крючок. 

Волшебные узоры. 

4 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

День российской 
науки 

39-40 Плотное вязание по кругу. 

Практическая работа 16. 
Плотное вязание по кругу. 
ВПМ. Христианские 
символы в русской 
вышивке. 
 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

 

41-42 Ажурное вязание по кругу.  

Практическая работа 17. 
Ажурное вязание по кругу. 
ВПМ. Фантазийные узоры. 
Художественная мозаика. 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

Международный 
день родного языка 

РАЗДЕЛ 5. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (10 часов) 
43-44 Технология приготовления 

блюд из молока и 
кисломолочных продуктов. 

Практическая работа 18. 
Определение качества молока 
и молочных продуктов. 
Приготовление молочного 
супа, молочной каши или 
блюда из творога. 
ВПМ. Кулинарные 
праздники.  

2 

 

Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

Мероприятие, 
посвященные Дню 

защитника 
Отечеств 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


45-46 Технология приготовления 
изделий из жидкого теста. 

Практическая работа 19. 
Приготовление изделий из 
жидкого теста. 
ВПМ. Еда и режим питания 
русских людей 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

День защитника 
Отечества 

47-48 Технология приготовления 
блюд из сырых овощей и 
фруктов.  

Практическая работа 20. 

Приготовление салата из 
сырых овощей. 
ВПМ. Традиции и культура 
питания 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

 

49-50 Тепловая кулинарная 
обработка овощей.  

Практическая работа 21. 

Приготовление блюда из 
варёных овощей. 
ВПМ. Традиции русской 
кухни 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

Областной конкурс 
«За здоровый образ 

жизни» 

51-52 Технология приготовления 
блюд из рыбы и 
морепродуктов. 

ВПМ. Сервировка 
Рождественского стола 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

Международный 
женский день 

РАЗДЕЛ 6. Технологии растениеводства и животноводства (8 часов) 

53-54 

 

Обработка почвы. 

Практическая работа 23. 

Подготовка почвы к осенней 
обработке. 
ВПМ. Уход за растениями в 
кабинете технологии. 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

День театра 

55-56 

 

Технологии посева, посадки и 
ухода за культурными 
растениями. 

 Практическая работа 24. 
Проращивание семян 
овощных культур. Прополка 
всходов овощных или 
цветочных культур. 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

День космонавтики 

57-58 Технологии уборки урожая. 

 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

День Победы 

59-60 Животноводство  2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

Международный 
день семьи 

РАЗДЕЛ 7. Исследовательская и созидательная деятельность (8 чаов) 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


61-62 Разработка и реализация 
этапов выполнения 
творческого проекта. 
Разработка технического 
задания 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

 

63-64 Выполнение требований к 
готовому изделию. Расчёт 
затрат на изготовление 
проекта. 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

День музеев 

65-66 Разработка электронной 
презентации. 

2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

 

67-68 Защита творческого проекта 2 Электронный банк заданий 
для формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

Городской эко-

баттл 
«Калининград 

собирает 
раздельно» 

 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы по технологии. 
6 класс (девочки) 

 

Выберите один правильный ответ 

1.Обработка продукта в небольшом количестве жира это… 

А) пассерование; 
Б) припускание; 
В) бланширование. 
  

2. Что такое «обвалка»? 

А) удаление сухожилий, пленок, хрящей; 
Б) отделение мяса от костей; 
В) деление на отрубы; 
     

3. Какой вид освещения предназначен для выделения определенных зон пространства и 
создания настроения: 
А) общее Б) местное В) направленное  Г) декоративное 

 

4. Мерку Сб снимают: 
А) горизонтально вокруг шеи; 
Б) от  7-ого шейного позвонка до талии; 
В) горизонтально вокруг талии; 
Г) горизонтально вокруг бёдер. 
 

5. Гигроскопичность – это: 
А) способность ткани удерживать тепло; 
Б) способность ткани противостоять разрыву; 
В) способность ткани впитывать влагу; 
Г) способность ткани уменьшать размеры под действием тепла и влаги  
 

6. Толщина крючка обозначается номером, который соответствует …    головки крючка в 
миллиметрах 

А) длине;                              В) ширине; 
 Б) диаметру;                        Г) объему. 
 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


7. В машинной игле ушко находится: 
А) в середине иглы                    В) там же, где у иглы для ручного шитья; 
Б) рядом с острием                    Г) в середине колбы; 
8. Искусство оформления интерьера, создания композиций с использованием растений 

А) дизайн;           
Б) фитодизайн ;                 
В) композиция из горшечных растений. 
 

9.Определите вид растений.  Кустистый . 
 

 
               А)                                           Б)                                    В) 
 

 

 

Выберите все правильные ответы. 
11. Какие зоны выделят при планировке комнаты подростка: 

А) зона сна и отдыха  

Б) зона досуга  

В) зона приготовления пищи  

Г) учебная зона 

Д) зона хранения 

 

12. Какие мерки необходимы для построения чертежа ночной сорочки: 
А) Сг;    Б) Сш;      В) Ди;      Г) Оп;       Д) Сб;       Е) Днч;       Ж) Вс. 
  

13. Признаки доброкачественности рыбы: 
А) глаза прозрачные ; 
Б) жабры ярко-красные; 
В) чешуя отстает от кожи; 
Г) глаза мутные; 
Д) консистенция мяса плотная; 
Е) много слизи на поверхности рыбы; 
 

14. Определите соответствие между названиями изделий и их продуктами  
1 

 

Изделия овальной формы с фаршем, 
приготовленным   из пассированного лука  с 

рубленым  яйцом и зеленью, панируют в сухарях 

А Тефтели 

2   Изделия в  виде шариков, диаметром 3 см.  
В котлетную массу добавляют измельченный 
пассированный лук; панируют в муке. 

Б 

 

 

Шницель  

3  Изделия в виде лепешек овально-приплюснутой 
формы, толщиной 1 см.; панируют в сухарях 

В Зразы 

 

15. Установите соответствие  

1. Волокна животного происхождения А. Капрон 

2. Синтетические волокна Б Вискоза 

3. Искусственные волокна В. Шерсть 

 



16. Определите соответствие между чертежами и моделями: 

1.  2    3    

А    Б     В     

17. Укажите цифрами правильную последовательность технологических операций при 
раскрое швейного изделия: 
А) разметить припуски на обработку и обвести 

Б) определить лицевую сторону ткани;  
В) обвести детали по контуру;  
Г) вырезать детали изделия из ткани; 
Д) разложить и приколоть крупные и мелкие детали.  
 

 

 

Дайте ответ: 
18.   Положить подготовленное мясо в кастрюлю и залить ___________  водой.       
Жидкий навар из мяса, рыбы или овощей  называется _________. 
 

19. Хорошо, если у школьницы есть своя, достаточно просторная комната, в которой 
могут быть размещены несколько зон. 
 Укажите их 

 

1…………………………………………………. 
2…………………………………………………. 
3…………………………………………………. 
4…………………………………………………. 
 

 

20.  На рисунке изображено вывязывание… 

 

Напишите название петли  
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