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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» в 5-6 классах 

 Личностные результаты: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

– осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

– воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

– оценивание своей познавательно- трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

– способность планировать траекторию своей образовательной и профессиональной карьеры; 

– желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

– осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

– бережное отношение к природным и хозяйственным      ресурсам;        

– проявление технико-технологического и  экономического мышления при организации своей деятельности; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

– участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

– самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– трудолюбие и чувство ответственности за качество своей деятельности; умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

 

 Метапредметные результаты 

регулятивные 

– умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

 

познавательные  

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 



– смысловое чтение 

– формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

– развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем 

 

коммуникативные  

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

– формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ 

 

Предметные результаты 

– осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

– формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- технического прогресса; 

– формирование представлений о роли технологий в развитии      человечества; 

– формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

– формирование представлений о технологической культуре производства; 

– формирование представлений о современном производстве; 

– навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 

– готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной сфере; 

– умение ориентироваться в видах и назначении материалов, инструментов и оборудования, применяемого в  технологических процессах; 

– использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 

– овладение трудовыми и  технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

– овладение элементами научной организации труда; 

– планирование технологического процесса и процесса труда; 

– уяснение социальных и  экологических последствий развития технологий промышленного и  сельскохозяйственного производства,  энергетики и транспорта; 

– формирование представлений об экологических требованиях к  технологиям, социальным последствиям применения технологий; 

– навыки экологической культуры при проектировании объекта и выполнении; 

– возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

– развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

– формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

– навыки доказательно обосновывать выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

– навыки согласовывать свои возможности и потребности; 

– ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

– умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к   изучаемым видам трудовой деятельности,    составлять 

жизненные и профессиональные     планы; 

– навыки согласовывать свои возможности и потребности; 

– ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

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

 

 

 

 



Требования к результатам освоения учебного предмета 

 

выпускник научится 

– обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных объектов, нематериальных услуг, технологий; 

– обосновывать потребность в конкретном материальном благе, услуге или технологии; 

– чётко формулировать цель проекта (вид, форму и предназначение изделия, услуги, технологии); 

– разрабатывать программу выполнения проекта; 

– составлять необходимую учебно-технологическую документацию; 

– выбирать технологию с учётом имеющихся материально- технических ресурсов; 

– осуществлять технологический процесс в соответствии с разработанной программой проекта; 

– подбирать оборудование и материалы; 

– организовывать рабочее место; 

– контролировать ход и результаты работы; 

– оформлять проектные материалы; 

– осуществлять презентацию проекта с использованием средств ИКТ, работать над проектом; 

– формировать команду; 

– формировать идей на базе многоуровневых ассоциаций. Проверять и анализировать идеи с помощью сценариев развития и «линз» (экономической, технологической, 

соц.политической и экологической); 

– осуществлять презентацию проекта с использованием компьютера формировать и работать в команде. Анализ формообразования промышленного изделия на примере 

школьного пенала. Сравнение  разных типов пеналов, выявление связи функции и формы. Выполнение натурных зарисовок в технике скетчинга; 

– соотносить изучаемый объект или явление с природной средой и техносферой; 

– изучить воздействие современных производств на окружающую среду, ориентироваться в экологических требованиях к производствам; 

– различать нужды и потребности людей, виды материальных и нематериальных благ для их удовлетворения; 

– устанавливать рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

– ориентироваться в сущностном проявлении основных категорий производства: продукт труда, предмет труда, средства производства, средства труда, процесс производства, 

технологический процесс производства; 

– сравнивать и характеризовать различные транспортные    средства, применяемые в процессе производства материальных благ и услуг; 

– оценивать уровень совершенства местного производства; 

– чётко характеризовать сущность технологии как категории производства; 

– разбираться в видах и эффективности технологий получения, преобразования и применения материалов, энергии, информации, объектов живой природы и 

социальной среды; 

– оценивать влияние современных технологий на об щественное развитие; 

– ориентироваться в современных и перспективных технологиях сферы производства и сферы услуг, а также в информационных технологиях; 

– оптимально подбирать технологии с учётом предназначения продукта труда и масштабов производства; 

– оценивать возможности и целесообразность применимости той или иной технологии, в т. ч. с позиций экологичности производства; 

– характеризовать учреждения профессионального образования УР; 

– понимать, что такое техника, техническая система, технологическая машина, механизм; 

– классифицировать виды техник  по различным признакам, находить информацию о современных видах техники; 

– изучать конструкцию и принципы работы современной техники; 

– оценивать области применения и возможности того или иного вида техники; 

–  разбираться в принципах работы устройств систем управления техникой; 

– ориентироваться в видах устройств автоматики и технологических машинах бытовой техники; 

– различать автоматизированные и роботизированные устройства; 

– собирать из деталей конструктора роботизированные устройства; 

– проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи. 

 

 

 



выпускник получит возможность научиться 

– применять методы творческого поиска технических или технологических решений; 

– корректировать технологию и программу выполнения проекта с учётом изменяющихся условий для проектной деятельности; 

– применять технологический подход для осуществления любой  деятельности; 

– овладевать элементами предпринимательской деятельности; 

– осваивать новые понятия: техносфера и потребительские благо. Знакомиться с производствами потребительских благ и их характеристикой; 

– различать объекты природы и техносферы; 

– собирать и анализировать дополнительную информацию о материальных благах. Наблюдать и составлять перечень необходимых потребительских благ для 

современного человека. Разделять потребительские блага на материальные и нематериальные. Различать виды производств материальных и нематериальных благ; 

– осуществлять текущий и итоговый контроль и оценку качества готового изделия, анализировать ошибки; 

– находить варианты изготовления и испытания изделий с        учётом имеющихся материально-технических условий; 

– проектировать весь процесс получения материального продукта; 

– разрабатывать и создавать изделия с помощью ЗD-принтера; совершенствовать технологию получения материального продукта            на основе дополнительной информации;  

– средствами для получения, преобразования, предъявления и         сохранения информации; 

– осуществлять поиск и извлечение информации из различных источников с применением современных технических средств; 

– применять технологии запоминания информации; 

– изготавливать информационный продукт по заданному алгоритму; 

– владеть приёмами эффективной коммуникации в процессе делового общения; 

– управлять конфликтами в бытовых и производственных ситуации 

– выявлять и характеризовать потребительский спрос на некоторые виды товаров и услуг; 

– применять методы управления персоналом при коллективном выполнении практических работ и созидательной 

– деятельности; 

– разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий; 

– разрабатывать бизнес-план, бизнес-проект 

– осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учётом их питательной ценности и принципов здорового питания; 

– составлять индивидуальный режим питания; 

– разбираться в особенностях национальной кухни и готовить некоторые блюда; 

– сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

 

 

  



Содержание учебного предмета «Технология» в 5 классе 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю 

Название раздела Содержание учебного раздела Кол-во 
часов 

Из них 
контрольных    уроков 

Введение в технологию 

 

Основные этапы разработки учебного и коллективного школьного проекта. Учебное и промышленное 

проектирование различной продукции. Основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии примеры производственных 

технологий и технологий в сфере быта. Поиск (в Интернете и других источниках информации) возможной 

темы учебного проекта. Сохранение информации в формах описаний, схем, эскизов, фотографий.  Чтение 

и оформление графической документации. Вычерчивание эскизов или технических рисунков деталей из 

конструкционных материалов. Знакомство с профессией инженера-конструктора 

Практическая работа №1 «Выполнение эскиза рамки круглого карманного зеркала без крышки» или 

«Выполнение эскиза фоторамки» 

6 1 практическая работа 

Технологии обработки 

пищевых продуктов 

Правила личной гигиены при приготовлении пищи; рабочее место для выполнения кулинарных работ. 

Кухонный инвентарь и посуда. Требования к соблюдению технологических процессов приготовления 

пищи, вкусовые качества различных видов чая и кофе. Профессия повар. Безопасные приёмы работы 

кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями, мытья посуды 

и кухонного инвентаря с помощью безопасных моющих средств, тепловой обработки пищевых 

продуктов (варка, жарка, тушение, запекание, пассерование, припускание и др.). Основы физиологии 

питания человека. Поиск и презентация информации о содержании в пищевых продуктах витаминов, 

последствиях для здоровья человека нехватки витаминов. 

Практическая работа № 2 «Определение качества овощей, зелени органолептическим способом» 

Практическая работа № 3 «Приготовление блюд из яиц к завтраку» 

Практическая работа № 4 «Приготовление бутербродов и горячих напитков» 

Практическая работа № 5 «Приготовление блюд из овощей» 

Практическая работа № 6 «Приготовление блюд из овощей» 

14 1 контрольная работа  

5 практических работ 

Технологии получения 

и преобразования 

текстильных 

материалов 

 

Классификация текстильных   волокон.   Натуральные   растительные волокна. Понятие о хлопке-

сырье и хлопке-волокне. Лен и льняное волокно. Признаки определения хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Процессы производства ткани. Прядение и ткачество. Полотняное переплетение нитей. Ткацкие 

переплетения: простое, саржевое, атласное. Раппорт. Свойства тканей с различными видами 

переплетения. Гладкокрашенная и пёстротканая ткань. Признаки лицевой и изнаночной сторон 

гладкокрашенных тканей. Инструменты, приспособления, оборудование и материалы для выполнения 

ручных швейных операций. Требования к выполнению ручных работ. Терминология ручных работ. 

Ниточное соединение деталей. Шов, ширина шва, строчка, стежок. Правила безопасной работы с 

колющими и режущими инструментами. Влажно-тепловая обработка. Терморегулятор утюга.  Правила 

безопасной работы с утюгом. Требования к выполнению влажно-тепловой обработки. Терминология 

влажно-тепловых работ. Машина. Швейная машина. Привод швейной машины. Виды приводов швейной 

машины. Современные бытовые швейные машины с электрическим приводом. Рабочие механизмы 

швейной машины. Рабочие органы швейной машины: игла, лапка, двигатель ткани, челнок, 

нитепритягиватель. Механизмы швейной машины: прижимной лапки, зубчатой рейки, регулировки. 

Правила безопасной работы на швейной машине. Подготовка швейной машины к работе: намотка 

нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Шпульный колпачок. Установка и выемка шпульного колпачка. Заправка верхней нити. Виды 

машинных швов. Требования к выполнению машинных работ. Подбор игл и ниток для 

20 1 контрольная работа  

7 практических работ 



хлопчатобумажных и льняных тканей. Терминология машинных работ. Выполнение стачного шва 

вразутюжку. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. Лоскутные шитьё и мозаика. Материалы 

для лоскутного шитья. Раскрой ткани. Техники лоскутного шитья. Лоскутное шитьё из полос, квадратов, 

прямоугольных треугольников, равносторонних треугольников. Идеи творческих проектов 

Практическая работа №7 «Определение волокнистого состава хлопчатобумажных и льняных 

тканей» 
Практическая работа № 8 «Определение лицевой и изнаночной сторон ткани» 
Практическая работа №9 «Выполнение образцов ручных строчек прямыми стежками» 
Практическая работа №10 «Подготовка швейной машины к работе. Заправка верхней и нижней 

нити» 
Практическая работа №11  «Выполнение машинной строчки» 
Практическая работа №12 «Выполнение образцов машинных швов» 
Практическая работа № 13 «Изготовление наволочки на диванную подушку в технике лоскутное 

шитье» 
Технологии 

художественно-

прикладной обработки 

материалов 

 

Композиция. Цветовое решение. Контраст. Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного 

творчества. Цветовой круг. Орнамент. Стилизация. Вышивка. Материалы, инструменты и 

приспособления для вышивки. Правильная посадка и постановка рук. Технология выполнения ручных 

отделочных строчек. Выполнение строчек: прямого стежка, косого стежка, петельного стежка, 

петлеобразного стежка,    крестообразного стежка.  Технологии отделки изделий в технике узелкового 

батика 
Практическая работа № 14 «Выполнение вышивки простыми швами» 

4 1 практическая работа 

Электротехничсекие 

работы. Введение в 

робототехнику 

Электрическая энергия.   Источники тока. Виды электростанций. Электрогенераторы. Потребители. 

Электрический ток. Проводники и диэлектрики. Роботы. Виды роботов, их применение в жизни людей  
4 1 контрольная работа 

Промышленный дизайн Реализация кейсов №1 и №2 20  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Кол-во  

часов 

Основное содержание урока 

1 Введение в 

технологию 

(6 ч) 

1. Преобразующая деятельность человека и 

технологии 

 

1 

 

 

Потребности. Исследовательская и преобразующая деятельности. Технология. Техническая 

сфера (техносфера). Техника. Технологическая система. Стандарт. Реклама  

2. Проектная деятельность и проектная 

культура 

1 Проект. Проектирование. Творческий проект. Индивидуальный и коллективный проекты. 

Эстетика. Дизайн. Проектная культура. Этапы проектирования: поисково-исследовательский, 

конструкторско-технологический, заключительный 

3. Основы графической грамоты 

 

1 

 

Графика. Чертеж. Масштаб. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Правила выполнения и 

оформления графической документации. 

4. Практическая работа №1 «Выполнение 

эскиза рамки круглого карманного зеркала 

без крышки» или «Выполнение эскиза 

фоторамки» 

1 Основные составляющие учебного задания и учебного проекта. Основы графической грамоты. 

Сборочные чертежи. Основы дизайна 

5-6. Чертеж эскизов или технических 

рисунков деталей из конструкционных 

2  



материалов 

2 Технология 

обработки 

пищевых 

продуктов  

(14 ч) 

7. Кухонная и столовая посуда 

 

1 

 

Гигиена. Правила работы в кулинарной мастерской. Санитарно-гигиенические требования при 

подготовке продуктов к приготовлению пищи 

8. Правила санитарии, гигиены и безопасной 

работы на кухне 

1 Правила хранения пищевых продуктов. Правила безопасной работы с электроприборами. 

Правила безопасной работы с горячими жидкостями. Пищевые отравления и меры их 

предупреждения 

9. Основы рационального питания 

 

1 

 

Питание. Физиология питания. Белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины. 

Рациональное питание. Пищевая пирамида 

10. Пищевая промышленность. Основные 

сведения о пищевых продуктах 

1 Пищевая промышленность. Знакомство с профессией технолога пищевой промышленности 

11. Основные способы кулинарной 

обработки пищевых продуктов 

 

 

 

 

1 

 

 

Признаки различия готовых блюд. Технология приготовления пищевых продуктов. 

Механическая обработка продуктов. Основные показатели качества пищевого продукта. 

Формы нарезки продуктов. Виды тепловой обработки пищевых продуктов. Основные, 

вспомогательные и комбинированные приемы тепловой обработки. Заготовка продуктов: 

засолка, квашение, мочение, маринование, сушка, уваривание с сахаром, протирание с 

сахаром, пастеризация, стерилизация, охлаждение, замораживание. Технология 

замораживания продуктов. Знакомство с профессией повара и кулинара 

12. Практическая работа №2 «Определение 

качества овощей и зелени 

органолептическим способом» 

1   

13. Технология приготовления блюд из яиц. 

Сервировка стола к завтраку. Лабораторно-

практическая работа № 5 «Определение 

доброкачественности яиц» 

1 

 

 

 

 

Яйца. Правила приготовления варёных яиц. Требования к качеству блюд из яиц. Сервировка 

стола. Сервировка стола к завтраку. Правила и порядок сервировки. Салфетки. Правила 

употребления блюд. Правила поведения за столом. Этикет. Правила поведения за столом. 

Правила пользования столовыми приборами 

14. Практическая работа №3 

«Приготовление блюд из яиц к завтраку» 

1  

15. Технологии приготовления бутербродов 

и горячих напитков 

1 

 

 

Виды бутербродов. Открытые бутерброды. Закрытые бутерброды. Закусочные бутерброды. 

Технология приготовления бутербродов. Правила приготовления бутербродов и приемы 

безопасной работы 

16. Практическая работа №4 

«Приготовление бутербродов и горячих 

напитков» 

1 Требования к качеству и оформлению бутербродов. Горячие напитки: чай, кофе, какао. 

Технология приготовления чая. Подача чая. Технология приготовления кофе. Подача кофе. 

Технология приготовления како. Подача какао. Правила и сроки хранения чая, кофе, какао 

17. Значение овощей в питании человека. 

Технология приготовления блюд из овощей 

1 

   

Технология приготовления блюд из сырых овощей. Приготовление блюд из вареных овощей. 

Правила тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов из овощей. Правила 

приготовления салатов. Оформление блюд. Правила оформления блюд. Идеи творческих 

проектов 

18. Контрольная работа №1 по теме 

«Технология обработки пищевых 

продуктов»  

1 

 

 

 

19. Практическая работа №5 

«Приготовление блюд из овощей» 

1  

20. Практическая работа №6 

«Приготовление блюд из овощей» 

1 

 

 

3 

 

  

Технология 

получения и 

преобразования 

21. Материаловедение. Текстильные волокна 1 

 

Классификация текстильных   волокон.   Натуральные   растительные волокна. Понятие о 

хлопке-сырье и хлопке-волокне 

Лен и льняное волокно. Признаки определения хлопчатобумажных и льняных тканей 



текстильных 

материалов 

(20 ч) 

22. Практическая работа №7 «Определение 

волокнистого состава хлопчатобумажных и 

льняных тканей» 

1  

22. Производство ткани 2 Процессы производства ткани. Прядение и ткачество. Полотняное переплетение нитей. 

Ткацкие переплетения: простое, саржевое, атласное. Раппорт. Свойства тканей с различными 

видами переплетения. Гладкокрашенная и пёстротканая ткань. Признаки лицевой и 

изнаночной сторон гладкокрашенных тканей. 

Практическая работа № 8 «Определение лицевой и изнаночной сторон ткани» 

24. Технология выполнения ручных 

швейных операций 

1 Инструменты, приспособления, оборудование и материалы для выполнения ручных швейных 

операций. Требования к выполнению ручных работ. Терминология ручных работ. Ниточное 

соединение деталей. Шов, ширина шва, строчка, стежок 

Правила безопасной работы с колющими и режущими инструментами 

25. Основные приемы влажно-тепловой 

обработки швейных изделий 

1 Влажно-тепловая обработка. Терморегулятор утюга.  Правила безопасной работы с утюгом. 

Требования к выполнению влажно-тепловой обработки. Терминология влажно-тепловых 

работ 

26-27. Практическая работа №9 

«Выполнение образцов ручных строчек 

прямыми стежками» 

2   

28-29. Швейные машины. Устройство и 

работа бытовой швейной машины 

2 Машина. Швейная машина. Привод швейной машины. Виды приводов швейной машины. 

Современные бытовые швейные машины с электрическим приводом. Рабочие механизмы 

швейной машины. Рабочие органы швейной машины: игла, лапка, двигатель ткани, челнок, 

нитепритягиватель. Механизмы швейной машины: прижимной лапки, зубчатой рейки, 

регулировки. Правила безопасной работы на швейной машине. Подготовка швейной машины к 

работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение 

нижней нитки наверх. Шпульный колпачок. Установка и выемка шпульного колпачка. 

Заправка верхней нити 

30. Практическая работа №10 «Подготовка 

швейной машины к работе. Заправка 

верхней и нижней нити» 

1 

 

 

 

31. Практическая работа №11  

«Выполнение машинной строчки» 

1 

 

 

32.Технология выполнения машинных швов 

 

1 

 

Виды машинных швов. Требования к выполнению машинных работ. Подбор игл и ниток 

для хлопчатобумажных и льняных тканей. Терминология машинных работ. Выполнение 

стачного шва вразутюжку. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом 

33-34. Практическая работа №12 

«Выполнение образцов машинных швов» 

2  

35. Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутов 1 Лоскутные шитьё и мозаика. Материалы для лоскутного шитья. Раскрой ткани. Техники 

лоскутного шитья. Лоскутное шитьё из полос, квадратов, прямоугольных треугольников, 

равносторонних треугольников. Идеи творческих проектов 

36. Контрольная работа №2 по теме 

«Технология получения и преобразования 

текстильных материалов» 

1  

37. Разработка творческого проекта 

«Изготовление из лоскутков.   Подбор 

лоскутков ткани по цвету и структуре 

1  

38. Подготовка пояснительной записки. Сбор 

информации об экономическом и 

экологическом обосновании проекта 

1  



39.  Составление технологической карты 

проектного изделия. Изготовление шаблонов. 

Выкраивание деталей. ТБ 

1  

  40. Практическая работа № 13 

«Изготовление наволочки на диванную 

подушку в технике лоскутное шитье». 

Соединение деталей ручными швами.  

1  

4 Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов 

(4 ч) 

41. Значение цвета в изделиях 

декоративно-прикладного творчества. 

Композиция. Орнамент 

1 Композиция. Цветовое решение. Контраст. Значение цвета в изделиях декоративно-

прикладного творчества. Цветовой круг. Орнамент. Стилизация. 

42. Узелковый батик 1 Технологии отделки изделий в технике узелкового батика 

43-44. Вышивка. Технология выполнения 

отделки изделий вышивкой 

  

2 Вышивка. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки. Правильная 

посадка и постановка рук. Технология выполнения ручных отделочных строчек. Выполнение 

строчек: прямого стежка, косого стежка, петельного стежка, петлеобразного стежка,    

крестообразного стежка 

Практическая работа № 14 «Выполнение вышивки простыми швами» 

5 Электротехничес

кие работы. 

Введение в 

робототехнику 

(4 ч) 

45-46. Источники и потребители 

электрической энергии. Понятие об 

электрическом токе 

2 Электрическая энергия. Источники тока. Виды электростанций. Электрогенераторы. 

Потребители. Электрический ток. Проводники и диэлектрики  

Сборка модели ветроэнергетической установки из деталей легоконструктора «Физика и 

технология» – тема изучается с использованием оборудования центра «Точка роста» 

47. Роботы. Понятие о принципах работы 

роботов. Электроника в робототехнике. 

Знакомство с логикой. 

1 Роботы. Виды роботов, их применение в жизни людей – тема изучается с использованием 

оборудования центра «Точка роста» 

48. Итоговая контрольная работа 1  

6 Промышленный 

дизайн (20 ч) 
 

Кейс №1 «Объект из будущего» 

 

49. Методики генерирования идей 1 Знакомство с методикой генерирования идей с помощью карты 

ассоциаций. Применение методики на практике. Генерирование оригинальной идеи проекта 

50. Идея проекта 

 

1 Формирование команд. Построение карты ассоциаций на основе социального и 

технологического прогнозов будущего 

51-52. Основы изучения технологии 

скетчинга 

2 Фиксация идеи проекта в технике скетчинга 

53-54. Построение простых геометрических 

тел 

2 Инструментарий, постановка руки, понятие перспективы, построение простых 

геометрических тел 

55-56. Проект в технике скетчинга 2 Создание макета из бумаги, картона и ненужных предметов. Упаковка объекта, имитация 

готового к продаже товара 

57-58. Защита проекта 2 Презентация проектов по группам 

 

Кейс №2 «Пенал» 

 

  59. Функциональное назначение 

промышленных изделий 

1 Понятие функционального назначения промышленных изделий. Связь функции и формы в 

промышленном дизайне. Анализ формообразования (на примере школьного пенала). Развитие 

критического мышления, выявление неудобств в пользовании   промышленными изделиями 

60. Макетирование из бумаги и картона 1 Генерирование идей по улучшению промышленного изделия. Изучение основ макетирования 

из бумаги и картона. Представление идеи проекта в эскизах и макетах 

61-62. Анализ формообразования 2 Сравнение разных типов пеналов (для сравнения используются пеналы обучающихся), 



промышленного изделия выявление связи функции и формы 

63-64. Практическая работа «Зарисовка 

формы пенала в технике скетчинга» 

2 инструментарий, постановка руки, понятие перспективы, построение простых геометрических 

тел. Фиксация идеи проекта в технике скетчинга. Презентация идеи продукта группой 

65-66. Практическая работа «Прототип 

пенала» 

2 Изготовление прототипа пенала 

67. Испытание прототипа пенала 1 Испытание прототипа. Внесение изменений в макет 

68. Защита проекта 1 Презентация проекта перед аудиторией 

 
 

Контрольно-измерительные материалы 

Раздел № урока КИМ (название, автор, страница) 

Технологии обработки пищевых продуктов  18 Приложение 1 

Технология получения и преобразования текстильных материалов 36 Приложение 2 

Электротехнические работы. Введение в робототехнику 48 Приложение 3 

 
 

Список литературы 

Учебно-методические пособия для учащихся: 

1. Технология: 5 класс : учебник / Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцев и др. – М.: Дрофа, 2020. – 320 с.: ил. – (Российский учебник). 

Учебно-методические пособия для учителя: 

1. Технология: 5 класс : учебник / Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцев и др. – М.: Дрофа, 2020. – 320 с.: ил. – (Российский учебник). 

2. Рабочая программа к линии УМК Е.С. Глозмана, О.А. Кожиной, Ю.Л. Хотунцева. Технология 5 – 9 классы. Москава. Дрофа 2019 

Дополнительная литература: 

1. Контрольно-измерительные материалы. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс / Сост. О.Н. Логвинова. – М.: ВАКО, 2017. – 64 с. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс / Сост. О.Н. Логвинова. – М.: ВАКО, 2017. – 64 с. 

3. Егорова Р.И., Монастырская В.П. Учись шить: Кн. Для учащихся сред. шк. возраста. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1989. – 160 с., 8 л. ил.: ил. 

  



Содержание учебного предмета «Технология» в 6 классе 

 

Программа рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю 

 
Название раздела Содержание учебного раздела Кол-во 

часов 

Из них контрольных 

уроков 

Основы проектной и 

графической грамоты 

Основные составляющие практического задания и творческого проекта. Основы графической грамоты. 

Сборочные чертежи 

Практическая работа №1 «Разработка описания нескольких проектных идей для образовательного 

учреждения» 
Практическая работа №2 «Чтение сборочного чертежа» 

4 2 практические работы 

Современные и 

перспективные 

технологии 

Актуальные и перспективные технологии обработки материалов. Технологии сельского хозяйства 2  

Технологии обработки 

пищевых продуктов 

Основы рационального питания. Минеральные вещества. Сервировка стола. Технологии производства 

круп, бобовых и их кулинарной обработки.  Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной 

обработки. Технологии производства молока и его кулинарной обработки. Технологии производства 

кисломолочных продуктов. Приготовление блюд из кисломолочных продуктов. Технологии приготовления 

холодных десертов.  Технология производства плодовоовощных консервов. Особенности приготовления пищи 

в походных условиях 

Практическая работа №3 «Приготовление кулинарного блюда из крупы». 

Практическая работа №4 «Приготовление и оформление кулинарного блюда из макаронных изделий» 

Практическая работа №5 «Приготовление кулинарного блюда из творога»  

Практическая работа №6 «Приготовление десертного блюда» 

Лабораторно-практическая работа по теме «Определение примесей крахмала в сметане» 

16 4 практических работы 

1 лабораторно-

практическая работа 

1 контрольная работа 

Технологии получения 

и преобразования 

текстильных 

материалов 

Производство тканей на основе натуральных волокон животного происхождения. Свойства шерстяных и 

шелковых тканей. Ткацкие переплетения.  Машиноведение. Швейная машина. Изготовление одежды. 

Построение основы чертежа швейного изделия. Моделирование швейного изделия. Технология изготовления 

швейного изделия. Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка нагрудника. Обработка накладного 

кармана с соединение его с нижней частью фартука. Обработка нижнего и боковых срезов нижней частит 

фартука. Контроль качества готового изделия  

Практическая работа №7 «Определение волокнисто состава шерстяных и шелковых тканей» 

Практическая работа №8 «Определение лицевой и изнаночной сторон тканей» 

Практическая работа №9 «Регулирование качества машинной строчки для различных видов тканей» 

Практическая работа №10  «Снятие мерок для построения чертежа фартука» 

Практическая работа №11 «Построение чертежа основы фартука с нагрудником» 

Практическая работа №12 «Моделирование фартука и изготовление выкройки» 

Практическая работа №13  «Раскладка выкройки фартука. Обмеловка и раскрой ткани» 

Практическая работа №14 «Подготовка деталей кроя к обработке» 

Практическая работа №15 «Технология выполнения соединительных  швов» 

Практическая работа №16 «Обработка нагрудника» 

Практическая работа №17 «Технология выполнения соединительных и краевых швов» 

Практическая работа №18 «Окончательная отделка изделия и  контроль качества готового изделия» 

26 12 практических работ 

1 контрольная работа 

Технологии 

художественно-

прикладной обработки 

материалов 

Роспись тканей. Материалы, красители и инструменты, используемые для выполнения батика 6 - 

 



Технология ведения 

дома 

Интерьер комнаты школьника. Технология «Умный дом» 

Практическая работа № 19 «Планирование интерьера комнаты школьника» 

2 1 практическая работа 

Элементы 

робототехники 

Функциональное разнообразие роботов 

Практическая работа №20 «Сборка робота по инструкции»  

4 1 контрольная работа  

1 практическая работа 

Творческий проект  

(8 ч) 

Технологический проект. Поисково-исследовательский этап проектирования. Конструкторско-

технологический этап. Формирование и оформление результатов проекта 

8 - 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количество  

часов 

Основное содержание урока 

1 Основы проектной и 

графической грамоты 

(4 ч) 

1-2. Вводный инструктаж по т/б и о/т и 

оп противопожарной безопасности. 

Основные составляющие 

практического задания и творческого 

проекта. 

 

2 Проектная деятельность – способ решения проблем или воплощения идей в жизнь. 

Основные этапы выполнения практических заданий. Творческий и 

производственный проект. Этапы творческого и производственного проектов. 

Практическая работа №1 «Разработка описания нескольких проектных идей для 

образовательного учреждения» 

3-4. Основы графической грамоты. 

Сборочные чертежи 

2 Сборочный чертеж. Сборочная единица. Основные требования к содержанию 

сборочного чертежа. Правила чтения сборочных чертежей. 

Практическая работа №2 «Чтение сборочного чертежа» 

2 Современные и 

перспективные 

технологии 

(2 ч) 

5-6. Актуальные и перспективные 

технологии обработки материалов. 

Технологии сельского хозяйства 

2 Технология обработки материалов (обработка конструкционных материалов, 

текстильных материалов, пищевых продуктов). Новые технологии (порошковая 

металлургия, электротехнология).  

Сельское хозяйство (растениеводство и животноводство). Виды технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур. Капельное орошение. Гидропоника. 

Отрасли животноводства. Генная инженерия 
3 Технология обработки 

пищевых продуктов  

(16 ч) 

7. Основы рационального питания. 

Минеральные вещества 

1 

 

Рациональное питание. Минеральные вещества. Макроэлементы. Микроэлементы. 

Ультрамикроэлементы. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности человека 

8. Сервировка стола 1 Сервировка стола к обеду и ужину. Праздничный стол. Украшение стола. Способы 

подачи горячих блюд. Правила этикета 

9-10. Технологии производства круп, 

бобовых и их кулинарной обработки. 

2 Виды и сорта круп. Пищевая ценность круп. Правила варки крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, 

биточки и др. Технология приготовления котлет и биточков.  

Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающие 

сохранение витаминов группы B в бобовых. Требования к качеству круп и 

бобовых  

11-12. Технологии производства 

макаронных изделий и их кулинарной 

обработки 

2 Виды макаронных изделий. Требования к макаронным изделиям. Посуда и 

инвентарь, применяемый при варке макаронных изделий. Подача готовых блюд к 

столу. 

13. Практическая работа №3 

«Приготовление кулинарного блюда из 

крупы». 

1 

 

 

Способы механической и тепловой обработки круп и бобовых. Механическая и 

тепловая обработка крупы с использованием технологической карты  

 

14. Практическая работа №4 

«Приготовление и оформление 

кулинарного блюда из макаронных 

изделий» 

1 Способы механической и тепловой обработки макаронных изделий. Механическая 

и тепловая обработка макаронных изделий с использованием технологической 

карты 

 



15. Технологии производства молока и 

его кулинарной обработки 

 

 

1 

 

 

 

 

Значение молока в питании человека. Кулинарное значение молока и его 

питательная ценность. Химический состав молока (жиры, белки, молочный сахар, 

витамины). Способы определения качества молока. Молочные продукты и 

консервы. Технология приготовления молочных каш и супов из обыкновенного и 

консервированного (сухого и сгущенного) молока. 

16. Технологии производства 

кисломолочных продуктов. 

Приготовление блюд из 

кисломолочных продуктов 

1 Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент 

кисломолочных продуктов. Ассортимент творожных изделий. Кулинарные блюда 

из творога.  

Лабораторно-практическая работа по теме «Определение примесей крахмала в 

сметане» 

17. Технологии приготовления 

холодных десертов 

1   Десерты. Питательная ценность сладких блюд. Холодные десерты (компоты, 

кисели, желе, муссы, самбуки, кремы). Требования к качеству холодных десертов. 

Подача десертов к столу. Правила этикета 

18. Технология производства 

плодовоовощных консервов 

 

1 Консервирование как способ длительного хранения пищевых продуктов. Правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования при консервировании. 

Требования к сырью для консервирования. Способы заготовки фруктов и ягод. 

Замораживание овощей, фруктов и ягод. Условия и сроки хранения 

19. Практическая работа №5 

«Приготовление кулинарного блюда из 

творога»  

1 

 

 

Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов 

 

 

20. Практическая работа №6 

«Приготовление десертного блюда» 

1 

 

Технология приготовления десертных блюд 

21. Особенности приготовления пищи в 

походных условиях 

1 Обеспечение сохранности продуктов. Рациональное использование продуктов в 

походе. Посуда для приготовления пищи в походных условиях. Природные 

источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 

приготовления пищи в походных условиях. Первая помощь при отравлениях 

22. Контрольная работа №1 по теме 

«Кулинария» 

1 

 

 

 

4 

  

  

Технологии получения 

и преобразования 

текстильных 

материалов 

(26 ч) 

23-24.Материаловедение. 

Производство тканей на основе 

натурального животного 

происхождения. Свойства шерстяных и 

шелковых тканей 

2 Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих 

волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства 

натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их 

основе. 

Практическая работа №7 «Определение волокнисто состава шерстяных и 

шелковых тканей» 

25-26. Ткацкие переплетения 2 Простые переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Влияние 

вида переплетения на драпируемость ткани. Уход за тканями. 

Практическая работа №8 «Определение лицевой и изнаночной сторон тканей» 

27. Машиноведение. Швейная машина 

 

 

1 

 

 

История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия 

регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Уход за швейной 

машиной, чистка и смазка. Правила безопасной работы на швейной машине. 

28. Практическая работа №9 

«Регулирование качества машинной 

строчки для различных видов тканей» 

1 Подбор иглы и нити в зависимости от вида ткани. Регулировка машинной строчки  

29-30. Изготовление одежды 2 Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве. Ярлык. 

Символы по уходу за текстильными изделиями, указанные на ярлыке. 

Виды рабочей одежды. Требования к рабочей одежде. Фигура человека и ее 

измерение.  Основные точки и линии измерения. Правила снятия мерок. Прибавки 



на свободу облегания. Зависимость величины прибавок на свободу облегания от 

силуэта изделия и свойств ткани. 

Практическая работа №10  «Снятие мерок для построения чертежа фартука» 

31. Построение основы чертежа 

швейного изделия (на примере 

фартука) 

 

1 

 

 

Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы 

линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и 

принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. 

32. Практическая работа №11 

«Построение чертежа основы фартука с 

нагрудником» 

1 Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам 

33. Моделирование швейного изделия 

 

 

1 

 

 

Моделирование. Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. 

Использование цвета, фактуры материала, различных видов отделки при 

моделировании швейных изделий. 

34. Практическая работа №12 

«Моделирование фартука и 

изготовление выкройки»  

1 Моделирование фартука согласно выбранной модели, изготовление выкройки 

фартука 

35. Технология изготовления швейного 

изделия 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Подготовка выкройки и ткани (декатировка, выявление дефектов, определение 

направления долевой нити, лицевой и изнаночной сторон) к раскрою. Правила 

безопасной работы с утюгом.  Влажно-тепловая обработка и ее значение при 

изготовлении швейных изделий. Способы рациональной раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани и направления рисунка с учетом припусков на швы. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Раскрой фартука. 

36. Практическая работа №13  
«Раскладка выкройки фартука. 

Обмеловка и раскрой ткани» 

1 Подбор раскладки выкроек на ткани в зависимости от ширины ткани. Раскрой 

ткани  

37. Подготовка деталей кроя к 

обработке 

1 

 

Способы переноса контурных и контрольных линий и точек на ткань 

 

38. Практическая работа №14 

«Подготовка деталей кроя к обработке» 

1 Перенос контурных линий на ткань 

39-40. Обработка бретелей и деталей 

пояса фартука 

2 Способы обработки бретелей, пояса. Последовательность обработки. ВТО деталей. 

Проверка качества готовых деталей. 

Практическая работа №15 «Технология выполнения соединительных  швов» 

41-42. Обработка нагрудника 2 Способы обработки нагрудника, их зависимость от ткани и фасона. Подготовка 

обтачки. Соединение бретелей, обтачки и верхнего среза нагрудника машинным 

швом. ВТО. Обработка боковых срезов нагрудника.  

Практическая работа №16 «Обработка нагрудника» 

43-44. Обработка накладного кармана и 

соединение его с нижней частью 

фартука 

2 Разновидности карманов. Способы обработки карманов. Определение места 

расположения карманов. Соединение кармана с основной деталью фартука.  

Выполнение настрочного шва.  

Практическая работа №17 «Технология выполнения соединительных и краевых 

швов» 

45-46. Обработка нижнего и боковых 

срезов нижней части фартука. 

Контроль качества готового изделия 

2 Последовательность сборки изделия. Окончательная обработка и отделка изделия.  

Технология выполнения машинных швов. Правила ТБ при утюжильных 

работах. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практическая работа №18 «Окончательная отделка изделия и  контроль качества 

готового изделия» 

47. Защита швейного изделия 1 Презентация швейного изделия 



48. Контрольная работа №2 по теме 

«Обработка и изготовление фартука»  

1  

5 Технологии 

художественно-

прикладной обработки 

материалов 

(6 ч) 

49-50. Роспись тканей 2 История возникновения и развития батика. Подготовка ткани к окрашиванию. 

Материалы, красители и инструменты, используемые для выполнения батика.   

Перенос рисунка на ткань, резервирование. Организация рабочего места, культура 

труда.  Дополнительные эффекты: роспись по-сырому, присыпка сухим 

красителем, солевые эффекты, сухая кисть 

51-54. Панно по растительным мотивам 4 Изготовление и оформление изделия в технике «свободный батик» 

6 Технологии ведения 

дома 

(2 ч) 

55. Интерьер комнаты школьника. 

Технология «Умный дом» 

1 Комната школьника. Рациональное разделение пространства комнаты. Основные 

зоны (рабочая, для отдыха и для сна). Санитарно-гигиенические требования 

(освещенность, вентиляция, температурный режим, экология). Эргономические и 

эстетические требования. Система «Умный дом» 

56. Практическая работа № 19 

«Планирование интерьера комнаты 

школьника» 

1 Создание модели комнаты школьника  

7 Элементы 

робототехники  

(4 ч) 

57-58. Функциональное разнообразие 

роботов 

2 Стационарные, мобильные роботы. Промышленные, медицинские, 

сельскохозяйственные, подводные, космические, сервисные роботы и их 

использование. Программирование роботов - тема изучается с использованием 

оборудования центра «Точка роста» 

59-60. Практическая работа №20 

«Сборка робота по инструкции» 

2 Тема изучается с использованием оборудования центра «Точка роста» 

8 Творческий проект  

(8 ч) 

61-62. Технологический проект. 

Поисково-исследовательский этап 

2 Краткая формулировка задачи проекта. Разработка эскиза изделия. Способы 

изготовления изделия. Потребительские качества (физиологические, безопасность, 

эстетические, экономические). Дизайн. Подбор материалов 

63-66. Практическая реализация 

проекта. Конструкторско-

технологический этап 

4 Планирование изготовления изделия. Чертеж.  Дизайн-анализ изделия. Разработка 

простейшей технологической карты. 

Изготовление изделия 

67-68. Формирование и оформление 

результатов. Защита учебного проекта 

2 Презентация изделия. Оценка процесса и результатов проектирования, качества 

изготовленного изделия. Оценка изделия пользователем и самооценка учеником 
 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Раздел № урока КИМ (название, автор, страница) 

Технологии обработки пищевых продуктов  22 Приложение 4 

Технология получения и преобразования текстильных материалов 48 Приложение 5 
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Приложение 1 

Контрольная работа №1 по теме «Кулинария» 5 класс 
 

Вариант 1 

 

Часть А 

Из предложенных вариантов теста выберите один правильный. 

1. Наука о питании и приготовлении пищи это- 

А) Технология  

Б) Кулинария  

В) Мастерство 

2. Какое требование относится к санитарно-гигиеническим? 

 А) включать и выключать электроприборы сухими руками 

 Б) мыть руки с мылом 

В) проверять исправность электроприбора 

3. Какие питательные вещества преобладают в овощах: 

А) жиры 

 Б) белки 

В) витамины 

4. Отключать электроприборы нужно: 

 А) за вилку сухими руками 

 Б) за шнур сухими руками 

В) за вилку полотенцем 

5. Как правильно открывать крышку с горячей кастрюли? 

А) Влажным полотенцем за ручку 

Б) сухим полотенцем или прихваткой  

В) любым способом 

6. При сервировке стола к завтраку вилку кладут: 

А) слева  

Б) справа 

7. К горячим напиткам не относится: 

А) чай;  

Б) какао; 

В) компот. 

8 . Каково главное требование к санитарному состоянию кухни? 

А) освещенность 

Б) влажность 

В) чистота 

9. Передавать острые предметы надо: 

А) ручкой вперёд;  

Б) лезвием вперёд 

Часть В 

Дайте письменный ответ 

1. Какие травмы можно получить в кабинете кулинарии, если не соблюдать правила 

техники безопасности? 

2. Заполните таблицу 

 

Оборудование, инструмент Назначение оборудования, инструментов 

нож нарезка продуктов 

холодильник  

кастрюли  

разделочная доска  

 

Часть С 

Выберите из предложенных вариантов несколько правильных  

1. Подберите принципы рационального питания: 

а) частый прием пищи; 

б) правильный режим питания 

в) обильный прием пищи 

г) умеренность в употреблении пищи 

д) раздельное питание 

      е) разнообразное питание 

 

2. По способу приготовления яйца могут быть: 

а) всмятку; 

б) «в мешочек» 

в) вкрутую 

г) отбивные 

д) глазунья 

 

 

3. К столовым приборам относятся: 

а) кружка;  

б) нож; 

в) молочник 

г) вилка 

д) салатник 

е) ложка 

 

4. Какие способы нарезки овощей существуют: 

а) соломка 

б) спиральки 

в) шарики 

г) бруски 

д) кубики 

е) груши 

 

 

 

  



Контрольная работа №1 по теме «Кулинария» 5 класс 
 

Вариант 2 

 

Часть А 

Из предложенных вариантов выберите один правильный 

1. наука об умении, мастерстве, искусстве – это 

А) труд 

Б) технология  

2. какие питательные вещества преобладают в овощах: 

А) жиры 

Б) белки 

В) углеводы 

3. что не относится к спецодежде в кабинете кулинарии: 

А) фартук 

Б) халат 

В) косынка 

4. какую посуду лучше использовать для приготовления пищи: 

А) эмалированную 

Б) алюминиевую 

В) пластмассовую 

5. что относится к правилам безопасности во время работы: 

А) надеть спецодежду 

Б) крышку кастрюли снимать прихваткой 

В) вымыть руки с мылом 

6. к холодным напиткам относится: 

А) чай 

Б) какао 

В) компот 

7. основной продукт для приготовления бутербродов 

А) сыр 

Б) хлеб 

В) колбаса 

8. после приготовления блюда необходимо: 

А) привести себя в порядок 

Б) помыть всю посуду и убрать её на место 

В) прилечь отдохнуть 

9. какой нож лучше использовать для нарезки хлеба 

А) керамический 

Б) зубчатый 

В) столовый 

 

Часть В 

Дайте письменный ответ 

1. Почему важно при приготовлении пищи соблюдать правила гигиены? 

2. Заполните таблицу 

 

Оборудование, инструмент Назначение оборудования, инструментов 

нож нарезка продуктов 

Кухонный комбайн  

Терка   

Электроплита   

 

Часть С 

Выберите из предложенных вариантов несколько правильных 

1. к столовым приборам не относится: 

а) ложка; 

б) дуршлаг 

в) вилка 

г) нож 

 

2. салатными заправками являются: 

а) майонез 

б) уксус 

в) сметана 

г) растительное масло 

 

 

3. какие профессии не относятся к сфере приготовления пищи 

а) повар 

б) садовод 

в) кондитер 

г) животновод 

 

 

4. каких способов нарезки овощей не существует 

а) соломка 

б) спиральки 

в) шарики 

г) бруски 

д) кубики 

е) груши 

  



Критерии оценивания контрольной работы №1 по теме «Кулинария» 5 класс 

 Задания части А оцениваются в 1 балл 

При оценке заданий части А баллы выставляются следующим образом: 

1 балл -  правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

 

Задания части В оцениваются в 2 балла. 

При оценке 1 задания части В баллы выставляются следующим образом: 

2 балла – дан полный ответ на вопрос 

1 балл – дан неполный ответ на вопрос 

0 баллов – ответ не дан или дан полностью неверный ответ 

 

При оценке 2 задания части В баллы выставляются следующим образом: 

2 балла – таблица заполнена без ошибок 

1 балл – в заполнении таблицы допущена одна ошибка 

0 баллов – допущено более 1 ошибки ИЛИ не заполнено  совсем   

 

Задания части С оцениваются в 2 балла  

2 балла – представлен верный ответ 

1 балл – если допущена 1 ошибка 

0 баллов – дан неверный ответ ИЛИ допущено 2 и более ошибки 

 

Максимальное количество баллов – 21 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы: 

Процентное соотношение 0 – 59  60 – 75 76 – 90  91 – 100  

Уровень знаний низкий базовый повышенный  высокий 

Кол-во баллов 0 - 12 13 -18 16 - 19 20-21 

Оценка 2 3 4 5 
 

Ответы к контрольной работе №1 по теме «Кулинария» 5 класс 

Вариант  А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 В1 В2 С1 С2 С3 С4 

Вар. 1 б б в а в а в в а 

Порезы, ранения, ожоги, 

отравления 

Холодильник – хранение скоропортящихся 

продуктов; кастрюли – тепловая обработка 

(варка) продуктов; разделочная доска – 

нарезание продуктов 

б, г, е 
а, б, в, 

д 
б, г, е а, д, е 

Вар. 2 б в б б б в б б б 

Потому что болезнетворные 

микробы, содержащиеся на 

грязных руках, продуктах посуде 

могут вызвать пищевые 

отравления  

Кухонный комбайн – измельчение 

продуктов; терка – измельчение продуктов; 

электроплита – приготовление горячих 

блюд 

б, г а, в, г б, г б, в, ж 



Приложение 2 

Контрольная работа №2 по теме «Технологии получения и преобразования текстильных материалов» 5 класс 

 

Часть А 

Выберите один правильный ответ 
1. Процесс получения ткани из ниток путем их переплетения называется 

 а) прядением; 
б) ткачеством 
в) отделкой 
г) окрашиванием. 

2. Ткань, окрашенная в один цвет, называется  
а) окрашенная 
б) отбеленная 
в) однотонная 
г) цветная 

3. В машинной игле ушко находится  
а) в середине иглы 
б) рядом с острием 
в) там же, где у иглы для ручного шитья 

г) в середине колбы 
4. При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) величины 

а) Ди  
б) Ст 
в) Сб 

г) Сш 
5. Для обработки боковых и нижнего срезов чижней части фартука используют швы 

а) стачной 
б) настрочной 
в) накладной 

г) в подгибку с закрытым срезом 
6. Мерки снимаю с …. стороны фигуры 

а) правой 
б) левой 

7. Раскрой – это  
а) вырезание бумажных деталей швейного изделия, полученных в соответствии с чертежом 
б) процесс получения тканевых деталей путем их вырезания из куска ткани 
в) процесс получения тканевых деталей путем их вырезания из куска ткани в соответствии с деталями выкройки и с учетом припусков на швы 

8. Настрочить – это  

а) соединить части деталей или мелкие детали с основной деталью 
б) закрепить машинной строчкой припуски на шов или подогнутые края детали 
в) соединить две детали, одна из которых наложена на другую 
 
 



 
Часть В 

Выберите все правильные варианты ответа 
9. В бытовой швейной машине имеются регуляторы 

а) длины стежка 
б) ширины стежка 
в) ширины зигзага 

г) натяжения верхней нити 

10. При раскрое изделия необходимо учитывать 
а) расположение рисунка на ткани 
б) направление нити основы 
в) величину припусков на швы 

г) количество выкраиваемых деталей 

д) направление нити утка 

е) ширину ткани 

 
11. Установите соответствие между видом шва и его условным обозначением. Напишите возле цифры из левого столбца соответствующую ей букву из правого 
 

Условное обозначение Вид машинного шва 

1 -  

 

А) Накладной шов 

2 -  

 

Б) Шов вразутюжку 

3 -                                         

 

В) Шов вподгибку с закрытым срезом 

4 -                                            

 

Г) Шов взаутюжку 

 
 
 
 



12.  Укажите цифрами правильную последовательность технологических операций при раскрое швейного изделия 

 А. Разметить припуски на обработку 

 Б. Определить лицевую сторону ткани 

 В. Обвести детали по контуру 

 Г. Вырезать детали изделия по контуру 

 Д. Определить долевую нить 

 Е. Приколоть крупные и мелкие детали 

 Ж. Разложить крупные и мелкие детали 

Часть С 

13. Перечислите, какие инструменты и приспособления применяются при выполнении ручных работ (не менее 5 штук) 

14. Назовите правила безопасного труда, которые необходимо соблюдать при выполнении машинных работ (не менее 3 правил) 

 

 

  



Критерии оценивания контрольной работы №2 по теме «Технологии получения и преобразования текстильных материалов» 5 класс 

  

 Задания части А оцениваются в 1 балл 

При оценке заданий части А баллы выставляются следующим образом: 

1 балл -  правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

 

Задания части В оцениваются в 2 балла. 

При оценке 1 задания части В баллы выставляются следующим образом: 

2 балла – дан полный ответ на вопрос 

1 балл – дан неполный ответ на вопрос 

0 баллов – ответ не дан или дан полностью неверный ответ 

 

Задания части С оцениваются в 2 балла  

2 балла – представлен полный верный ответ 

1 балл – допущена 1 ошибка в перечислении ИЛИ недостает 1 инструмента или приспособления / 1 правила  

0 баллов – допущено более 1 ошибки ИЛИ недостает более 1 инструмента или приспособления / 1 правила ИЛИ представлен полностью неверный ответ  

 

Максимальное количество баллов – 20 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы: 

Процентное соотношение 0 – 59  60 – 79 80 – 90  91 – 100  

Уровень знаний низкий базовый повышенный  высокий 

Кол-во баллов 0 - 11 12 -15 16 - 18 19-20 

Оценка 2 3 4 5 
 

Ответы к контрольной работе №2 по теме «Технологии получения и преобразования текстильных материалов» 5 класс 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 В9 В10 В11 В12 С1 С2 

а в б а г а в в а, в, г а, б, в, е 

1 – в 

2 – г 

3 – а 

4 – б 

б, д, ж, е, в, а, г 

К инструментам для ручных работ 

относятся ручные иглы, наперсток, 

ножницы, сантиметровая лента.  

К приспособлениям – булавки, 

подушечка или магнитный держатель 

для булавок, мел, линейки, 

распарыватель 

Например 

1. Заправка ниток осуществляется 

только при выключенном 

электродвигателе 

2. Не допускать работу машины при 

опущенной лапке, если под неё не 

подложена ткань 

3. Изделие нужно поддерживать двумя 

руками по обе стороны от иглы 

 

 



Приложение 3 

Итоговая контрольная работа 5 класс 
 

Часть А 

Выберите один правильный ответ 

1. Интерьер в переводе с французского означает … 

а) внутренний 

б) внешний 

в) объемный 

2. Зона в кухне, предназначенная для приготовления пищи 

а) столовая 

б) рабочая 

в) обеденная 

3. К столовым приборам не относится 

а) ложка 

б) дуршлаг 

в) вилка 

г) нож 

4. Простые бутерброды – это 

а) используют один вид продукта 

б) используют несколько видов продуктов 

5. Хлеб для бутербродов нарезают  

а) 5 мм 

б) 1 см 

в) 2 см 

 

 

 

 

 

 

6. Определите какого вида чая не существует 

а) черный 

б) зеленый 

в) белый 

г) синий 

7. Процесс получения ткани из ниток путем их переплетения 

называется 

а) прядение 

б) ткачество 

в) отделка 

8. Долевая нить при растяжении 

а) изменяет свою длину 

б) не изменяет своей длины 

9. Волокна растительного происхождения получают из 

а) шелка и льна 

б) шерсти 

в) хлопка 

10. Бытовые швейные машины не бывают с приводом 

а) ручным 

б) гидравлическим 

в) ножным 

  г) электрическим 

11.  Мерки снимают 

а) по правой стороне фигуры 

б) по левой стороне фигуры 

 

Часть В 

1. Установите соответствие между видом варки яиц и временем их приготовления 

1. Яйцо всмятку А) 8-10 минут 

2. Яйцо «в мешочек» Б) 2 минуты 

3. Яйцо «вкрутую» В) 4-5 минут 

 

 

 

 

 

 



2. Установите соответствие между названием и изображением лоскутного узора 
 

  

А) спираль Б) колодец В) елочка Г) мельница 

 

3. Определите правильную последовательность приготовления салатов из свежих овощей 

А) нарезка овощей 

Б) выкладывание в салатницу и украшение 

В) заправка овощей 

Г) первичная обработка овощей  

 

Часть С 

1. Искусство приготовления пищи называется ______________________________________________ 

2. Конструирование – это ________________________________________________________________ 

 
  



Критерии оценивания итоговой контрольной работы 5 класс 

  

 Задания части А оцениваются в 1 балл 

При оценке заданий части А баллы выставляются следующим образом: 

1 балл -  правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

 

Задания части В оцениваются в 2 балла. 

При оценке 1 задания части В баллы выставляются следующим образом: 

2 балла – дан полный ответ на вопрос 

1 балл – дан неполный ответ на вопрос 

0 баллов – ответ не дан или дан полностью неверный ответ 

 

Задания части С оцениваются в 2 балла  

2 балла – представлен полный верный ответ 

1 балл – допущена ошибка в определении 

0 баллов – ответ отсутствует  

 

Максимальное количество баллов – 32 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы: 

Процентное соотношение 0 – 59  60 – 79 80 – 90  91 – 100  

Уровень знаний низкий базовый повышенный  высокий 

Кол-во баллов 0 - 18 19 -25 26 - 29 30 - 32 

Оценка 2 3 4 5 
 

Ответы к итоговой контрольной работе 5 класс 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 В1 В2 В3 С1 С2 

а б б а б г а б а б а 

 

1 – б 

2 – в 

3 – а 

 

 

1 – б 

2 – а 

3 – г 

 

г, а, б, в 

 

кулинария 

 

процесс, в результате которого опре-

деляются внешний вид и структура изделия, 

или процесс разработки конструкций 

различных моделей одежды 

 

  



Приложение 4 

Контрольная работа №1 по теме «Кулинария» 

 
1. К минеральным веществам относятся: 

а) магний;  

б) железо;  

в) углеводы; 

г) натрий;  

д) жиры;  

е) витамины. 

2. Доброкачественность овощей можно определить по: 

а) цвету; 

б) запаху; 

в) вкусу; 

с) консистенции. 

3. Укажите последовательность этапов первичной обработки овощей: 

а) промывание;  

б) сортировка;  

в) нарезка; 

г) очистка;  

д) мойка. 

4. Определите правильную последовательность приготовления салатов из свежих овощей: 

а) нарез овощей; 

б) выкладывание в салатницу и украшение; 

в) заправка овощей; 

г) первичная обработка овощей 

5.  Виды тепловых обработок овощей 

1 - варка А – комбинированный способ тепловой обработки овощей, сначала овощи обжаривают, затем заливают небольшим количеством 

жидкости и доводят до готовности 

2 - Припускание Б - тепловая обработка овощей в разных количествах жира 

3 - Жарение В - варка овощей в небольшом количестве жидкости 

4 - Пассерование Г - варка овощей в большом количестве жидкости 

5 - Тушение Д - легкое обжаривание продукта. 

6. Определите правильную последовательность первичной обработки рыбы: 

а) промывание; 

б) разрезание брюшка; 

в) оттаивание; 

г) удаление внутренностей; 

д) очистка рыбы от чешуи; 

е) нарезание на порционные куски; 

ж) удаление головы, плавников, хвоста 

 



7. По каким характеристикам определяется доброкачественность рыбы: 

а) консистенция плотная 

б) жабры серого цвета; 

в) чешую отстает от кожи; 

г) консистенция рыхлая; 

д) глаза мутные; 

е) жабры ярко-красного цвета; 

ж) чешуя просто прилегает к коже; 

з) глаза прозрачные. 

8. К холодным сладким блюдам относятся: 

а) фрукты и ягоды;  

б) пудинги;  

в) суфле; 

г) кисели;  

д) мороженое;  

е) каши;  

ж) компоты. 

9. Если Вы столкнулись с признаками пищевого отравления, какие меры необходимо принять? 

а) выпить 2 - 3 стакана крепкого чая; 

б) вызвать врача; 

в) положить грелку на область живота; 

г) оказать первую медицинскую помощь. 

10. Мясопродукты, рыба, мясо птицы являются основным источником: 

а) углеводов;  

б) жиров;  

в) белка;  

г) витаминов. 

 

 

 

  



Критерии оценивания контрольной работы №1 по теме «Кулинария» 6 класс 

  

 Задания 6, 10 оцениваются в 1 балл 

При оценке заданий баллы выставляются следующим образом: 

1 балл -  правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

 

Задания 1, 4, 5, 8, 9 оцениваются в 2 балла. 

При оценке 1 задания части В баллы выставляются следующим образом: 

2 балла – дан полный ответ на вопрос 

1 балл – дан неполный ответ на вопрос 

0 баллов – ответ не дан или дан полностью неверный ответ 

 

Задания 2, 3, 7 оцениваются в 2 балла  

2 балла – представлен полный верный ответ 

1 балл – допущена ошибка в определении 

0 баллов – ответ отсутствует  

 

Максимальное количество баллов – 18 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы: 

Процентное соотношение 0 – 59  60 – 79 80 – 90  91 – 100  

Уровень знаний низкий базовый повышенный  высокий 

Кол-во баллов 0 - 10 11 -14 15 - 16 17 - 18 

Оценка 2 3 4 5 
 

Ответы к итоговой контрольной работе 5 класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а, б, г б, г, д, е, ж г, а, б, в, д б, г, е г, в, б, а г вдбгжае аежз агдж б 

 

  



Приложение 5 

Контрольная работа №2 по теме «Обработка и изготовление фартука» 6 класс 

Часть А 

Выберите один правильный ответ 
1. Какая мерка не нужна для построения чертежа фартука? 

а) полуобхват груди 

б) полуобхват талии 

в) полуобхват бедер 

г) длина изделия 

2. К основным деталям фартука не относится… 

а) бретель 

б) складки 

в) пояс 

г) нагрудник 

3. В каком масштабе чертеж фартука строится в рабочей тетради? 

а) 1:1 

б) 1:2 

в) 1:3 

г) 1:4 

4. При раскрое основной детали фартука ткань нужно сложить… 

а) пополам лицевой стороной внутрь по долевой нити 

б) пополам изнаночной стороной внутрь по долевой нити 

в) пополам лицевой стороной внутрь по уточной нити 

г) разложить в один слой 

5. Названия точек на чертеже фартука соответствуют начальным буквам в… 

а) названиях контуров обводки 

б) названиях конструктивных линий 

в) параметрах фигуры человека 

г) фамилии и имени владельца фартука 

6. Каким швом обрабатывают боковые срезы фартука? 

а) настрочным 

б) стачным 

в) вподгибку с открытым срезом 

г) вподгибку с закрытым срезом 

7. Какая деталь фартука обычно не моделируется? 

а) нагрудник 

б) пояс 

в) основная деталь фартука 

г) карман 

8. Пришивая карман, его настрачивают на расстоянии… 

а) 2 мм от края 

б) 5 мм от края 

в) 10 мм от края 

г) по самому краю 

9. Почему делается чертеж только половины фартука? 

а) потому что нужно экономить бумагу 

б) потому что так нагляднее 

в) потому что фигура человека симметрична 

г) потому что учитывается расцветка 

10. При снятии мерок положение линии талии… 

а) выбирается произвольно 

б) заранее фиксируется шнурком или резинкой 

в) предварительно рисуется на человеке 

г) рассчитывается по специальной формуле 

11. Что не нужно делать при подготовке ткани к раскрою? 

а) проверять качество ткани 

б) декатировать ткань 

в) определять характер рисунка 

г) определять толщину ткани 

12. Отрезок ВН на чертеже фартука — это расстояние… 

а) от линии бретелей до линии нагрудника 

б) от линии верха до линии талии 

в) от линии талии до линии низа 

г) от линии верха до линии низа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть В 

1. Установите соответствие обозначений и названия мерок:  

1) Дст                         а) полуобхват талии 

2) Цг                           б) длина спины до талии 

3) Сб                           в) полуобхват бёдер 

4) Ст                           г) центр груди 

 
2. Проставьте номера последовательности изготовления фартука 

А) Соединение бретелей и нагрудника 

Б) Раскладка выкройки на ткани 

В) Подготовка деталей к обработке 

Г) Обработка бретелей 

Д) Влажно-тепловая обработка (ВТО) 

Е) Соединения нижней части и кармана 

Ж) Раскрой 

З) Обработка нагрудника 

И) Обработка нижней части 

К) Обработка кармана 

Л) Обработка пояса 

М) Подготовка ткани к раскрою 

Н) Соединение нагрудника, нижней части и пояса 

 

Часть С 

Достройте чертеж фартука в соответствии с моделью 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания контрольной работы №2 по теме «Обработка и изготовление фартука» 6 класс 

  

 Задания части А оцениваются в 1 балл 

При оценке заданий части А баллы выставляются следующим образом: 

1 балл -  правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

 

Задания части В оцениваются в 2 балла. 

При оценке части В баллы выставляются следующим образом: 

2 балла – дан полный ответ на вопрос 

1 балл – дан неполный ответ на вопрос 

0 баллов – ответ не дан или дан полностью неверный ответ 

 

Задания части С оцениваются в 3 балла  

3 балла – правильно смоделированы все три модели фартуков 

2 балла – в моделировании моделей фартука допущена 1 ошибка ИЛИ не построены линии кармана 

1 балл – в моделировании моделей фартука допущено 2 ошибки ИЛИ смоделированы 2 модели из трех 

0 баллов – допущено более 2 ошибок ИЛИ смоделирована только 1 модель 

 

Максимальное количество баллов – 19 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы: 

Процентное соотношение 0 – 59  60 – 79 80 – 90  91 – 100  

Уровень знаний низкий базовый повышенный  высокий 

Кол-во баллов 0 - 10 11 -14 15 - 17 18 - 19 

Оценка 2 3 4 5 

 

  



Ответы к контрольной работе №2 по теме «Обработка и изготовление фартука» 6 класс 

 

Часть А 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 

а б г а б г б а в б г г 

 

Часть В 

1. 1 – б 

 2 – г 

 3 – в 

 4 – а 

2. 1 – М 

 2 – Б 

 3 – Ж 

 4 – В 

 5 – З 

 6 – Г 

 7 – А 

 8 – К 

 9 – Е 

 10 – И 

 11 – Л 

 12 – Н 

 13 – Д 

 

Часть С 

 


