
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета Технология 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: в познавательной сфере: 

- Рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

- Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

- Владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

- Применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности. 

в трудовой сфере: 

- Планирование технологического процесса и процесса труда; 

- Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- Проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектирования объектов труда; 

- Подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии. 

в мотивационной сфере: 

- 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. 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий,  дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места.  

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда;  

-  опрятное содержание  одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт;  

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия;  

- эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения; 

- адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных 

задач;  публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  



- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Личностные результаты  освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

- Проявление познавательных интересов и активности в данной области технологической 

деятельности; 

- Выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

- Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- Самооценка умственных и физических способностей; 

- Осознание необходимости общественного полезного труда; 

- Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ; 

Метапредметные  результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

- Определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

- Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

- Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов; 

- Соблюдение норм и правил культуры труда; 

- Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

 

 

Содержание учебного предмета Технология 

5 класс: 

Вводное занятие. Инструктаж  по ТБ.  

Содержание  задачи курса. «Технология». Правила внутреннего распорядка, техники 

безопасности. 

Раздел № 1. Кулинария. 

Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. 

Правила санитарии и гигиены. Понятия «кулинария», «питание», «культура питания». 

Рациональное питание.  Витамины. Кухонная посуда и уход за ней. Понятие «режим 

питания». Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Минеральных солей. Рациональное питание. Виды бутербродов, отличие (открытые, 

закрытые). Способы оформления. Требования к качеству, сроки хранения. Виды горячих 

напитков. Требования к приготовлению горячих напитков. Правила ТБ. Значение яиц в 

питании человека. Способы определения свежести яиц. Длительность хранения. 

Технология приготовления блюд из яиц. Правила ТБ, санитарии при приготовлении и 

хранении пищи. Правила ТБ. Виды овощей. Методы определения качества. Влияние 

экологии на качество. Назначение, виды и технология (способы нарезки). 



Последовательность приготовления блюд из овощей. Эстетическое оформление стола. 

Составление меню на завтрак. Сервировка. Столовые приборы и правила пользования 

ими. Способы складывания салфеток. Этикет. Культура поведения за столом. Экономное 

ведение домашнего хозяйства. Условия и сроки переработки и хранения 

продовольственных запасов. Способы заготовки продуктов впрок. Подготовка продуктов 

к замораживанию. Быстрое замораживание продуктов в домашнем холодильнике. 

Раздел № 2. Электротехнические работы. 

Организация рабочего места для выполнения электромантажных работ. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа установочных изделий. 

Правила безопасной  работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ.    

Раздел № 3. Технология ведения дома. 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Рациональное размещение оборудования 

кухни и уход за нем. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по 

дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. Выбор и 

использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаление пятен 

с одежды и обивки мебели. Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. 

Условные обозначения на ярлыках. 

Раздел № 4. Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов. 

Рукоделие. Узелковый батик, как художественное ремесло. Декоративные дополнения в 

вариативности росписи узелкового батика. Инструменты и приспособления.  

Разновидности экологически чистых материалов и красителей. Технология выполнения 

изделия в технике «батик». Функционально-эстетические аспекты оформления салфетки. 

Обработка края салфетки бахромой  (метод продергивания нити). 

Создание изделий из поделочных материалов.    Ассортимент вторсырья, 

дополнительные материалы, экологические и санитарно-гигиенические требования, 

инструменты и приспособления. Т.Б. Зарисовка изделия   из пластмассы по шаблону. 

Технология выполнения изделия (домовенок).                                                            

Классификация текстильных волокон: натуральные, растительные, (прочность, 

сминаемость), гигиенические (гигроскопичность, воздухопроницаемость), 

технологические (осыпаемость, усадочность), эксплуатационные (износостойкость, 

растяжимость). Ткани, используемые для изготовления рабочей одежды. Краткие сведения 

об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Профессии прядильно-ткацкого 

производства: прядильщица, ткачиха, наладчик оборудования. 

Машиноведение: Устройство швейных машин. История развития техники. Бытовые 

универсальные и специальные швейные машины. Основные узлы и детали швейной 

машины. Правила техники безопасности. Подготовка швейной машины к работе. 

Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Изготовление подарочных изделий в стиле «Узелкового батика». 

Определение потребности в изделиях, выполненных в технике «Узелкового батика». 

Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению росписи в технике «Узелкового 

батика». Проведение исследований по выбору ткани для изготовления . Технология 

подбора красителей. Разработка критериев для изготовления изделия. Выбор лучшей идеи. 

Составление технологической карты изготовления изделия на основе «Узелкового батика». 



Изготовление подарочных изделий из пластика. 

Свойства пластика, значение утилизации отходов. Возможности вторичного 

использования отходов  пластика и пластмасс. Способы безопасной работы с пластиком. 

Технология изготовления шкатулок из пластмассы. 

Аппликация из ткани и нитей. 

Значение аппликации в старинной народной вышивке. Аппликаций из кожи, меха, атласа, 

бархата и других материалов. Сочетание аппликации с другими видами вышивки (бисером 

и блестками, вышивкой гладью, крестом и др.).тканей. Способы выполнения аппликаций на 

тонких тканях, на трикотаже, сетке, канве. Съемная аппликация.  

Изготовление одежды.  Конструирование и моделирование фартука. Краткие сведения из 

истории одежды. Виды рабочей одежды. Эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к рабочей одежде. Ткани, применяемые для изготовления рабочей одежды. 

Профессия швея 

Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования одежды. Правила 

снятия мерок. Профессия модельер-конструктор. 

Общие правила построения и оформления чертежей изделий. Типы линий. Условные 

обозначения на чертежах швейных изделий. Чтение чертежей. Последовательность 

построения чертежа фартука. 

Способы увеличения и уменьшения выкройки. Элементы моделирования. Правила расчета 

количества ткани для изготовления изделия. Наименование деталей кроя. Варианты 

отделки. Расчет количества ткани для изготовления изделия. Подготовка выкройки к 

раскрою. Раскрой и изготовление  фартука. Способы определения лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Правила подготовки ткани к раскрою. Варианты экономной раскладки 

выкроек на ткани, последовательность раскроя. Наименование срезов деталей кроя. 

Подготовка деталей кроя к обработке. Технологическая последовательность изготовления 

рабочего фартука. Профессия закройщик. 

Раздел № 5.  Творческие проектные работы.  

Цели, познавательные сведения (объяснение) по плану разработки, выполнению 

творческого проекта. Этапы проекта. Знакомство с понятием «творческий проект по 

технологии». Выдвижение идей для выполнения учебного проекта 

Раздел  № 6. Дизайн пришкольного участка. 

Основные понятия о ландшафте. Понятие о террасах, клумбах, дорожках, переносных 

цветниках, миниатюрных садах, о «саде камней». Выполнение эскиза миниатюрного сада. 

Роль цветов в оформлении ландшафта. Виды цветочных культур для декоративного 

оформления клумб. Пропорциональная и композиционная зависимость растений. 

 

6 класс: 

Вводное занятие. Инструктаж  по ТБ.  

Цели и задачи курса. Соблюдение правил ТБ и санитарно-гигиенических требований. 

Раздел №1. Кулинария. 

Знакомство с физиологией питания человека. Общие сведения о значении минеральных 

веществ в жизнедеятельности организма, значение солей кальция, калия, натрия, железа, 

йода; суточная потребность в солях. Расчет суточной потребности человека в 

минеральных солях и микроэлементах. Кулинарное значение молока и молочных 

продуктов. Виды молока и молочных продуктов. Питательная ценность и химический 

состав молока. Условия  и сроки хранения. Значение и ассортимент кисломолочных 



продуктов. Виды бактериальных культур. ТБ при выполнении кулинарных работ. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. 

Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Условия хранения, методы 

определения качества рыбы. Санитарные требования к помещению, посуде, инвентарю; к 

первичной и тепловой обработке рыбы. Технология разделки и приготовления блюд из 

рыбы. Виды макаронных изделий,  круп и бобовых. Правила варки крупяных рассыпчатых, 

вязких, жидких каш, макаронных изделий, бобовых. Технология приготовления блюда 

«Макароны с сыром». Значение изделий из теста в питании человека. Первичная обработка 

муки, изделия из него. Способы приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. 

Технология выпечки. Роль сахара в питании человека. Кулинарные свойства крахмала, 

технология приготовления компота, киселей разной консистенции. 

Раздел № 2. Электротехнические работы. 

Общие понятия об электрическом токе; виды источников тока и потребителей 

электроэнергии. Правила электробезопасности, индивидуальные средства защиты при вы-

полнении электротехнических работ. Профессии, связанные с выполнением электромон-

тажных работ . Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные 

устройства. Организация рабочего места, подключение проводов к вилке. Оказание 

первой помощи при поражении электрическим током. 

Раздел № 3. Технология ведения дома. 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные 

стили в интерьере. Подбор средств и декоративных украшений помещения. Эскиз 

интерьера .Современные средства ухода за бельевыми изделиями, и одеждой и обувью. 

Способы ухода за одеждой из шерстяной и шелковой ткани, методы удаления пятен с 

одежды. Условные обозначения на ярлыках. Правила хранения, чистки, сушки обуви. 

Последовательность выполнения ремонта одежды отделочными заплатами. 

Раздел № 4. Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов. 

Краткие сведения из истории создания изделия из лоскута Приёмы и технология 

лоскутного шитья. Элементы декоративных решений. Разработка эскиза изделия с учетом 

композиционных решений. Колоритное решение рисунка. Подбор материалов и 

инструментов :кисточек, краски, ткани, резерва.. Перевод рисунка на ткань. Фиксация 

контура рисунка резервом. Правила Т.Б. Технологическая последовательность 

изготовления изделия. Воспроизведение в цвете. Виды и способы оформления готового 

изделия. Реклама. Защита готового изделия. Разновидности вторсырья, дополнительные 

материалы, экологические и санитарно-гигиенические требования, ТБ. Разработка эскиза 

цветов и пластмассовых  изделий. Обзор техники и технологии обработки вторичного 

сырья. Подбор техники, сырья и инструментов для изготовления выбранного изделия. 

Продолжение работы в соответствии с технологической картой. Этапы работы над 

творческим заданием. Актуальность выполненного изделия. Художественное оформление, 

защита творческого проекта. Натуральные волокна животного происхождения (шерсть, 

шелк, пух). Получение нитей из этих волокон. Свойства натуральных волокон животного 

происхождения. Саржевое и атласное переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте. 

Дефекты тканей. Характеристика свойств  хлопчатобумажных, льняных, шелковых и 



шерстяных тканей. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой 

универсальной швейной машины. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые 

дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой. ТБ при выполнении работ. 

Правила ухода (чистка, смазка); инструменты и приспособления, применяемые при чистке 

и смазке. Виды передач, зубчатые передачи. Условные и графические обозначения на 

кинематических схемах зубчатых передач. Чтение кинематической схемы. Правила ТБ. 

Раздел № 5.  Творческие проектные работы. 

Правила выполнения и оформления творческого проекта. Определение потребностей 

людей и общества. Обоснование выбора изделия для проекта. Разработка банка идей, 

анализ и выбор лучшего варианта. Задачи проекта. Выбор материалов, приспособлений и 

оборудования, последовательность изготовления изделия. Техники выполнения изделий. 

Эскиз изделия. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Последовательность 

изготовления изделия. Эргонометрические требования. ТБ. Разработка перечня критериев 

выбранного изделия. Расчет себестоимости изделия. Экологическое обоснование. Виды 

отделок. Анализ изделий из банка объектов для творческих проектов. Публичные 

выступления обучающихся с обоснованием представляемых проектов. 

Раздел  № 6. Дизайн пришкольного участка. 

Понятие о почве как об основном средстве сельскохозяйственного производства. Почва на 

пришкольном участке. Биологические и хозяйственные сорта региона. Районированные 

сорта цветочнодекоративных культур. Способы размножения многолетних цветочных 

растений. Наличие на растениях вредителей и способы борьбы с ними. Модификация 

препаратов. Соблюдение правил ТБ при работе с химическими средствами борьбы с 

вредителями растений. Сроки и способы посадки выбранных культур, режим полива в 

зависимости от погодных условий, рыхление. 

7 класс: 

Вводное занятие. 

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

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-

реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и 

практической частей урока. 

Кулинария. 

Физиология питания. 

Основные теоретические сведения.  Значение минеральных веществ в питании человека. 

Понятие о микроорганизмах, их воздействие на пищевые продукты. Пищевые инфекции. 

Источники и пути проникновения. Заболевания, передающиеся через пищу. Определение 

срока годности консервов по маркировке на банке. Профилактика инфекций, первая 

помощь при отравлениях 

Практические работы. Работа с таблицами «Содержание минеральных веществ в 

различных продуктах». «Определение доброкачественности продукции» 



Технология приготовления пищи. 

Основные теоретические сведения. Инструменты и приспособления. Продукты для 

приготовления мучных изделий. Качество муки. Разрыхлители теста. Виды теста 

(бисквитное, слоёное, песочное, соленое). Рецептура и технология приготовления теста. 

Инструменты и приспособления для раскатки теста. Правила варки. Способы 

приготовления пресного теста. Виды начинок. ТБ при обращении с электроплитой. 

Способы приготовления бисквитного теста, рецептура. Виды начинок. Способы 

оформления. ТБ. Состав песочного теста. 

Виды и способы приготовления не печеных кондитерских изделии. Технология 

приготовления желе, мусса, суфле.  Технология приготовления соленого теста.  

Практические работы. Художественное оформление изделий из соленого теста», 

«Технологии приготовления соленого теста для различных изделий»,  

«Основные приемы лепки из соленого теста», «Технологии окраски соленого теста». 

Заготовка продуктов. 

Основные теоретические сведения. Сушка ее преимущество и недостатки. Сушка 

овощей и фруктов в домашних условиях. Процесс сушки плодов и овощей, температура 

сушки. Воздушная сушка на солнце. Искусственная сушка, принцип сушки фруктов, 

технология подготовки к суше. Хранение сушеных фруктов и овощей.  

Практическая работа «Сушка фруктов». 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Рукоделие. Художественные ремесла. 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Инструменты и материалы для 

выполнения декоративного изделия. Работа с каталогами, литературой, экспонатами. ТБ.  

Виды декоративно-прикладного творчества. Народные традиции и культура приготовления 

декоративно-прикладных изделий. Назначение декоративно-прикладных изделий. 

Составление технологической карты выполнения изделия. Способы перевода рисунка на 

фольгу. 

Технология изготовления декоративно-прикладного изделия: выдавливание рисунка по 

контуру, использование природных материалов. Виды и способы оформления готового 

изделия. Уход за изделием. Правила безопасного труда. 

Практические работы «Перевод рисунка на фольгу», « Изготовление изделия рифление 

на фольге». 

Основные теоретические сведения. История развития техники плетения из тесьмы. 

Основные приемы плетения узлов в технике «Макраме». Материалы и инструменты, со-

ставление схемы изделия. Подбор инструментов, приспособлений, материалов для 



плетения. Технология, приемы и особенности плетения из тесьмы. Подбор инструментов, 

приспособлений, материалов для плетения. Значимость художественного оформления 

изделия, соответствие отделки назначению. Современные материалы отделки и 

перспективы их применения. 

Практические работы «Способы плетения тесьмой в четыре и пять рядов», «Основные 

приемы и узлы макраме», «Разработка технологической карты по плетению амулета», 

«Изготовление изделия из тесьмы- фенечки»,  «Художественная обработка ручки 

тесьмой», «Плетение кашпо».  

Элементы материаловедения. 

Химические волокна и ткани из них. 

Основные теоретические сведения Способы получения искусственных и синтетических 

волокон. Механические, физические, технологические свойства тканей из искусственных 

волокон. Свойства искусственных волокон. Использование тканей из искусственных 

волокон при производстве одежды. Краткие сведения об ассортименте тканей из 

искусственных волокон. 

Практические работы.  Распознавание вида волокон по характеру горения. Определение 

технологических свойств тканей из искусственных волокон.  

Характеристика тканей по назначению. 

Основные теоретические сведения. Классификация тканей по волокнистому составу, 

характеру отделки и окраски, назначению. Сложные переплетения нитей в тканях. 

Определение раппорта в сложных переплетениях. Уход за одеждой 

Практические работы.  Составление коллекции тканей по назначению. Изготовление 

макетов сложных переплетений. 

Классификация сталей. Свойства черных и цветных металлов. 

Основные теоретические сведения.  Виды, свойства и назначение сталей. Основные 

приёмы термообработки. 

Практические работы.  Пробная обработка образцов закалённой и незакалённой сталей. 

Элементы машиноведения.  

Швейная машина и приспособления к ней. 

Основные теоретические сведения Универсальные и специальные швейные машины. 

Отличие бытовой от универсальной. Устройство качающегося челнока. Приспособления 

и их применение в швейной машине. 

Практические работы «Установка приспособлений». 

Схемы механических устройств. Прочтение схем. 



Основные теоретические сведения Механические и автоматические устройства, 

варианты их конструктивного выполнения. Условные обозначения элементов на схемах.  

Практические работы Чтение схем. 

Технологии ведения дома. 

Эстетика и экология жилища. 

Основные теоретические сведения Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. 

Современные приборы и устройства для поддержания температурного режима, влажности, 

состояния воздушной среды, уровня шума. Современные системы фильтрации воды. 

Практические работы «Определения уровня загрязненности воды». 

Роль комнатных растений в интерьере. 

Основные теоретические сведения Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за 

растениями и их разновидности. Растения в интерьере квартиры и их влияние на 

микроклимат. Огород на подоконнике.  

Практические работы «Подбор и посадка растений». 

Электротехнические работы. 

Электроосветительные приборы. 

Основные теоретические сведения. Значимость и виды электроосветительных приборов. 

Пути экономии электроэнергии. Лампы накаливания и люминесцентные лампы дневного 

света, их достоинства, недостатки и особенности эксплуатации. ТБ. 

Практические работы «Подбор бытовых приборов». 

Автоматические устройства. Элементы автоматики и схемы их устройств. 

Основные теоретические сведения Виды и назначение автоматических устройств. 

Элементы автоматики в бытовых устройствах. Составление и чтение простейших схем 

автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду 

и здоровье человека. Соблюдение правил безопасности.  

Практические работы «Составление схем автоматики». 

Электроприборы, человек и окружающая среда. 

Основные теоретические сведения Влияние электротехнических и электронных 

приборов на окружающую среду и здоровье человека. Соблюдение правил безопасности 

Практические работы -презентация  «Влияние электронных приборов на окружающую 

среду» 

Творческие проектные работы. 

Этапы творческого проекта.  



«Разработка дизайнерской задачи с применением компьютера». 

Основные теоретические сведения 

Под проектом понимается самостоятельная творчески завершенная работа, выполненная 

под руководством учителя. Выбор и обоснование проекта (проблема, потребность). Этапы 

выполнения проекта (подготовительный, технологический, заключительный). Правила 

выполнения и оформления творческого проекта. Выбор и обоснование проблемы, дизай-

нерской задачи с применением компьютера, дизайн-анализ Работа с журналами, разработка 

рисунка. Подбор материалов по соответствующим критериям и инструментов. Технология 

выполнения выбранного изделия. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. 

Последовательность выполнения изделия. ВТО. Корректировка плана выполнения проекта 

в соответствии с проведенным анализом правильности выбора решений.  

Практические работы презентация  «Выбор и обоснование проблемы, дизайнерской 

задачи с применением компьютера», «Дизайн анализ», «Работа с журналами, разработка 

рисунка». 

Экономическое и экологическое обоснование проекта. 

Основные теоретические сведения Экологическое обоснование. Реклама. Выполнение 

творческого проекта. Презентация готового изделия, защита проекта Требования к 

выполнению творческого проекта. Разработка технологического маршрута и эго 

поэтапного выполнения. Выбор темы с учетом требований экономики, экологии, 

современного дизайна и моды, возрастных и личностных интересов учащихся 

обеспечивает положительную мотивацию и дифференциацию в обучении, активизирует 

самостоятельную творческую деятельность учащихся при выполнении проекта. 

Практические работы презентация  «Расчет себестоимости проекта» 

Защита проекта. 

Содержание сообщения по защите проекта: цели проекта, обоснование возникшей 

проблемы и потребности, самооценка проделанной работы и качества изделия. 

Предложение вниманию жюри технологической последовательности изготовления и 

чертежей выкроек изделия. 

Дизайн пришкольного участка. 

Обустройство пришкольного участка. Цветочно- декоративные растения. 

Основные теоретические сведения Формирование умений составления плана работ 

обустройства пришкольного участка и организация его выполнения. Ассортимент 

цветочно-декоративных растений. 

Практические работы « Разработка плана – обустройство пришкольного участка», «Эскиз 

проект – обустройство пришкольного участка». 

Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки. 



Основные теоретические сведения Формирование представлений об агротехнике 

культур, понятии сорта и целесообразности соблюдения сроков посадки и уборки. 

Практические работы «Составление графика посадки  овощей». 

Защита растений от неблагоприятных факторов. 

Основные теоретические сведения Неблагоприятные факторы региона: экологические, 

климатические, биологические. Наличие на растениях вредителей и способы борьбы с 

ними. Правила безопасной работы при опрыскивании растений.  

Практические работы  «Исследование климатических условии для выращивания 

овощных культур», «Исследование экологических условии для выращивания овощных 

культур», «Исследование биологических условии для выращивания овощных культур». 

Анализ формирования культуры труда. 

Основные теоретические сведения. Обсуждение формирования культуры труда, выводы 

и планы трудовой деятельности на будущее. Подведение итогов. 

Практические работы Тестирование.  

Основные теоретические сведения. Принципы планировки. Создание микроландшафта 

Террасы, дорожки, переносные цветники, миниатюрные сады. Понятие о «Саде камней».  

Роль цветов в оформлении ландшафта. Виды цветовых культур для декоративного 

оформления клумб. Пропорциональная и композиционна зависимость растений. 

Практические работы. Выполнение эскиза планировки пришкольного участка. 

 

8 класс: 

Раздел I. Домашняя экономика и основы предпринимательства. 

Семейная экономика. 

Основные теоретические сведения. Задачи семейной экономики, функции семьи в 

обществе, доходы и расходы. 

Практические работы. Работа в тетради. 

Предпринимательство в семье.                                                                                                                       

Основные теоретические сведения. Нравственные и деловые качества 

предпринимателя. Индивидуальное предприятие, кооперативная деятельность, 

акционерное общество. Производство товаров и услуг.                                                                              

Практические работы.   Рассчитать прибыльное семейное дело. 

Потребности семьи.                                                                                                 

Основные теоретические сведения. Классификация потребностей. Таблица иерархия 

человеческих потребностей            по А. Маслоу    Практические работы. Расчёт затрат 

на приобретение срочных и необходимых вещей учащегося. Определение положительных 

и отрицательных качеств 2 х –3х  приобретённых вещей. 

Информация о товарах. 

Основные теоретические сведения.  Сертификат качества. Понятие о товарах. 

Производство товаров. Права потребителя. 

Практические работы. Реклама товара. 

Торговые символы, этикетки и штрих-код.                                                               



Основные теоретические сведения. Маркировка товара, штрих код, этикетка, 

вкладыш. 

Практические работы. Расшифровка штрих кода. 

Бюджет семьи. 

Основные теоретические сведения. Понятия доходы и расходы. Обязательные 

платежи. Налоги. 

Практические работы. Описание ресурсов семьи, выявить возможности их увеличения.  

Расходы на питание. 

Основные теоретические сведения.  Правила, которые следует соблюдать при покупке. 

Планирование расходов на продукты питания. Определить пути снижения затрат на 

питание.  

Практические работы. Составление рационального меню. 

Раздел II Технология ведения приусадебного участка. 

Хозяйственные постройки  и подсобные помещения. 

Основные теоретические сведения.  Понятия: участок, план, огород,  погреб, амбар, 

колодец, хлев и т.д.  

Практические работы. Рассчитать площадь для овощных культур для выращивания 

продукции своей семьи. 

Экономика приусадебного участка. 

Основные теоретические сведения. Значение приусадебного участка. Варианты 

использования приусадебного участка в целях предпринимательства.                                                                                                                                                                          

Практические работы. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в 

соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. 

Закладка овощей на хранение. 

Основные теоретические сведения. Понятия: ферменты, микробы. Способы хранения 

сельхоз продукции. Овощехранилища, ангары, склады  и т. д. 

Практические работы. Начертить  предполагаемый план помещения для хранения 

продукции. 

Подсчет себестоимости продукции. 

Основные теоретические сведения. Прибыль с участка, себестоимость продуктов. 

Формула  П =Д –С. 

Практические работы. Рассчитать прибыль,  полученную при реализации выращенного 

товара. 

Способы уменьшения потерь продукции при хранении. 

Основные теоретические сведения. Температура хранения, способы переработки 

овощей. Признаки порчи продуктов. Поддержание микроклимата. Способы уменьшения 

потерь продукции при хранении. Профессии, связанные с выращиванием растений. 

Практические работы. 

Раздел III.   Проект. 

Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт. 

Основные теоретические сведения. Классификация проектов. План написания проекта. 

Практические работы.  Работа над проектом.  

Составление технологической документации. 

Основные теоретические сведения. Технологическая карта. Технический рисунок. 

Практические работы. Работа над проектом.  

Работа над проектом. 

Основные теоретические сведения. Умение работать с дополнительной литературой. 

Практические работы. Работа над проектом.  

Подведение итогов. 

Основные теоретические сведения. Подготовить документацию к защите, провести 

самооценку результатов. Оценка затрат на изготовление продукта  и возможности его 

реализации на рынке товаров и услуг, обдумать перспективы производств. 



Практические работы. Подведение итогов.  

Защита проекта. 

Основные теоретические сведения. Демонстрация изделия. Умение отвечать на 

вопросы. 

Практические работы. Доклад.  

Раздел IV.      Технология электротехнических работ. 

Элементарная база  электротехники. 

Основные теоретические сведения. Электрические приборы и электрические 

измерительные приборы. Электрический ток. 

Практические работы. Ознакомление с измерительными приборами. 

Монтаж электрической цепи. 

Правила безопасности при электротехнических работах. 

Основные теоретические сведения.  Электромонтажные инструменты и материалы, 

их назначение. Виды соединения проводов. Применение условных графических обозначений 

элементов электрических цепей. 

Практические работы  Чтение и составление электрических схем. 

Бытовые нагревательные приборы и светильники. 

Основные теоретические сведения. Устройство светильника, утюга, электрочайника и 

других бытовых приборов. 

Практические работы. Нарисовать электрическую схему утюга. 

Разработка плаката по электробезопасности. 

Основные теоретические сведения. Знание техники безопасности при работе с 

электроприборами. 

Практические работы. Разработать плакат «Электробезопасности в быту». 

Раздел V.   Культура строительства дома. 

Как строят дом. 

Основные теоретические сведения. Закладка дома. Понятия:  фундамент, цоколь, 

откосы, обналичка,  отмостка, стропила, лаги и т.д.  Архитектурные элементы зданий. 

Практические работы. Составление плана строительства дома. 

Технология установки врезного замка. 

Основные теоретические сведения. Последовательность установки  замка. 

Практические работы. Работа с учебником. Разборка замка. 

Ремонтные работы. 

Материалы для отделки дома и внутренних и отделочных работ. 

Основные теоретические сведения. Лакокрасочные  материалы и их свойства. 

Технология штукатурных и малярных работ. 

Практические работы.  Расчёт  обоев на определённую квадратуру. 

Ручные инструменты. 

Основные теоретические сведения. Термины эргономика, пиротехника, стойкость 

инструмента. 

Практические работы. Работа с инструментами.  

Техника противопожарной и санитарной безопасности при строительстве дома.                                                                                 

Безопасность ручных работ. 

Основные теоретические сведения. Знать нормы по противопожарной и санитарной 

безопасности. 

Практические работы. Составить план  расположения дома  и построек  в 

соответствии с нормами.  

 

 Основные виды  учебной деятельности: 

 работа в рабочей тетради,  

 практическое задание,  

 самостоятельная работа с текстами учебника,  



 работа с дополнительной литературой, энциклопедией, словарями. 

На уроках применяются следующие методы и приемы: 

 работа с учебником, раздаточным материалом,   средствами массовой 

коммуникации (газеты, журналы, Интернет); 

 беседа, самостоятельная работа; 

 работа с помощью схем, наглядных пособий; 

 просмотр  тематических видео-сюжетов. 

При определении варианта проведения занятия учитель ориентируется на широкий    

спектр форм и способов раскрытия содержания урока: 

  школьная лекция; 

 уроки-практикумы на основе вопросов и заданий; 

 работа с иллюстрированным материалом; 

 объяснение учителя и беседа с обучающимися; 

 самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания; 

 заслушивание сообщений учащихся с последующим обсуждением и др. 

 

Формы организации учебных занятий  обучающихся на уроке: фронтальные, 

индивидуальные, работа в группах, парах. 
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Календарно-тематическое планирование – 5 класс 

 

№ п/п. Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки 

проведения. 

Введение – 2 часа. 

1-2. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2 1 неделя сентября. 

Кулинария -14 часов. 

1-4. Санитария и гигиена. 4 2-3 недели 

сентября. 

5-6. Физиология питания. Овощи в питании. 2 4 неделя сентября. 

7-8. Блюда из яиц. Практикум «Приготовление 

блюд из яиц». 

2 1 неделя октября. 

9-10. Приготовление блюд из овощей. 2 2 неделя октября. 

11-12. Сервировка стола. Правила поведения за 

столом. 

2 3 неделя октября. 

13-14. Заготовка продуктов и способы их 

сохранения. 

2 4 неделя октября. 

Электротехнические работы -2 часа. 

1-2. Электромонтажные работы. 2 1 неделя ноября. 

Технология ведения дома – 4 часа. 

1-2. Эстетика и экология жилища. 

Практическая работа «Эскиз интерьера 

кухни». 

2 3 неделя ноября. 

3-4. Уход за одеждой и обувью. 2 4 неделя ноября. 

Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов – 36 часов. 

1-2. Узелковый батик. Виды росписи по ткани. 2 1 неделя декабря. 

3-4. Материалы и красители. Технология 

крашения. 

2 2 неделя декабря. 

5-6. Подготовка красителя. Выбор способа 

складывания ткани  и завязывания узлов. 

2 3 неделя декабря. 

7-8. Оформление салфеток в технике 

«узелковый батик». 

2 4 неделя декабря. 

9-10. Ассортимент вторичного сырья из 

пластмассы. Зарисовка изделия. 

2 2 неделя января. 

11-12. Технология изготовления выбранного 

изделия. 

2 3 неделя января. 

13-14. Сборка и оформление изделия. 2 4 неделя января. 

15-16. Классификация волокон.  

Практическая работа «Образец 

полотняного переплетения». 

2 1 неделя февраля. 

17-18. Виды швейных машин. Устройство и 2 2 неделя февраля. 



принцип действия. 

19-20. Подготовка машины к работе. 

Практическая работа «Выполнение 

машинных строчек». 

2 3 неделя февраля. 

21-22. Практическая работа. «Виды машинных 

швов» 

2 4 неделя февраля. 

23-24. Упражнения на швейной машине. ТБ. 2 1 неделя марта. 

25-26. Классификация одежды.  

Практическая работа «Снятие мерок». 

2 2 неделя марта. 

27-28. Правила работы с готовыми выкройками. 

Моделирование. 

2 3 неделя марта. 

29-30. Ручные работы. Практическая работа 

««Выполнение прямых стежков». 

2 1 неделя апреля. 

31-32. Практическая работа «Обработка карманов. 

Соединение с фартуком». 

2 2 неделя апреля. 

33-34. Практическая работа «Технология 

обработки боковых и нижнего срезов 

фартука». 

2 3 неделя апреля. 

35-36. Практическая работа «Обработка пояса и 

соединение его с фартуком», ТБ. 

2 4 неделя апреля. 

Творческие проектные работы – 6 часов.  

1-2. Познавательные сведения к творческому 

проекту. 

2 1 неделя мая. 

3-4. Выбор техники выполнения изделия. 2 2 неделя мая. 

5-6. Реклама и защита проекта. 2 3 неделя мая. 

Дизайн пришкольного участка – 4 часа. 

1-2. Создание микроландшафта. Выполнение 

эскиза. 

2 4 неделя мая. 

3-4. Цветочные культуры для клумб. 2 4 неделя мая. 

Итого – 68 часов. 
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Календарно-тематическое планирование – 6 класс 

№ п/п. Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки 

проведения. 

Введение-2 часа. 

1-2. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2 1 неделя 

сентября. 

Кулинария -14 часов. 

1-2. Физиология питания. Практическая работа 

«Определение суточной потребности». 

2 2 неделя 

сентября. 

3-4. Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов. 

Практическая работа «Приготовление 

молочного супа». 

2 3 неделя 

сентября. 

5-6. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Практическая работа. Составление 

технологической карты « Разделка рыбы». 

2 4 неделя 

сентября. 

7-8. Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий. Практическая работа «Составление 

технологической карты приготовления 

блюда из круп». 

2 1 неделя октября. 

9-10. Изделия из жидкого теста. Сладкие блюда и 

напитки. Практическая работа 

Экономическое обоснование «Расчет 

себестоимости блюда». 

2 2 неделя октября. 

11-12. Приготовление обеда в походных условиях. 

Практическая работа « Расчет количества и 

состава продуктов для похода».  

2 3 неделя октября. 

13-14. Заготовка продуктов. Практическая работа 

«Сушка трав и специй». 

2 4 неделя октября. 

Электротехнические работы - 4 часа. 

1-2. Электромонтажные работы и профессии, 

связанные с ними. 

2 1 неделя ноября. 

3-4. Практическая работа «Подключение 

проводов к вилке». 

2 3 неделя ноября. 

Технологии  ведения дома - 4 часа. 

1-2. Эстетика и экология жилища. Практическая 

работа «Эскиз интерьера». 

2 4 неделя ноября. 

3-4. Уход за одеждой и обувью. Практическая  

работа «Наложение 

заплаты ручным способом». 

2 1 неделя декабря. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов - 24 часа. 



1-2. Свободная роспись по ткани. 2 2 неделя декабря. 

3-4. Художественные особенности свободной 

росписи по ткани. 

2 3 неделя декабря. 

5-6. Технологии росписи по ткани. 2 4 неделя декабря. 

7-8. Оформление и защита готового изделия. 2 2 неделя января. 

9-10. Использование вторичного сырья в быту. 

Разработка эскиза изделия. 

2 3 неделя января. 

11-12. Технология изготовления выбранного 

изделия. 

2 4 неделя января. 

13-16. Практическая работа «Изготовление 

изделия». 

4 1-2 недели 

февраля. 

17-18. Художественное  оформление. 2 3 неделя февраля. 

19-20. Натуральные волокна. Практическая работа 

«Выполнение саржевого переплетения». 

2 4 неделя февраля. 

21-22. Регуляторы швейной машины. Причины 

дефектов строчки. Практическая  работа 

«Установка машинной иглы». 

2 1 неделя марта. 

23-24. Уход за швейной  машиной. Отработка 

строчки. Виды передач. 

2 2 неделя марта. 

Творческие проектные работы  - 10 часов. 

1-2. Этапы выполнения творческого проекта. 

Практическая работа «Разработка банка 

идей». 

2 3 неделя марта. 

3-4. Техники выполнения изделий.  

Практическая работа» Эскиз изделия». 

2 1 неделя апреля. 

5-6. Изготовление изделия. Перечень критериев 

оценки. 

2 2 неделя апреля. 

7-8. Экономическое и экологическое 

обоснование проекта. 

2 3 неделя апреля. 

9-10. Защита проекта. 2 4 неделя апреля. 

Дизайн пришкольного участка  - 10 часов. 

1-2. Почва на пришкольном участке и в регионе. 

Т.Б. 

2 1 неделя мая. 

3-4. Технология выращивания цветочно- 

декоративных культур. Практическая  

работа «Эскиз цветочно-декоративной  

клумбы». 

2 2 неделя мая. 

5-6. Растительные препараты для борьбы с 

вредителями. ТБ. 

2 3 неделя мая. 

7-10. Технология выращивания  выбранных 

культур. 

Практическая работа «Изготовление макета 

цветочной клумбы». 

4 4 неделя мая. 

Итого – 68 часов. 
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Календарно-тематическое планирование – 7 класс 

 

№ п/п. Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки 

проведения. 

Введение – 2 часа. 

1-2. Технология как учебная дисциплина и как 

наука. 

2 1 неделя 

сентября. 

Кулинария  -16 часов. 

1-2. Физиология питания. 2 2 неделя 

сентября. 

3-4. Мучные изделия. Виды теста. 

Практическая работа «Художественное 

оформление из соленого теста». 

2 3 неделя 

сентября. 

5-6. Изделия из пресного теста. Практическая 

работа «Приготовление вареников». 

2 4 неделя 

сентября. 

7-8. Изделия из бисквитного теста. 

Практическая работа «Приготовление 

пирога». 

2 1 неделя октября. 

9-10. Изделия из песочного теста. 

Практическая работа «Приготовление 

домашнего печенья». 

2 2 неделя октября. 

11-12. Непечёные кондитерские изделия. 

Практическая работа «Приготовление 

пирожных» 

2 3 неделя октября. 

13-14. Сладкие блюда. Практическая работа 

«Приготовление яблочного мусса». 

2. 4 неделя октября. 

15-16. Заготовка продуктов. Практическая работа 

«Варенье из яблок». 

2 1 неделя ноября. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов -22 часа. 

1-2. История старинного рукоделия. 

Рельефная металлопластика. 

2 3 неделя ноября. 

3-4. Выбор техники выполнения изделия. 

Практическая работа «Перевод рисунка на 

фольгу». 

2 4 неделя ноября. 

5-6. Практическая работа «Изготовление 

изделия». 

2 1 неделя декабря. 

7-8. Оформление готового изделия. 2 2 неделя декабря. 

9-10. История развития техники плетения из 

тесьмы. 

2 3 неделя декабря. 

11-12. Технология выполнения изделия. 2 4 неделя декабря. 



13-14. Изготовление изделия. 2 2 неделя января. 

15-16. Художественное оформление изделия. 2 3 неделя января. 

17-18. Химические волокна. Практическая работа 

«Определение вида ткани». 

2 4 неделя января. 

19-20. Швейная машина и приспособления 

к ней. 

2 1 неделя февраля. 

21-22. Схемы механических устройств. 

Прочтение схем. 

2 2 неделя февраля. 

Технологии ведения дома-4 часа. 

1-2. Экология жилища. Фильтрация воды. 2 3 неделя февраля. 

3-4. Роль комнатных растений в интерьере. 

Практическая работа «Подбор и посадка 

растений». 

2 4 неделя февраля. 

Электротехнические работы  - 6 часов. 

1-2. Электроосветительные приборы. Практическая 

работа «Подбор бытовых приборов». 
2 1 неделя марта. 

3-4. Автоматические устройства. Элементы 

автоматики и схемы их устройства. 

2 2 неделя марта. 

5-6. Электроприборы, человек и окружающая 

среда. 

2 3 неделя марта. 

Творческие проектные работы -10 часов. 

1-2. Этапы творческого проекта «Разработка 

дизайнерской задачи с применением компь-

ютера». 

2 4 неделя марта. 

3-4. Технология выполнения изделия. 2 1 неделя апреля. 

5-6. Практическая работа «Изготовление 

изделия». 

2 2 неделя апреля. 

7-8. Экономическое и экологическое 

обоснование творческого проекта. 

2 3 неделя апреля. 

9-10. Защита творческого проекта. 2 4 неделя апреля. 

Дизайн пришкольного участка -8 часов. 

1-2. Обустройство пришкольного участка. 

Цветочно- декоративные растения. ТБ. 

2 1 неделя мая. 

3-4. Агротехника культур. Понятие о сорте, 

сроках уборки и посадки. 

2 2 неделя мая. 

5-6. Защита растений от неблагоприятных 

факторов. 

2 3 неделя мая. 

7-8. Анализ формирования культуры труда. 

Подведение итогов. 

2 4 неделя мая. 

Итого – 68 часов. 

 

 



         Утверждаю 

        Директор _________Н.А.Коба 

 

Календарно-тематическое планирование – 8 класс 

№ п/п. Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки 

проведения. 

Раздел I. Домашняя экономика и основы предпринимательства -10 часов. 

1. Семейная экономика. 1  1 неделя сентября. 

2.  Предпринимательство в семье. 1  2 неделя сентября. 

3. Потребности семьи. 2  3-4 недели 

сентября. 

4. Информация о товарах. 1  1 неделя октября. 

5. Торговые символы, этикетки и штрих-код. 1  2 неделя октября. 

6. Бюджет семьи.  2  3-4 недели 

октября. 

7. Расходы на питание. 2  1, 3 недели 

ноября. 

Раздел II. Технология ведения приусадебного участка - 5 часов. 

1. Хозяйственные постройки  и подсобные 

помещения. 

1  4 неделя ноября. 

2. Экономика приусадебного участка. 1 1 неделя декабря. 

3. Закладка овощей на хранение. 1 2 неделя декабря. 

4. Подсчет себестоимости продукции. 1 3 неделя декабря. 

5. Способы уменьшения потерь продукции при 

хранении. 

1 4 неделя декабря. 

Раздел III. Проект - 10 часов. 

1. Выбор и обоснование проекта. Экономический 

расчёт. 

1  2 неделя января. 

2. Составление технологической документации. 2  3-4 недели января. 

3. Работа над проектом. 5  1-4 недели 

февраля. 

4. Подведение итогов. 1  1 неделя марта. 

5. Защита проекта. 1  2 неделя марта. 

Раздел IV. Технология электротехнических работ -4 часа. 

1.   Элементарная база  электротехники. 1  3 неделя марта. 

2. Монтаж электрической цепи.  Правила 

безопасности при электротехнических работах. 

1  1 неделя апреля. 

3. Бытовые нагревательные приборы и 

светильники. 

1  2 неделя апреля. 

4.  Разработка плаката по электробезопасности. 1  3 неделя апреля. 

Раздел  V. Культура строительства дома - 5 часов. 

1. Как строят дом. 1  4 неделя апреля. 

2. Технология установки врезного замка. 1  1 неделя мая. 

3.  Ремонтные работы. Материалы для отделки 

дома и внутренних и отделочных работ.                                                  

1  2 неделя мая. 

4. Ручные инструменты. 1  3 неделя мая. 

5. Техника противопожарной и санитарной 

безопасности при строительстве дома. 

Безопасность ручных работ.        

1  4 неделя мая. 

 Всего:     34 часа  



Материалы контрольных и других проверочных работ 

Тест по теме "Кулинария" 5 класс. 

1. Доброкачественность овощей можно определить по: 

а) цвету; 

б) запаху; 

в) вкусу; 

с) консистенции. 

2. Укажите последовательность этапов первичной обработки овощей: 

а) промывание; 

б) сортировка; 

в) нарезка; 

г) очистка; 

д) мойка. 

3. Определите правильную последовательность приготовления салатов из свежих овощей: 

а) нарез овощей; 

б) выкладывание в салатницу и украшение; 

в) заправка овощей; 

г) первичная обработка овощей. 

4. 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. 

5. Определить доброкачественность яиц: 

1 - опустить на дно стакана А - Недостаточно свежее; 

2 - плавает чуть выше дна Б - Недоброкачественное; 

3 - находится на поверхности жидкости В - Яйцо свежее. 

6. Первичная обработка яиц: 

а) промыть горячей водой; 

б) промыть с солью; 



в) промыть с мылом.  

7. Способы варки яиц: 

1 - Всмятку А - 5 минут; 

2 - "В мешочек" Б - 10 минут; 

3 - Вкрутую В - 2 минуты. 

8. Классификация блюд: 

1 - Простые А - продукт не виды; 

2 - Сложные Б - несколько видов продуктов; 

3 - Закрытые В - отличаются маленькими размерами; 

4 - Закусочные Г - один вид продукта. 

9. Выбери правильный ответ: "К горячим напиткам относятся": 

а) чай;  

б) квас;  

в) морс;  

г) кофе; 

д) какао. 

Технология. 5 класс. 

«Технология приготовления пищи» Вариант № 1. 

Вопрос 1. По способу приготовления бутерброды могут быть: 

Ответ 1.простые, сложные, закрытые 

Ответ 2. комбинированные, слоистые 

Ответ 3.всякие 

Вопрос 2. Пищевая ценность продуктов измеряется в: 

Ответ 1.граммах, килограммах 

Ответ 2.килокалориях 

Ответ 3.миллилитрах 

Вопрос 3. Пищевые отравления - это заболевания: 



Ответ 1.вызванные потреблением недоброкачественной пищи 

Ответ 2.химическими токсическими веществами 

Ответ 3. нет правильного ответа 

Вопрос 4. К чему относится нож: 

Ответ 1. к столовым приборам  

Ответ 2. к столовой посуде 

Ответ 3. к столовому инвентарю 

Вопрос 5. Из какао бобов готовят напиток: 

Ответ 1.кофе 

Ответ 2. чай 

Ответ 3.какао 

Вопрос 6. К кофейной посуде относятся: 

Ответ 1.кофейник, молочник 

Ответ 2. чайник, вазы для фруктов 

Ответ 3. тарелка и ложка 

Вопрос 7. В состав пищи человека входят продукты: 

Ответ 1.животного происхождения 

Ответ 2. растительного и животного происхождения 

Ответ 3. растительного происхождения 

Вопрос 8. Как нужно передавать ножи и вилки друг другу: 

Ответ 1.ручкой к себе 

Ответ 2. ручкой вперед 

Ответ 3. каким то другим способом 

Вопрос 9. При сервировке стола ложку кладут: 



Ответ 1. перед тарелкой 

Ответ 2. слева от тарелки 

Ответ 3. справа от тарелки 

Вопрос 10. В чем заключается первичная обработка овощей? 

Ответ 1.сортировка и измельчение 

Ответ 2. мойка, чистка, измельчение 

Ответ 3. сортировка, мойка, чистка, измельчение 

 

Оценка знаний: 

Проценты Оценка 

80-100 % 5 (отл.) 

60-80 % 4 (хор.) 

40-60 % 3 (уд.) 

20-40 % 2 (неуд.) 

0-20 % 1 (!?!?!?) 

 

Карточка № 1. 

1. Какие волокна относятся к натуральным:  

1. хлопковые 

2. вискозные 

3. льняные 

4. лавсановые 

2. По каким признакам определяют нить основы? 

1. по кромке 

2. по рисунку 

3. по переплетению 

3.Уменьшение размеров ткани под действием тепла и влаги называется: 

1.  прочность; 

2.  осыпаемость; 

3.  усадка. 

4. Процесс определения размеров изделия – это 

 1. обхват талии 

2. фиксация резинкой линии талии 

3. снятие мерок 

5. Ширину фартука определяют по мерке 

 1. От       2. Об      3. Ог 

 

Карточка № 2. 



1. Что находится по краям ткани? 

     1.   тесьма 

     2.   кромка 

     3.   край 

2.Долевую нить можно определить: 

1. по звуку; 

2. по кромке; 

3. по растяжению; 

4. по цвету. 

3. У какой ткани растяжение по основе и утку незначительное 

1. льняной  ткани 

      2. хлопчатобумажной ткани 

4. Детали изделия, вырезанные из бумаги - это 

 1. чертеж2. выкройка3. фигура 

 

5. Прозрачная бумага для копирования выкройки 

 1. кулиска      2. калька        3. копирка 

  

Карточка № 3. 

1.  При резком растяжении ткани по направлению каких  нитей звук 

получается глухой 

1. по нити основы 

2. по нити утка 

2. Процесс получения ткани из пряжи – это 



1. отделка 

2. переплетение 

3. ткачество 

4. прядение 

3. Как называют ткань снятую с ткацкого станка 

1. набивная 

2.  гладкокрашеная 

3. суровая 

4. меланжевая 

 

4. Какая мерка используется для определения длины фартука на 

чертеже 

1. От       2. Об      3. Ог      4. Ди     5. Р 

5. Инструмент для снятия мерок 

1. линейка 

2. метр 

3. сантиметровая лента 

 

 

 

Карточка № 4. 

1. Какие волокна относятся к волокнам растительного происхождения 

1.  льняные 

2.  хлопковые 

3.  шерстяные 

4.  шёлковые 

2. У каких тканей  нити толстые, неодинаковой толщины 

1. льняной  ткани 

      2. хлопчатобумажной ткани 

3. По каким признакам определяют нить основы 

1.   по кромке 

2.  по рисунку 

3.  по переплетению 

4. Графическое изображение изделия в соответствии с размерами 

  1. чертеж      2. выкройка     3. фигура 

5. Какие мерки используют для построения фартука 

   1. От       2. Об      3. Ог      4. Ди     5. Оп 

 

Карточка № 5. 

1. Как называются нити, которые прокладывает челнок 

         1. уточные 

         2. основные 

2. Какие волокна идут на производство ситца 

1. льняные 

 2. хлопковые 

          3. джутовые 

3.  При резком растяжении ткани по направлению каких  нитей звук  

       получается глухой 

1. по нити основы 

         2. по нити утка  



4. По какой формуле рассчитывают ширину фартука 

 1. От : 2 + 30 

 2. Об : 4 +6 

 3.Об :2 + 10 

5. Чертёж фартука строят на половину фигуры  

 1. по ширине 

 2. по длине 

 

Карточка № 6. 

1. Какие нити более толстые, пушистые 

1. нити основы 

2. нити утка   

2. У какой ткани растяжение по основе и утку незначительное 

1. льняной  ткани 

      2. хлопчатобумажной ткани 

3. Определите схему производства ткани 

1. ткачество – прядение- отделка 

2. отделка – ткачество – прядение 

3. прядение – ткачество – отделка 

4. От какой мерки  зависит длина пояса 

1. От       2. Об      3. Ог      4. Ди 

5. Подгибка ткани на изделии,  через  которую продёргивается пояс или  

  резинка 

 1. кромка            2. кулиска       3. припуск 

 

Карточка № 7. 

1. При изготовлении тканей применяются переплетения 

1. шелковое 

2. хлопчатобумажное 

3. атласное 

4. саржевое 

5. шерстяное 

6. полотняное 

2. Какие волокна относятся к волокнам растительного происхождения 

      1.льняные 

      2. хлопковые 

3. шерстяные 

4. шёлковые 

3. Кромка направлена вдоль каких нитей  

1. нити основы 

       2. нити утка   

4. По какой формуле рассчитывают длину пояса 

 1. От : 2 + 30 

 2. Об : 4 +6 

 3.Об : 2 + 10 

5. Направление нити основы на выкройке показывают 

 1. линией     2. стрелкой     3. кружочком  

 



Карточка № 8. 

1. Что служит сырьем для получения хлопчатобумажных тканей 

1. лен2. мохер          3. хлопок 

 

2. У какой ткани лицевую сторону определяют по чистоте отделки 

 1. гладкокрашеной 

 2. набивной 

 3. ворсовой 

3. По каким признакам определяют нить основы? 

1.   по кромке 

2.  по рисунку 

3.  по переплетению 

4. Какую мерку снимают вертикально от линии талии до желаемой длины изделия 

1. От       2. Об      3. Ог      4. Ди 

5. Мерку От  используют для определения в фартуке 

1. ширины фартука3.длины фартука 

2. длины пояса4. ширины пояса 

 

Карточка № 9 

1. Что такое набивная ткань 

     1. набили скалками 

     2. разрисовали кисточками 

     3  напечатали рисунок краской 

2. Какие волокна относятся к натуральным:  

1. хлопковые 

2. вискозные 

3. льняные 

4. лавсановые 

3. Ткань растягивается больше по направлению нитей 

1. основы 

 2. утка   

4.Мерку Об  используют для определения в фартуке 

          1. ширины фартука 

 2. ширины пояса 

3.длины фартука 

4. длины пояса 

5. По какой формуле рассчитывают длину пояса 

 1. Об : 4 +6 

 2. От : 2 + 30 

 3.Об : 2 + 10 

 

Карточка № 10. 

1. По каким признакам определяют лицевую сторону ткани 

1.    блестящая 

2.   матовая 

3.   гладкая 

2.При резком растяжении ткани по направлению каких  нитей звук  

       получается звонкий 



         1. по нити основы 

         2. по нити утка   

3. Какие нити более гладкие и прочные  

1. нити основы 

2. нити утка   

 4. Графическое изображение изделия в соответствии с размерами 

  1. чертеж      2. выкройка     3. фигура 

5. При расчете ширины фартука по формуле Об : 4 +6, число 6 является 

1. прибавкой на свободу облегания 

2. припуском на шов 

 

Карточка № 11. 

1. Процесс получения ткани из пряжи – это 

1. отделка 

  2. переплетение 

3. ткачество 

4. прядение 

2. Нить утка определяет в ткани: 

1. ширину 

2. длину 

3.середину 

4.диагональ 

3. По каким признакам определяют нить основы 

1.   по кромке 

2.  по рисунку 

3.  по переплетению 

4. Направление нити основы на выкройке показывают 

 1. линией     2. стрелкой     3. кружочком  

5. Мерку Об  используют для определения в фартуке 

 1. ширины фартука 

 2. ширины пояса 

3.длины фартука 

4. длины пояса 

 

 

Карточка № 12 

1. Процесс получения  пряжи из волокон – это 

  

 1. отделка 

  2. переплетение 

3. ткачество 

4. прядение 

2. У каких тканей  нити толстые, неодинаковой толщины 

1.  льняной  ткани 

           2. хлопчатобумажной ткани 

3. Какие волокна относятся к натуральным:  

1. хлопковые 

2. вискозные 

3. льняные 

4. лавсановые 

 

4. Нить основы обозначается на выкройке пояса  



 1. по длине пояса 

 2. по ширине пояса 

5. Прозрачная бумага для копирования выкройки 

 1. кулиска      2. калька        3. копирка 

  

Карточка № 13. 

1. Сырьём для получения тканей служат  

 1. пряжа 

 2. волокна 

3. нити 

2. Определите схему производства ткани 

1. ткачество – прядение- отделка 

2. отделка – ткачество – прядение 

3. прядение – ткачество – отделка 

3. Ткань растягивается больше по направлению нитей 

          1. основы 

          2. утка   

4. Процесс определения размеров изделия – это 

 1. обхват талии 

2. фиксация резинкой линии талии 

3. снятие мерок 

4. Какая мерка используется для определения длины фартука на 

    чертеже 

              1. От       2. Об      3. Ог      4. Ди     5. Р 

 

 

Карточка № 14 

1. У каких тканей  нити толстые, неодинаковой толщины 

1.  льняной  ткани 

      2. хлопчатобумажной ткани 

2. По каким признакам определяют нить основы 

1.   по кромке 

2.  по рисунку 

3.  по переплетению 

3.  При резком растяжении ткани по направлению каких  нитей звук  

       получается глухой 

1. по нити основы 

         2. по нити утка   

4. Графическое изображение изделия в соответствии с размерами 

  1. чертеж      2. выкройка     3. фигура 

 

5. Ширину фартука определяют по мерке 

 1. От       2. Об      3. Ог 

 



 

Карточка № 15. 

1. Ширину ткани определяют  

 1. нити основы 

          2. нити утка   

2. Что находится по краям ткани? 

1.   тесьма 

2.   кромка 

3.  оборка 

3. Как называют ткань снятую с ткацкого станка 

  

1. набивная 

 2. гладкокрашеная 

3. суровая 

4. меланжевая 

4. Процесс определения размеров изделия – это 

 1. обхват талии 

2. фиксация резинкой линии талии 

          3. снятие мерок 

5. По какой формуле рассчитывают ширину фартука 

 1. От : 2 + 30 

 2. Об : 4 +6 

 3.Об : 2 + 10 

 

Карточка № 16 

1.Долевую нить  в ткани можно определить: 

1. по звуку; 

2. по кромке; 

3. по растяжению; 

4. по цвету. 

2. Какие волокна относятся к волокнам растительного происхождения 

1.льняные            3. шерстяные                

 2. хлопковые       4. шёлковые 

3. Процесс получения  пряжи из волокон – это 

  

 1. отделка                      3. ткачество 

2. переплетение            4. прядение 

4. Чертёж фартука строят на половину фигуры  

 1. по ширине 

 2. по длине 

5. При расчете ширины фартука по формуле Об : 4 +6, число 6 является 

1. прибавкой на свободу облегания 

2. припуском на шов 

 

Карточка № 17 

1. Процесс получения  ткани из нитей – это 

  

 1. отделка                      3. ткачество 



2. переплетение            4. прядение 

2. Из чего делают пряжу 

 1. из нитей3. из стеблей           

2. из волокон4. из ваты 

 3.У каких тканей  нити толстые, неодинаковой толщины 

1.  льняной  ткани 

 2. хлопчатобумажной ткани 

4. Ширину фартука определяют по мерке 

 1. От       2. Об      3. Ог 

5. Прозрачная бумага для копирования выкройки 

 1. кулиска      2. калька        3. копирка  

 

 

Карточка № 18 

1.Какие нити более тонкие, ровные, гладкие 

        1. нити основы 

        2. нити утка   

  2. Нить утка определяет в ткани: 

1. ширину 

2. длину 

3. середину 

4. диагональ 

3. Что такое набивная ткань? 

     1. набили скалками 

     2. разрисовали кисточками 

     3  напечатали рисунок краской 

4.Мерку Об  используют для определения в фартуке 

 



          1. ширины фартука 

 2. ширины пояса 

          3.длины фартука 

          4. длины пояса 

5. Подгибка ткани на изделии,  через  которую продёргивается пояс или  

  резинка 

 1. кромка            2. кулиска       3. припуск 

 

Ответы на карточки. 

В № 1 № 2 № 3 № 4 №5 

1 1, 3 2 2 1,2 1 

2 1 1,2,3 3 1 2 

3 3 1 3 1 2 

4 3 2 4 1 2 

5 2 2 3 1,2,4 1 

      

 

В № 6 № 7 № 8 № 9 №10 

1 2 3, 4,6 3 3 1,3 

2 1 1, 2 1 1,3 1 

3 3 1 1 2 1 

4 4 1 4 1 1 

5 2 2 2 2 1 

      

 

В № 11 № 12 №13 №14 №15 

1 3 4 2 1 2 

2 1 1 3 1 2 

3 1 1,3 2 2 3 

4 2 1 3 1 3 

5 1 2 4 2 2 

      

 

В № 16 № 17 № 18 

1 1,2,3 3 1 

2 1,2 2 1 

3 4 1 3 

4 1 2 1 

5 1 2 2 

    

 

 

 

 



6 класс: 

Тест: Машинные швы 

Выбери правильный ответ       

  Задание 1Как называется машинный шов для настрачивания накладных карманов на 

основную деталь? 

1) стачной вразутюжку 

2) накладной с закрытым срезом .                       Ответ 3) 

1) 3)вподгибку с закрытым срезом 

Задание 2 

Как называется машинный шов для соединения основных деталей изделия? 

1) накладной с открытым срезом 

2) стачной 

3) вподгибку с закрытым срезом 

                                                                                  Ответ 2) 

Задание 3 

Что такое шов? 

1) ряд повторяющихся стежков на ткани 

2) расстояние между проколами иглы 

3) место соединения двух или нескольких деталей 

                                                                                   Ответ 3) 

 

Тест по теме "Кулинария"  

1. Доброкачественность овощей можно определить по: 

а) цвету; 

б) запаху; 

в) вкусу; 

с) консистенции. 

2. Укажите последовательность этапов первичной обработки овощей: 

а) промывание; 

б) сортировка; 

в) нарезка; 

г) очистка; 

д) мойка. 

3. Определите правильную последовательность приготовления салатов из свежих овощей: 

а) нарез овощей; 

б) выкладывание в салатницу и украшение; 



в) заправка овощей; 

г) первичная обработка овощей. 

4. 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. 

5. Определить доброкачественность яиц: 

1 - опустить на дно стакана А - Недостаточно свежее; 

2 - плавает чуть выше дна Б - Недоброкачественное; 

3 - находится на поверхности жидкости В - Яйцо свежее. 

6. Первичная обработка яиц: 

а) промыть горячей водой; 

б) промыть с солью; 

в) промыть с мылом.  

7. Способы варки яиц: 

1 - Всмятку А - 5 минут; 

2 - "В мешочек" Б - 10 минут; 

3 - Вкрутую В - 2 минуты. 

8. Классификация блюд: 

1 - Простые А - продукт не виды; 

2 - Сложные Б - несколько видов продуктов; 

3 - Закрытые В - отличаются маленькими размерами; 

4 - Закусочные Г - один вид продукта. 

9. Выбери правильный ответ: "К горячим напиткам относятся": 

а) чай;  

б) квас;  



в) морс;  

г) кофе; 

д) какао. 

 «Технология приготовления пищи»  

Вариант № 1 

Вопрос 1. По способу приготовления бутерброды могут быть: 

Ответ 1.простые, сложные, закрытые 

Ответ 2. комбинированные, слоистые 

Ответ 3.всякие 

Вопрос 2. Пищевая ценность продуктов измеряется в: 

Ответ 1.граммах, килограммах 

Ответ 2.килокалориях 

Ответ 3.миллилитрах 

Вопрос 3. Пищевые отравления - это заболевания: 

Ответ 1.вызванные потреблением недоброкачественной пищи 

Ответ 2.химическими токсическими веществами 

Ответ 3. нет правильного ответа 

Вопрос 4. К чему относится нож: 

Ответ 1. к столовым приборам  

Ответ 2. к столовой посуде 

Ответ 3. к столовому инвентарю 

Вопрос 5. Из какао бобов готовят напиток: 

Ответ 1.кофе 

Ответ 2. чай 

Ответ 3.какао 

Вопрос 6. К кофейной посуде относятся: 



Ответ 1.кофейник, молочник 

Ответ 2. чайник, вазы для фруктов 

Ответ 3. тарелка и ложка 

Вопрос 7. В состав пищи человека входят продукты: 

Ответ 1.животного происхождения 

Ответ 2. растительного и животного происхождения 

Ответ 3. растительного происхождения 

Вопрос 8. Как нужно передавать ножи и вилки друг другу: 

Ответ 1.ручкой к себе 

Ответ 2. ручкой вперед 

Ответ 3. каким то другим способом 

Вопрос 9. При сервировке стола ложку кладут: 

Ответ 1. перед тарелкой 

Ответ 2. слева от тарелки 

Ответ 3. справа от тарелки 

Вопрос 10. В чем заключается первичная обработка овощей? 

Ответ 1.сортировка и измельчение 

Ответ 2. мойка, чистка, измельчение 

Ответ 3. сортировка, мойка, чистка, измельчение 

 

Оценка знаний: 

Проценты Оценка 

80-100 % 5 (отл.) 

60-80 % 4 (хор.) 

40-60 % 3 (уд.) 

20-40 % 2 (неуд.) 

0-20 % 1 (!?!?!?) 

 

Тест для проверки знаний по теме «Рыба. Блюда из рыбы» 



1. Составьте слова 

 

се ка 

кам унь 

ок ледка 

щу бала 

 

Ответы: селедка, камбала, окунь, щука 

 

2. Распределите правильно последовательность первичной обработки рыбы: 

 

А) отделение от рыбы головы, плавников, хвоста) 

Б) оттаивание мороженой рыбы 

В) очистка от чешуи 

Г) пластование или придание рыбе размеров и формы, соответствующих виду 

кулинарного изделия  

Д) Промывание  рыбы холодной проточной водой  

Е) Удаление  внутренности 

 

Правильный ответ:  Б, В, А, Е, Д, Г 

 

3. Признаки доброкачественности рыбы:  

 

А) рыба имеет легкий запах водоёма 

Б) жабры с серым налётом 

В) консистенция мяса рыбы плотная 

Г) чешуя плотно прилегает  к коже  и блестит 

 

Правильный ответ:  А, В, Г 

 

4. Как определить,  можно ли употреблять в пищу рыбные консервы 

 

А) определить визуально, посмотрев на содержимое  

Б) надо посмотреть на срок годности 

В) попробовать на вкус 

 

Правильный ответ:  Б 

 

5. Какая рыба носит мужское имя?     

 

 Правильный ответ:  Карп 

 

Тест по теме "Кулинария" 6 класс 

1. К минеральным веществам относятся: 



а) магний; 

б) железо; 

в) углеводы; 

г) натрий; 

д) жиры; 

е) витамины. 

2. К кисломолочным продуктам относятся: 

а) квас; 

б) простокваша; 

в) морс; 

г) сметана; 

д) сыр; 

е) творог; 

ж) ацидофилин. 

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

Зерновая культура Крупа, полученная из зерна 

1 - гречиха А - пшено 

2 - просо Б - манная 

3 - пшеница В - перловая 

4 - ячмень Г - ядрица 

5 - овес Д - хлопья "Геркулес" 

4. По концентрации густоты каши делят на: 

а) твердые; 

б) рассыпчатые; 

в) мягкие; 

г) жидкие; 

д) зернистые; 

е) вязкие. 

5. Определить какому виду соответствуют данные макаронные изделия: 

Вид макаронных изделий Макаронные изделия 

1 - трубчатые А - узкая, широкая, гофрированная 

2 - фигурные Б - обыкновенная, паутинка, яичная 

3 - вермишель В - звездочки, ракушки, алфавит 

4 - лапша Г - макароны, рожки, перья 



6. Макаронные изделия при варке засыпают в кастрюлю: 

а) с холодной водой; 

б) с теплой водой; 

в) с горячей водой; 

г) с кипящей водой. 

7. Определите правильную последовательность первичной обработки рыбы: 

а) промывание; 

б) разрезание брюшка; 

в) оттаивание; 

г) удаление внутренностей; 

д) очистка рыбы от чешуи; 

е) нарезание на порционные куски; 

ж) удаление головы, плавников, хвоста. 

8. По каким характеристикам определяется доброкачественность рыбы: 

а) консистенция плотная 

б) жабры серого цвета; 

в) чешую отстает от кожи; 

г) консистенция рыхлая; 

д) глаза мутные; 

е) жабры ярко-красного цвета; 

ж) чешуя просто прилегает к коже; 

з) глаза прозрачные. 

9. К холодным сладким блюдам относятся: 

а) фрукты и ягоды; 

б) пудинги; 

в) суфле; 

г) кисели; 

д) мороженое; 

е) каши; 

ж) компоты. 

10. Желирующим веществом для киселей является: 

а) пищевой желатин; 

б) картофельный крахмал; 

в) пшеничная мука; 

г) манная крупа. 

 

Тест по теме "Кулинария" 6 класс 

1. 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. 

2. Укажите последовательность этапов первичной обработки фруктов и ягод: 

а) переборка; 

б) сортировка; 

в) промывание в проточной воде; 

г) удаление несъедобной части; 

д) мытье в проточной воде. 

3. К консервированию сахаром относятся: 

а) варение; 

б) стерилизация; 

в) конфитюр; 

г) сушка; 

д) мармелад. 

4. Мясопродукты являются основным источником: 

а) углеводов; 

б) жиров; 

в) белка; 

г) витаминов. 

5. Доброкачественность мяса можно определить по: 

а) запаху; 

б) вкусу; 

в) цвету; 

г) консистенции. 

6. Укажите правильную последовательность первичной обработки мяса: 

а) промывание 

б) оттаивание; 

в) зачистка; 

г) обмывание; 

д) нарезание. 

7. Установите соответствие между понятием и его определением. 

1 - Варка А - комбинированный способ тепловой обработки мяса, сначала мясо 

обжаривают, затем заливают небольшим количеством жидкости и 

доводят до готовности; 

2 - 

Припускание 

Б - тепловая обработка мяса в разных количествах жира; 



3 - Жарение В - варка мяса в небольшом количестве жидкости; 

4 - 

Пассерование 

Г - варка мяса в большом количестве жидкости; 

5 - Тушение Д - легкое обжаривание продукта. 

8. Субпродукты это: 

а) шкура животных; 

б) почки животных; 

в) рога животных; 

г) мозги животных. 

9. Определи соответствие: 

Вид теста Характерная особенность приготовления теста 

1 - Бисквитное А - большое количество масла 

2 - Песочное Б - каждый слой прокладывается маслом 

3 - Заварное В - большое количество яиц 

4 - Слоеное Г - готовят в два приема 

10. Гигиена - это 

а) наука изучающая строение, свойства и жизнедеятельность микроорганизмов; 

б) наука о здоровье человека, изучающая влияние внешней среды на его организм; 

в) практическое осуществление гигиенических норм и правил. 

Ключ к тестам  

Вопросы 5 класс 6 класс 7 класс 

1 АБС АБГ ДБ 

2 БДГАВ БГДЕЖ БАДГВ 

3 ГАВБ 1Г 

2А 

3Б 

4В 

5Д 

АВД 

4 1Г 

2В 

3Б 

4Д 

5А 

БГЕ В 



5 1В 

2А 

3Б 

1Г 

2В 

3Б 

4А 

АВГ 

6 В Г БГВАД 

7 1В 

2А 

3Б 

ВДБГЖАЕ 1Г 

2В 

3Б 

4Д 

5А 

8 1Г 

2Б 

3А 

4В 

АЕЖЗ БГ 

9 АГД АГДЖ 1В 

2А 

3Г 

4Б 

10  Б Б 

Max количество баллов 31 37 31 

Оценка:  

 "5" - 90% баллов 

 "4" - 75% баллов 

 "2" - менее 40% баллов 

Тесты кулинария 6 класс. Итоговый урок. 

Тесты 6 класс.  

1. Соотнесите вид крупы и соответствующий способ ее первичной обработки:  

Вид крупы  

1) пшенная  

2)гречневая  

3) манная  

4)рисовая  

5) хлопья овсяные «Геркулес»  

6)перловая  

Первичная обработка крупы:  

а)моют  

б)перебирают  

в) замачивают  



г)просеивают  

д) подсушивают  

2. Соотнесите вид крупы и зерновую культуру:  

Зерновая культура Вид крупы  

а)овес 1) овсяные хлопья «Геркулес»  

б)кукуруза 2)рисовая  

в)пшеница 3) пшенная  

г) гречиха 4)ячневая  

д)рис 5)перловая  

е)просо 6) манная  

ж)ячмень 7)кукурузная  

8) гречневая  

3. Соотнесите вид крупы с консистенцией каши:  

Вид крупы Консистенция каши  

а) пшенная 1) рассыпчатая  

б) манная 2) жидкая  

в)гречневая 3)вязкая  

4. Выберите посуду, необходимую для приготовления каши:  

а) алюминиевая,  

б) эмалированная,  

в)чугунная,  

г) из нержавеющей стали,  

д) огнеупорная.  

5. Выберите правильный ответ.  

Соль закладывать в начале варки каши:  

а) да,  

б) нет.  

6. При варке каши крупу всыпают в жидкость:  

а) холодную  

б) теплую,  

в) кипящую.  

7. Укажите цифрами последовательность приготовления каши:  

а) довести жидкость до кипения,  

б) уменьшить нагрев,  

в) провести первичную обработку крупы,  

г) добавить в кипящую жидкость соль, сахар,  

д) варить до готовности,  

е) всыпать подготовленную крупу.  

8. Выберите из перечисленных блюда из молока и молочных продуктов:  

а) манная каша,  

б) бутерброды,  

в) винегрет,  



г) вареники,  

д) котлеты,  

е) блины,  

ж) запеканка творожная.  

9. Обозначьте цифрами последовательность первичной обработки рыбы:  

а) обмывание,  

б) чистка,  

в) удаление внутренностей,  

г) пластование,  

д) размораживание.  

10. Выберите признаки доброкачественности рыбы:  

а) глаза мутные,  

б) глаза прозрачные,  

в) чешуя поврежденная,  

г) брюшко не вздутое,  

д) специфический рыбный запах,  

е) упругая консистенция.  

ж) жабры светло-розовые.  

11. Выберите виды тепловой обработки рыбы:  

а) запекание,  

б) варка,  

в) тушение,  

г) копчение,  

д) соление,  

е) замораживание.  

12. Укажите способы варки макаронных изделий.  

13. Укажите последовательность приготовления жареной рыбы:  

а) разогреть сковороду с маслом,  

б) подготовить панировку,  

в) определить готовность жареной рыбы,  

г) обвалять рыбу в панировке,  

д) обжарить рыбу с двух сторон,  

е) произвести первичную обработку рыбы.  

14. Вставьте пропущенные слова.  

а) Каши по консистенции бывают....  

б) Консистенция каши зависит от.....  

15. Укажите цифрами последовательность приготовления блинчиков:  

а) ввести муку и тщательно перемешать,  

б) взбить яйца, соль и сахар,  

в) влить небольшое количество молока и перемешать,  

г) добавить необходимое количество жидкости (до консистенции жидкой сметаны),  

д) выпекать.  

16. Закончите предложение.  

Пастеризация — это процесс... .  

17. При первичной обработке макаронные изделия:  



а) перебирают;  

б) промывают;  

в) замачивают;  

г) удаляют примеси;  

д) нарезают.  

18. Для чего нужно просеивать муку перед замешиванием теста?  

19. Мясо и рыбу надо размораживать:  

а) в холодной воде,  

б) в теплой воде,  

в) на воздухе,  

г) в холодильнике,  

д) в микроволновой печи.  

Ответы на тесты кулинария 6 класс.  

1. 1-аб, 2-бад, 3-г, 4-абв 5-бд 6-а,в 13б  

2.1а, 2д,3е,4ж,5ж,6в,7б,8г 8б  

3.1а,в; 2а,б,в; 3а,б,в; 8б  

4. а, в, г, д; 4б  

5 а; 1б  

6 в 1б  

7. 1в,2а,3г,4е,5б,6д. 6б  

8. а,г,е,ж 4б  

9.1д,2а,3б,4в,5а,6г. 6б  

10.б,г,д,е,ж 5б  

11.а,б,в,г 4б  

12. сливной, несливной 2б  

13.1е,2б,3а,4г,5д,6в 6б  

14. жидкие, вязкие, рассыпчатые 3б  

15.б,в,а,г,д 4б  

16. Это процесс нагревания молока до72- 75 С 1б  

17. а,г 2б  

18. для удаления случайных примесей и для обогащения кислорода. 2б  

19. в,г,д 3б  

ВСЕГО 83 БАЛЛОВ (max) 

Тесты по разделу «Машиноведение» 6 класс. 

Вариант №1 (группа Б). 

Отметьте все правильные ответы. 

 

1. Причинами пропуска стежков в машинной строчке могут быть 

1. □       игла погнута или неправильно подобрана 

2. □       слишком сильное натяжение верхней нити 

3. □       слишком сильное натяжение нижней нити 

4. □       толщина нити не соответствует номеру иглы 

5. □       слишком большая длина стежка 



6.     □       неправильная установка иглы 

 

2. Назовите конструктивные элементы машинной  иглы,  отмеченные 

цифрами на рисунке 

 

      1. ______________________________________________ 

     2. __________________________________________ 

     3. _________________________________________ 

    4. __________________________________________ 

    5. __________________________________________ 

   6.  ___________________________________________ 

    7. __________________________________________ 

   8. ___________________________________________ 

 

3. Какие неполадки может вызвать погнутая игла?  

1. Обрыв верхней нити 

2. Поломка иглы 

3. Пропуск стежков 

 

4. Как исправить петляние строчки сверху? 

1. Усилить натяжение верхней нитки 

2. Ослабить натяжение верхней  нитки 

3. Усилить натяжение нижней нитки 

4. Ослабить  натяжение нижней нитки 

 

5. Что будет, если регулятор длины стежка поставить на нулевое деление?  

1. Поломка  иглы 

2. Остановка  машины 

3. Не будет  двигаться  ткань 

 

6.  Регулировка натяжения нижней нити в швейной машине осуществляется: 

1 регулятором натяжения нижней нити; 

2  регулировочным винтом на шпульном колпачке; 

3  регулятором прижима лапки; 

4  подгибанием пластинчатой пружины на шпульном колпачке; 

5  нитепритягивателем. 

 

 

 

 

 



7. Если механизмы швейной машины не смазывать долгое время, это может  

привести к: 

1) пропуску стежков в строчке 

2) тяжелому ходу машины 

3) увеличению шума при шитье 

4) загрязнению сшиваемой ткани 

5) увеличению износа трущихся поверхностей деталей 

 

8. Изменить силу натяжения нижней нитки  в швейной машине можно 

1) подгибанием пластинчатой пружины на шпульном колпачке 

2) регулятором натяжения нижней нитки 

3) регулировочным винтом на шпульном колпачке 

4) регулятором прижима лапки 

5) нитепритягивателем  

 

9. Назовите регуляторы швейной машины    

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 

 

 

10. Чем больше номер иглы, тем они 

1. Толще 

2.Тоньше 

Тесты по разделу «Машиноведение» 6 класс. 

Вариант №2  (группа А). 

Отметьте все правильные ответы. 

1.  Причиной возникновения  дефекта строчки «слабая строчка» является  

__________________________________________________________________________

___ 

 

2. Как исправить петляние строчки снизу? 

1.Усилить натяжение нижней нитки. 

2. Ослабить натяжение нижней нитки. 

3.Усилить натяжение верхней нитки. 

4.Ослабить натяжение верхней нитки. 

 

3. Дополните ответ. 

      Машинная игла состоит из следующих частей: 

1) колба 

2) ___________________________________________________________ 

3) короткий желобок 

4) ___________________________________________________________ 

5) ___________________________________________________________ 

6) лыска 



 7) ___________________________________________________________ 

8) желобок 

 

4. Чем больше номер ниток, тем они 

1. Толще 

2. Тоньше  

5. Определите правильную последовательность выполнения работы при установке 

иглы. 

1) Ослабить винт на муфте игловодителя. 

2) Вставить иглу и прочно закрепить винтом. 

3) Установить игловодитель в крайнее верхнее положение. 

Поставить цифры в нужном порядке_________________________________________ 

Продолжите предложение. 

6. Длинный желобок на стержне иглы необходим для того, чтобы ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

7. Установите соответствие между неполадкой в работе машины и ее причиной 

 

1 Пропуск стежков А Тупая игла 

2 Выбивание нити из ткани Б Слабый прижим лапки 

3 Петляние строчки снизу В Несоответствие  номера иглы номеру ниток 

4 Плохое продвижение ткани Г Слабое натяжение верхней нитки 

 

Ответ: цифра-буква _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

8.  Регулировка натяжения верхней нити в швейной машине осуществляется: 

1 регулятором натяжения нижней нити; 

2  регулировочным винтом на шпульном колпачке; 

3  регулятором прижима лапки; 

4  регулятором натяжения верхней (игольной) нитки; 

5  нитепритягивателем. 

Отметьте все правильные ответы. 

9. К дефектам машинной строчки относиться: 

1. переплетение ниток смещено вниз 

2. натянутая ткань 

3. слабая строчка 

4. переплетение ниток смещено вверх 

5. погнутая игла 

6.  натянутая строчка 

10. Вставь пропущенные слова 

При смазке машины _______________ масло наливают в специальную _______________ и 

закапывают по_____________ капли во все _______________  машины. 

 


