


Пояснительная записка
          Нормативная база преподавания предмета:
- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от «17»
декабря 2010 г. № 1897;
-  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в
образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы   общего
образования  на 2015-2016 учебный год;
- учебный план МБОУ СОШ с. Итеево на 2015-2016 учебный год;
-  авторское  тематическоепланирование  учебного  материала  В.Д.Симоненко  (вариант  для
девочек)Технология:  программа.  6–8  классы /  авт.-сост.  А.Т. Тищенко,  Н.В.  Синица.  — М.:
Вентана - Граф, 2014
       Данная  рабочая программа по направлению «Технология ведения дома», составлена на    
основе авторской программы «Технология: программа 6-8 классы»/авт. составитель Н.В. 
Синица. – М.: Вентана - Граф, 2012 г. Она основывается на федеральном  государственном          
образовательном стандарте основного общего образования.
        Программа позволяет участникам образовательного процесса получить представление о
целях, содержании, воспитании и развития учащихся средствами данного учебного      предмета.
Задает тематические и сюжетные линии курса, даёт распределение учебных часов по разделам
курса и их изучения учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Спецификой  общеобразовательного  учреждения является  деятельность,  направленная  на
духовно-нравственное развитие личности учащихся в процессе социализации.
          Цели изучения учебного предмета «Технология»
Главная цель образовательной области «Технология» - подготовка учащихся к самостоятельной
трудовой жизни в условиях рыночной экономики:

 освоение  технологических  знаний,  основ  культуры  и  созидательного  труда,
представлений  о  технологической  культуре  на  основе  включения  учащихся  в
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно
значимых изделий;

 овладение  общетрудовыми  и  специальными  умениями,  необходимыми  для  поиска  и
использования  технологической  информации,  проектирования  и  создания  продуктов
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих
жизненных и профессиональных планов; а также безопасными приемами труда;

 развитие  познавательных  интересов,  технического  мышления,  пространственного
воображения,  интеллектуальных,  творческих,  коммуникативных  и  организаторских
способностей;

 воспитаниетрудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в
самостоятельной практической деятельности.

Задачи предмета:
1. Формирование политехнических знаний и экологической культуры
2.  Привитие  элементарных  знаний  и  умений  по  ведению  домашнего  хозяйства  и  расчету
бюджета семьи.
3. Ознакомление с основами современного производства сферы услуг;
4. Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские
задачи.



5. Обеспечение учащимся возможностей самопознания, изучения мира профессий, выполнения
профессиональных проб целью профессионального самоопределения.
6.  Воспитание  трудолюбия,  предприимчивости,  коллективизма,  человечности  и  милосердия,
обязательности, честности, ответственности и порядочности.

1. Общая характеристика учебного предмета

Интегративный   характер  содержания  обучения  технологии  предполагает   построение
образовательного  процесса  на  основе  использования  межпредметных  связей.  Это  связи  с
алгеброй  и  геометрией  при  проведении  расчетных  и  графических  операций,  с  химией  при
характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы
машин  и  механизмов,  современных  технологий,  с  историей  и  искусством  при  освоении
технологий традиционных промыслов. Обучение строится с учетом  внутрипредметных связей,
логики учебного процесса и возрастных особенностей учащихся.
Решение  задач  творческого  развития  личности  учащихся  обеспечивается  включением  в
программу творческих заданий, которые  выполняются методом проектов как индивидуально,
так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания уча-
щихся,  раскрытие  их  творческих  способностей. Достижение  этих  целей  и  решение  задач
предполагается осуществлять посредством использования метода проектов и его дидактически
обоснованного сочетания с традиционными методами, способами и формами обучения.
Метод  проектов  позволяет  школьникам  в  системе  овладеть  организационно-практической
деятельностью  по  всей  проектно-технологической  цепочке  –  от  идеи   до  её  реализации  в
модели, изделии, услуге; интегрировать знания из разных областей; применять их на практике,
получая при этом новые знания, идеи, создавая материальные ценности.

Программа  дает  возможность  осуществить  высокий  эстетический  уровень  образования  без
понижения  технико-технологического  уровня.  При  изготовлении  изделий,  наряду  с
технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, эко-
логическим и эргономическим.
Основной  формой  организации  учебного  процесса  является  сдвоенный  урок,  который
позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность, причем проекты
могут  выполняться  учащимися  как  в  специально  выделенное  в  программе  время,  так  и
интегрироваться с другими разделами программы.
Базовыми для рабочей программы для 5-8 классов являются разделы «Кулинария», «Создание
изделий  из  текстильных  и  поделочных  материалов»,  «Агротехника  сельскохозяйственного
производства».Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения,
практические работы и рекомендуемые объекты труда.
Основной  формой  обучения  является  учебно-практическая  деятельность  учащихся.
Приоритетными  методами  являются  упражнения,  лабораторно-практические,  учебно-
практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии
является комбинированный урок. 

Место предмета в базисном учебном плане
          Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования
школьников.  Его  содержание  предоставляет  обучающимся  возможность  войти  в  мир
искусственной  созданной  людьми  среды  техники  технологии,  которая  называется
техносферой  и  является  главной  составляющей  окружающей  человека  действительности.
Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг  с  другом,  со
сферой природы и с социумом.
Базисный учебный (общеобразовательный) план школы включает 175 учебных часов. 



2. Учебно-тематический план

Разделы
Количество часов

Классы
6 7 8

Вводный курс 1 1 2
Основы аграрной технологии (осенние работы) 6 6 5

Кулинария 12 18 8
Технология ручного вышивания

Рукоделие. 11 7
Вязание 14 14

Ремонт одежды 3 5 4
Информационные технологии 4

Гигиена девушки 6 8
Интерьер жилого дома 2 3

Элементы материаловедения 2 4 4
 Уход за ребенком 2

Основы аграрной технологии (весенние работы) 7 7 4
Повторение 2 2 1

Итого: 70 70 35

3. Содержание курса технологии

Направление «Технологии ведения дома»
Новизной  данной  программы  по  направлению  «Технологии  ведения  дома»  является  новый
методологический  подход,  направленный  на  здоровье  сбережение  школьников.  Эта  задача
может быть реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел      включены
лабораторно-практические работы по определению качества пищевых продуктов. Эти занятия
способствуют  формированию  у  школьников  ответственного  отношения  к  своему  здоровью,
поскольку  часто  неправильное  питание     приводит  к  большому  количеству  серьезных
заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ.
       В  содержании данного курса  сквозной линией проходит экологическое воспитание и
эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд до
изделий декоративно-прикладного искусства.
При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда.
Тема  «Свойства  текстильных  материалов»  знакомит  учащихся  с  разработками  в
текстильной  промышленности:  волокнами,  тканями  и  неткаными  материалами,
обладающими новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами.
В  раздел  «Художественные  ремесла»  включены  новые  технологии  росписи  ткани,  ранее  не
изучавшиеся в школе.
При  изучении  направления  «Технологии  ведения  дома»  наряду  с  общеучебными  умениями
учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. Все это позволяет реализовать
современные  взгляды на  предназначение,  структуру и         содержание  технологического
образования.
Сельскохозяйственный труд. Осенний период.
Тема 1
Особенности  осенней  обработки  почвы:  условия  выращивания  растений,  понятие  «почва»,
виды удобрений, значение и виды осенней обработки почвы, инструменты и приспособления;
уборка  растительных  остатков,  компостная  куча,  перекопка  почвы;  подзимние  посевы  и
посадки: смысл осенних посадок, виды культур пригодных  для подзимних посевов и посадок,
способы посева и посадки, понятие  «мульчирование».Посев семян моркови, посадка чеснока;
уборка  и  учёт  овощных  культур:  уборка  корнеплодов  (морковь,  столовая  свёкла);  Уборка



посевного и посадочного материала цветочно-декоративных культур: признаки, определяющие
время  сбора  плодов  и  семян,  способы  хранения  посадочного и  посевного материала.  Сбор
семян цветочно-декоративных растений, уборка корнеклубней и луковиц.
Кулинария
Тема 2. Санитария и гигиена
Общие правила безопасных приемов труда,  санитарии и гигиены. Санитарные требования к
помещению  кухни  и  столовой,  к  посуде  и  кухонному  инвентарю.  Соблюдение  санитарных
правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и
предупреждения пищевых отравлений.
Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение    моющих
и дезинфицирующих средств для мытья посуды.
Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. 
Санитарное  значение  соблюдения  температурного  режима  и  длительности  тепловой
кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций.
Безопасные  приемы  работы  с  кухонным  оборудованием,  колющими  и  режущими
инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета.
Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии.
Тема 3. Физиология питания
Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие      лучшему
пищеварению;  роль  слюны,  кишечного  сока  и  желчи  в  пищеварении;  общие  сведения  о
питательных веществах.
Обмен веществ;  пищевые продукты как источник  белков,  жиров и  углеводов;  калорийность
пищи; факторы, влияющие на обмен веществ.
Физиологические  основы  рационального  питания.  Современные  данные  о  роли  витаминов,
минеральных  солей  и  микроэлементов  в  обмене  веществ,  их  содержание  в  пищевых
продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах.
Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ.
Понятие  о  микроорганизмах;  полезное  и  вредное  воздействие  микроорганизмов  на
пищевые продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы определения    качест-
ва пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.
Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания.
Составление меню из малокалорийных продуктов.
Тема 4. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки
Значение  яиц  в  питании  человека.  Использование  яиц  в  кулинарии.  Способы  определения
свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления
и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд.
Продукты,  употребляемые  для  приготовления  бутербродов.  Значение  хлеба  в  питании
человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для на-
резки.
Особенности  технологии  приготовления  и  украшения  различных  видов  бутербродов.
Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения.
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, какао.
Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания.
Сорта  кофе и  какао.  Устройства  для  размола зерен кофе.  Технология  приготовления  кофе и
какао.
Требования к качеству готовых напитков.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Приготовление блюда из яиц.



Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов.
Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.
Тема 5. Блюда из овощей
Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ, белков,
жиров,  углеводов,  витаминов.  Сохранность  этих  веществ  в  пищевых  продуктах  в  процессе
хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на качество и
сохранность продуктов.
Свежемороженые  овощи.  Условия  и  сроки  их  хранения.  Способы  кулинарного
использования.
Влияние  экологии  окружающей  среды  на  качество  овощей.  Методы  определения  качества
овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в
химических лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних условиях.
Назначение,  правила  и  санитарные  условия  механической  кулинарной  обработки  овощей.
Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения.
Особенности  механической  кулинарной  обработки  листовых,  луковых,  пряных,  тыквенных,
томатных и капустных овощей.
Назначение  и  кулинарное  использование  различных  форм  нарезки  овощей.  Инструменты  и
приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета
овощей и содержания в них витаминов.
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным
и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей.Оформление салатов
продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и листьями зелени.
Значение  и  виды  тепловой  кулинарной  обработки  продуктов  (варка,  жаренье,  тушение,
запекание, припускание, пассерование).  Преимущества и недостатки     различных способов
варки овощей.
Изменение  содержания  витаминов  и  минеральных  веществ  в  овощах  в  зависимости  от
условий  кулинарной  обработки.  Технология  приготовления  блюд  из  отварных  овощей.
Требования к качеству и оформлению готовых блюд.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи индикаторов.
Приготовление салата из сырых овощей.
Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов.
Приготовление блюда из вареных овощей.
Тема 6. Блюда из молока и кисломолочных продуктов
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический состав   молока.
Способы  определения  качества  молока.  Условия  и  сроки  хранения  свежего  молока.
Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки.
Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. Оценка
качества готовых блюд, подача их к столу.
Ассортимент  кисломолочных  продуктов  и  творожных  изделий.  Технология  приготовления
творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки.             Ку-
линарные блюда из творога, технология их приготовления.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Приготовление молочного супа или молочной каши.
Приготовление блюда из творога.
Определение качества молочных блюд лабораторными методами.
Тема 7. Блюда из рыбы и морепродуктов
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе      белков,
жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в процессе    хранения и
кулинарной обработки.
Рыбные  полуфабрикаты.  Условия  и  сроки  хранения  живой,  свежей,  мороженой,  копченой,
вяленой,  соленой  рыбы и  рыбных консервов.  Органолептические  и  лабораторные  экспресс-



методы  определения  качества  рыбы и  рыбных консервов.  Маркировка  рыбных консервов  и
пресервов.
Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов.  Правила
оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в зависимости от
породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования.
Краткая  характеристика  оборудования,  инвентаря,  инструментов,  посуды,  применяемых  при
механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных                  полу-
фабрикатов.
Технология  приготовления  блюд из  рыбы и  морепродуктов.  Требования  к  качеству готовых
блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами.
Определение срока годности рыбных консервов.
Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы.
Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы.
Разделка соленой рыбы.
Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов.
Определение качества термической обработки рыбных блюд.
Тема 8. Блюда из птицы
Виды  сельскохозяйственной  птицы  и  их  кулинарное  употребление.  Способы  определения
качества .птицы.
Технология приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы. Посуда и оборудование для
тепловой кулинарной обработки птицы. Способы разрезания птицы на части и        оформление
готовых блюд при подаче к столу.
Примерная тема практической работы
Приготовление блюда из сельскохозяйственной птицы.
Определение качества термической обработки блюд из птицы.
Тема 9. Блюда из мяса
Значение  и  место  мясных  блюд  в  питании.  Понятие  о  пищевой  ценности  мяса.
Органолептические  и  лабораторные экспресс-методы определения  качества  мяса.  Условия  и
сроки хранения мяса и мясных полуфабрикатов.
Оборудование  и  инвентарь,  применяемые  для  механической  и  тепловой  кулинарной
обработки мяса. Технология приготовления мясных блюд.
Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. Требования к качеству готовых блюд.
Подача готовых блюд к столу.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Определение качества мяса органолептическими методами.
Определение качества мяса лабораторными методами.
Приготовление мясных блюд (по выбору).
Определение качества термической обработки мясных блюд.
Тема 10. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
Подготовка  к  варке  круп,  бобовых  и  макаронных  изделий.  Технология  приготовления
крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш.
Кулинарные  приемы  приготовления  блюд  из  бобовых,  обеспечивающие  сохранение  в  них
витаминов группы В.
Способы варки макаронных изделий.
Соотношение крупы,  бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной
консистенции и гарниров.
Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Приготовление  рассыпчатой,  вязкой  или  жидкой  каши.  Приготовление  гарнира  из
макаронных изделий.



Тема 11. Заправочные супы
Значение  супов  в  рационе  питания.  Технология  приготовления  мясных  бульонов,
используемых для приготовления заправочных супов. Способы очистки бульона.
Технология  приготовления  заправочных  супов.  Значение  соотношения  воды  и  остальных
продуктов  в  супах.  Оформление  готового  супа  зеленью  петрушки,  укропа,  зеленого  лука.
Оценка качества супа и подача его к столу.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Расчет количества мяса и других продуктов для приготовления супа на   6—8 человек.
Приготовление заправочного супа.
Тема 12. Изделия из теста
Виды  теста.  Просеивание  муки.  Способы  приготовления  теста  для  блинов,  оладий  и
блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки      блинов,
оладий и блинчиков. Блины с приправами.
Оборудование,  посуда  и  инвентарь  для  замешивания  теста  и  выпечки  блинов.  Подача
блинов к столу.
Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, масла на
консистенцию теста и качество готовых изделий.
Тесторезки,  ножи и выемки для формования теста.  Условия выпекания изделий из пресного
слоеного теста, способы определения готовности.
Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние количества жиров и яиц на
пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. Правила раскатки песочного     теста.
Инструмент для раскатки и разделки теста.
Фруктовые начинки и кремы для тортов из песочного теста. Ароматизирование песочного теста
ванилью, лимонной цедрой, лимонным соком, шоколадом и др. Формование и выпечка изделий
из песочного теста (температура выпечки, определение готовности).
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Приготовление вареников с начинкой.
Выпечка блинов.
Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста.
Выпечка изделий из песочного теста.
Тема 13. Сервировка стола. Этикет
Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор столовых    приборов
и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми           приборами.
Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта.
Эстетическое  оформление  стола.  Освещение  и  музыкальное  оформление.  Культура
использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием гостей
и правила поведения в гостях.  Время и продолжительностьвизита.
Приглашения и поздравительные открытки.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Оформление стола к празднику. Организация фуршета.
Тема 14. Приготовление обеда в походных условиях
Расчет  количества  и  состава  продуктов  для  похода.  Обеспечение  сохранности  продуктов.
Соблюдение  правил  санитарии  и  гигиены  в  походных  условиях.  Кухонный  и  столовый
инвентарь, посуда для приготовления пищи в походных условиях.
Природные  источники  воды.  Способы  обеззараживания  воды.  Способы  разогрева  и
приготовления  пищи  в  походных  условиях.  Соблюдение  мер  пожарной  безопасности.
Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Расчет количества и состава продуктов для похода.
Контроль качества воды из природных источников.
Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов
Тема 1. Свойства текстильных материалов



Классификация  текстильных  волокон.  Способы  получения  и  свойства  натуральных  и
искусственных волокон.
Изготовление  нитей  и  тканей  в  условиях  прядильного  и  ткацкого  производства  и  в
домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны    ткани.
Виды переплетений нитей в тканях.
Механические,  физические,  технологические,  эксплуатационные  свойства  тканей,  нитей,
шнуров  и  нетканых  материалов.  Сравнительные  характеристики  тканей  из  натуральных  и
химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Изучение свойств нитей основы и утка.
Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани.
Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти.
Обнаружение нитей из химических волокон в тканях.
Раздел 3. Художественные ремесла
Тема 1. Декоративно-прикладное искусство
Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей страны.
Традиционные виды рукоделия: вышивка,  вязание, плетение,  ковроткачество,      роспись по
дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села.
Инструменты и приспособления, применяемые в традиционны художественных ремеслах.
Традиции,  обряды,  семейные  праздники.  Подготовка  одежды  к  традиционным  праздникам.
Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам.
Экскурсия в музей.
Тема 2. Основы композиции при  создании  предметов декоративно-прикладногоискусства
Эмоциональное  воздействие  декоративной  композиции.  Статичная  и  динамичная
композиции.
Понятие  о  ритмической  или  пластической  композиции.  Симметричные  и  асимметричные
композиции,  их  основные  решения  в  построении.  Роль  композиции,  колорита,  фактуры
материала  в  художественном  выражении  произведений  декоративно-прикладного
искусства.
Приемы  стилизации  реальных  форм.  Элементы  декоративного  решения  реально
существующих форм.
Символика  в  орнаменте.  Характерные  черты  орнаментов  народов  России.  Цветовые
сочетания  в  орнаменте.  Виды  орнаментов.  Возможности  графических  редакторов
персональных  компьютеров  в  создании  эскизов,  орнаментов,  элементов  композиций,  в
изучении сочетания различных цветов.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций.
Выполнение эскизов орнаментов для платка, резьбы по дереву и др.
Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов.
Создание  композиции  с  изображением  пейзажа  для  панно  или  платка  по  природным
мотивам.
Тема 3. Лоскутное шитье
Краткие  сведения  из  истории  создания  изделий  из  лоскута.  Возможности  лоскутной
пластики, ее связь с направлениями современной моды.
Материалы  для  лоскутной  пластики.  Подготовка  материалов  к  работе.  Инструменты,
приспособления,  шаблоны  для  выкраивания  элементов  орнамента.  Технология  соединения
деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Изготовление  шаблонов  из  картона  или  плотной  бумаги  (треугольник,  квадрат,
шестиугольник).
Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья.
Тема 4. Вязание крючком



Краткие  сведения  из  истории  старинного  рукоделия.  Изделия,  связанные  крючком,  в
современной  моде.  Инструменты  и  материалы  для  вязания  крючком.  Подготовка
материалов  к  работе.  Условные  обозначения,  применяемые  при  вязании  крючком.  Выбор
крючка в зависимости от ниток и узора. Технология выполнения различных петель.       Раппорт
узора и его запись.
Примерная  тема  практической  работы  Изготовление  образцов  вязания  крючком  и
сувениров.
Тема 5. Вязание на спицах
Ассортимент  изделий,  связанных  на  спицах.  Материалы  и  инструменты  для  вязания.
Характеристика  шерстяных,  пуховых,  хлопчатобумажных  и  шелковых  нитей.  Правила
подбора спиц в  зависимости от качества и  толщины нити.  Приемы вязания на  двух  и  пяти
спицах. Условные обозначения. Технология выполнения вязаных изделий.
Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ
Вязание образцов и изделий на спицах.
Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев.
Раздел 4. Оформление интерьера
Тема 1. Интерьер кухни, столовой
Общие  сведения  из  истории  архитектуры  и  интерьера,  связь  архитектуры  с  природой.
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере.
Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических
требований.  Разделение  кухни  на  зону  для  приготовления  пищи  и  зону        столовой.
Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере.
Декоративное оформление кухни изделиями собственногоизготовления.
Примерная  тема  лабораторно-практической  работы  Выполнение  эскиза  интерьера  кухни,
детского уголка.
Тема 2. Интерьер жилого дома
Понятие  о  композиции  в  интерьере.  Характерные  особенности  интерьера  жилища,
отвечающие образу жизни. Организация зон отдыха, приготовления пищи, столовой,     спален,
детского уголка. Использование современных материалов в отделке квартиры.
Оформление  интерьера  эстампами,  картинами,  предметами  декоративно-прикладного
искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т. д.
Систематизация  и  хранение  коллекций  и  книг.  Значение  предметов  ручного  труда  в
интерьере. Сближение форм материальной культуры в современном искусстве.
Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование  общего
и местного освещения. Виды и формы светильников.
Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.
Примерная  тема  лабораторно-практической  работы  Выполнение    эскиза    планировки
городской   квартиры, сельского дома, детской комнаты.
Тема 3. Комнатные растения в интерьере
Роль  комнатных  растений  в  интерьере.  Сочетание  цвета  и  формы  листьев  и  цветов
комнатных растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. Размещение ком-
натных растений в интерьере.
Солнцелюбивые  и  теневыносливые  растения.  Влияние  комнатных  растений  на
микроклимат  помещения.  Проблема  чистого  воздуха.  Оформление  балконов,  лоджий,
приусадебных участков. Декоративное цветоводство.
Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Эскиз интерьера с комнатными растениями.
Эскиз приусадебного участка с декоративными растениями.
Раздел 5.  Электротехника
Тема 1. Бытовые электроприборы
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.



Бытовая  электропроводка.  Электроустановочные  изделия.  Электроосветительные  и
электронагревательные  приборы,  их  безопасная  эксплуатация.  Пути  экономии
электрической  энергии.  Технические  характеристики  ламп  накаливания  и  люминесцентных
ламп дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.
Общие  сведения  о  бытовых  микроволновых  печах,  об  их  устройстве  и  о  правилах
эксплуатации.  Общие  сведения  о  принципе  работы,  видах  и  правилах  эксплуатации
бытовых холодильников.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием.
Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане квартиры.
Раздел 6. Современное производство и профессиональноесамоопределение
Тема 1. Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера
Сферы  и  отрасли  современного  производства.  Основные  составляющие  производства.
Приоритетные направления развития техники и технологий. Влияние техники и новых        тех-
нологий  на  виды  и  содержание  труда.  Понятие  о  специальности  и  квалификации
работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Профессии,  связанные с  технологиями  обработки  текстильных  материалов  и  изготовлением
швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Экскурсия на предприятие легкой промышленности.
Поиск  информации  о  возможностях  и  путях  получения  профессионального  образования  и
трудоустройства.
Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями.
Сельскохозяйственный труд. Весенний период
Особенности весенней обработки почвы: обработка почвы с внесением удобрений. Семена и
посадочный  материал:  очистка  и  сортировка  семян,  определение  всхожести,  подготовка  к
посеву и посадке. Весенние посевы и посадки: посев семян моркови, столовой свеклы, огурца,
цветочных  культур,  лука-севка.  Приёмы ухода  за  растениями:  уход за  растениями  моркови,
огурца, свеклы (полив, рыхление, прореживание).
Раздел  7.  Технологии творческой и опытнической деятельности
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Определение  и  формулировка  проблемы.  Поиск  необходимой  информации  для  решения
проблемы.  Разработка  вариантов  решения  проблемы.  Обоснованный  выбор  лучшего
варианта и его реализация.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края.
Изготовление изделия в технике лоскутного шитья.
Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера.
Оформление интерьера декоративными растениями.
Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.).
Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани.
Блюда национальной кухни для традиционных праздников.
Изготовление сувенира или декоративного панно в технике ручного ткачества.
Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных сказок.
Проекты социальной направленности.

4. Требования к уровню подготовки учащихся



Должны знать:
- правила ТБ;
- признаки качественного мяса,  правила её первичной обработки, виды тепловой обработки,
применяемые для приготовления блюд, способы определения готовности блюд;
-  правила поведения за столом и приёма гостей;
-   о  значении  кислотности  плодов  для  консервирования  и  время  стерилизации,  способы
консервирования, их преимущества и недостатки;
-  условия сохранения витаминов, сроки и условия хранения заготовок
-  основы бизнес - планирования;
-  потребности семьи;
-  понятие профессиональной деятельности. 
Должны уметь:
-  проводить  анализ  творческих  объектов,  использовать  различные  методы творчества  в
создании новых объектов;
-  использовать правила ТБ на практике;
- выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; соблюдать правила
безопасного труда при выполнении ручных кулинарных работ;
-  правильно организовывать учебное и рабочие места
-  об истории рукоделия;
-  набирать петли, читать схемы;
-  иметь представление о доходах и расходах семьи;
-  подключать бытовые электроприборы;
-  анализировать профессии.

Должны владеть компетенциями:
-  учебно-исследовательскими (умение решать учебные проблемы в ходе исследования, умение
связывать воедино разрозненные части знания, умение извлекать пользу из образовательного
опыта, умение находить и обрабатывать информацию);
-  информационно-коммуникативными  (умение  работать  с  различными  источниками
информации,  умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей,  умение
дискутировать и защищать свою точку зрения, умение презентовать результаты исследования,
умение самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и работать в команде);
-    социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями,  умение
самостоятельно принимать решения, умение сделать посильный вклад  в коллективный проект,
умение организовывать свою деятельность);
-   эмоционально-ценностными (умение генерировать новые решения, умение быть упорным и
стойким  перед  возникшими  трудностями,  умение  понимать  и  относиться  толерантно  к
произведениям искусства и литературы).

6. Календарно-тематическое планирование



6 класс

  №
п/п

№ 
урока

         Содержание 
     (разделы, темы)

Количество
часов

Дата
проведения

 План. Факт.
1 1    Вводное занятие 1

    Осенние работы 6ч.
2 1 Осенняя обработка почвы 1
3 2 Осенняя обработка почвы 1
4 3 Уборка урожая овощных культур 1
5 4 Сбор семян цветочно-декоративных растений 1
6 5 Сбор семян цветочно-декоративных растений 1

7 6 Уборка картошки 1

    Кулинария 12ч.
8 1 Физиология питания 1
9 2 Сервировка стола к завтраку 1
10 3 Культура поведения за столом. 1
11 4 Блюда из сырых и варёных овощей 1
12 5 Блюда из сырых и варёных овощей 1
13 6 Приготовление блюд из сырых и варёных овощей 1
14 7 Приготовление блюд из сырых и вареных овощей 1
15 8 Блюда из яиц 1

16 9 Бутерброды. Виды  бутербродов. 1

17 10  Горячие напитки (чай, кофе, какао) 1
18 11 Заготовка продуктов 1
19 12 Заготовка продуктов 1

Гигиена девушки                           6ч.
20 1 Уход за кожей 1
21 2 Уход за кожей 1
22 3 Уход за волосами 1
23 4 Уход за волосами 1
24 5 Уход за ногтями 1
25 6 Уход за ногтями 1

Интерьер жилого дома 2ч.
26 1 Интерьер

кухни,
столовой

1

27 2 Интерьер кухни, столовой 1
Элементы материаловедения 2ч.

28 1 Элементы материаловедения 1
29 2 Элементы материаловедения 1

Рукоделие                                11ч.
30 1 Знакомство с различными видами декоративно-

прикладного искусства
1

31 2 Изготовление салфетки в лоскутной технике 1
32 3 Традиции края в вышивке 1
33 4 Инструменты и приспособления, применяемые

при вышивке
1

34 5 Разметка  рисунка  и  способы  перевода  его  на
ткань

1

35 6 Отделка вышивкой уголка салфетки 1
36 7 Отделка вышивкой уголка салфетки 1
37 8 Окончательная отделка изделия. 1
38 9  Правила стирки  вышитого изделия 1

39 10 Правила влажно-тепловой обработки вышитого
изделия

1

40 11 Влажно- тепловая обработка 1
Вязание крючком 14ч.



41 1 Основные виды петель 1
42 2 Основные виды петель 1
43 3 Основные виды петель 1
44 4 Образцы вязания крючком 1
45 5 Образцы вязания крючком 1
46 6 Образцы вязания крючком 1
47 7 Ажурный узор 1
48 8 Ажурный узор 1
49 9 Ажурный узор 1
50 10 Ажурный воротник 1
51 11 Ажурный воротник 1
52 12 Ажурный воротник 1
53 13 Раппорт узора и его запись 1
54 14 Раппорт узора и его запись 1

       Ремонт одежды 3ч.
55 1 Уход за одеждой. Ремонт одежды 1
56 2 Уход за одеждой. Ремонт одежды 1
57 3 Уход за одеждой. Ремонт одежды 1

Информационные технологии 4ч.

58 1 Знакомство с текстовым редактором 1
59 2 Ввод текста на компьютере 1
60 3 Знакомство с графическим редактором 1
61 4 Иллюстрации и вывод на печать. 1

Весенние работы 7ч.
62 1 Весенняя обработка почвы 1
63 2 Весенняя обработка почвы 1
64 3 Посев семян овощных культур 1
65 4 Посев семян овощных культур 1
66 5 Посев семян цветочно-декоративных культур 1
67 6 Пикировка рассады 1
68 7 Пикировка рассады 1
69 1 Повторение 1
70 1 Обобщение 1

     Итого 70 часов



7 класс

№
п/п

№ 
урока

Содержание
(разделы, темы)

Количество
часов

Дата
проведения

План. Факт.
1 1 Вводное занятие 1ч.

Осенние работы 6ч.
2 1 Осенняя обработка почвы 1

3 2 Осенняя обработка почвы 1
4 3 Понятие о сорте 1
5 4 Семеноводство овощных культур 1
6 5 Уборка урожая овощных культур 1
7 6 Сбор семян цветочно-декоративных растений 1

Кулинария 18ч. 
8 1 Физиология питания 1 
9 2 Товароведение мясных продуктов 1

10 3 Первичная обработка мяса. 1

11 4 Приготовление блюд из вареного и жареного мяса 1 
12 5 Кисломолочные продукты и блюда из них 1 
13 6 Приготовление творога 1
14 7 Блюда из творога 1 
15 8 Приготовление обеда в походных условиях 1 
16 9 Мучные изделия 1
17 10 Приготовление изделий из пресного теста 1 
18 11 Приготовление изделий из дрожжевого теста 1 
19 12 Блюда из фруктов и ягод 1
20 13 Блюда из фруктов и ягод 1
21 14 Сладкие блюда (муссы и желе) 1 
22 15 Сервировка стола «Сибирские пельмени». 1
23 16 Технология приготовления сибирских пельменей 1 
24 17 Заготовка продуктов 1
25 18 Заготовка продуктов 1 

Интерьер жилого дома 3ч.
26 1 Роль комнатных растений в интерьере 1
27 2 Оформление приусадебных участков 1
28 3 Эстетические требования к составлению букета 1

Ремонт одежды 5ч.
29 1  Уход за бельем. Ремонт белья 1 
30 2 Стирка изделий из химволокон. 1 
31 3 ВТО изделий из химволокон 1
32 4 Штопка и починка изделий 1 
33 5 Штопка и починка изделий 1

Гигиена девушки 8ч.
34 1 История костюма, причёски, косметики 1 
35 2 Повседневная и праздничная косметика 1 
36 3 Косметические материалы 1 
37 4 Гигиена зрения 1
38 5 Правила ухода за кожей вокруг глаз 1
39 6 Индивидуальный уход за кожей лица 1
40 7 Правила нанесения и снятия масок 1 
41 8 Знакомство с профессией визажиста 1

Уход за ребенком 2ч.
42 1 Уход за ребёнком с 1 года до 7 лет 1 
43 2 Уход за ребёнком с 7 до 13 лет 1 

Материаловедение 4ч.
44 1 Технология    производства   химических   волокон 1 
45 2 Свойства химических волокон. 1 
46 3 Технология    производства  искусственных  волокон 1
47 4 Свойства искусственных волокон 1



Вязание крючком 14ч.
48 1 Изделия, связанные крючком в современной моде 1 
49 2 Инструменты и материалы для вязания крючком 1 
50 3 Условные обозначения, приёмы работы, правильное

положение рук
1 

51 4 Основные виды петель 1
52 5 Основные виды петель 1
53 6 Определение количества петель и ниток 1
54 7 Набор петель крючком 1
55 8 Упражнения в выполнении петель с накидом 1

56 9 Упражнения в выполнении петель с накидом 1
57 10 Вязание узорного полотна 1

58 11 Вязание узорного полотна 1
59 12 Раппорт узора и его запись 1

60 13 Раппорт узора и его запись 1
61 14 Работа с журналами мод 1

Весенние работы 7ч.
62 1 Весенняя обработка почвы 1
63 2 Весенняя обработка почвы 1
64 3 Посев семян овощных культур 1
65 4 Посев семян овощных культур 1
66 5 Посев семян цветочно-декоративных культур 1
67 6 Пикировка рассады 1
68 7 Пикировка рассады 1
69 1 Повторение 1
70 2 Обобщающий урок 1

  Итого 70 часов

8 класс



№
п/п

№
Урока

Наименование раздела.
Тема урока. Количество  

часов

Дата 
проведения

 План. Факт.

 1 1 Вводное занятие 1
2 2 Инструктаж по технике безопасности 1

     Осенние работы  5ч.
3 1 Осенняя обработка почвы 1
4 2 Осенняя обработка почвы 1
5 3 Уборка урожая овощных культур 1

6 4 Сбор семян цветочно-декоративных растений 1
7 5 Сбор семян цветочно-декоративных растений 1

    Кулинария 8ч.
8 1 Физиология питания. 1
9 2 Мясо и мясные продукты 1
10 3 Механическая обработка мяса 1
11 4 Тепловая обработка мяса 1
12 5 Кисломолочные продукты 1

13 6 Блюда из кисломолочных продуктов 1
14 7 Мучные изделия 1

15 8 Приготовление изделий из пресного,  
дрожжевого теста

1

  Материаловедение 4ч.
16 1 Химические волокна 1
17 2 Свойства химических волокон и тканей из них 1
18 3 Нетканые материалы из химических волокон. 1
19 4 Уход за одеждой из химических волокон 1

Ремонт одежды  4ч.
20 1 Ремонт подкладки 1
21 2 Ремонт карманов. 1
22 3 Уход за одеждой из кожи, замша, велюра 1
23 4 Уход за обувью 1

Рукоделие. Вязание на спицах 7ч.
24 1 Правила начала вязания. Инструктаж по ПТБ 1
25 2 Технология выполнения простых петель 1
26 3 Убавление петель 1
27 4 Прибавление петель 1
28 5 Закрывание петель 1
29 6 Соединение петель 1
30 7 Технология вязания изделия 1

Весенние работы 4ч.
31 1 Весенняя обработка почвы 1
32 2 Весенняя обработка почвы 1
33 3 Посев семян овощных культур 1
34 4 Посев семян цветочно-декоративных культур 1
35 1 Повторение 1

Итого 35 ч.

7. Учебно-методическое обеспечение и литература
Специализированный программно-аппаратный комплекс педагога



1.Персональный компьютер
2. Презентации к урокам
Программно-методическое обеспечение
1.Учебник для 6 класса
2. Учебник для 7 класса
3. Учебник для 8 класса
4. Электронные книги и журналы по рукоделию
5. Книги и журналы по ДПТ.
6. «Энциклопедия шитья и рукоделия». Научное издательство, Москва 1998г.
7. «Лоскуты», «ЭКСМ ПРЕСС», 1999г.
8. «Дружные спицы», «ЭКСМ ПРЕСС», 1998г.
9. «Первоклассная повариха»,  «ЭКСМ ПРЕСС», 1999г.
10. «Вяжем пледы», «Мир книги», 2006г.
11. «Этикет для девочек», Москва «Премьера», 1999г.
12. «Основы кулинарии», Москва «Просвещение», 1993г.
13. «Забавные поделки», Москва «Просвещение», 1992г.
14. «Вышивка. Первые шаги», Москва «ЭКСМО», 1997г.
15. «Цветы и фрукты круглый год», Москва «Арт-Родник», 2007г.
16. «Украшение из шелковых лент», Москва «Мир книги», 2007г.
17. «Вышивка лентами», Москва «Ниола-Пресс», 2008г.
18. «Фантазии из шелковых лент», Москва «КОНТЕНТ», 2006г.
19. «Искусство трехмерной вышивки», изд. Группа «Контэнк», 2007г.
Наглядные пособия
1. Электронные образовательные ресурсы
2. Электронные инструкционно-технологические карты
3. Инструкционно-технологические карты

Приложение 



Вариант 1

1. Мороженую рыбу следует оттаивать:
a) в теплой воде;б) в холодной воде;
в) в микроволновой печи;г) в духовом шкафу;
д) на столе при комнатной температуре?
2. Отметьте знаком «+» правильный ответ.
Волокна растительного и животного происхождения относятся к волокнам:
а) искусственным;б) синтетическим;
в) натуральным.
3. Отметьте знаком "+"  правильные   ответы
Волокна растительного происхождения это:
а) лен б) шерсть
в) шелк г) хлопок 
4. Отметьте знаком "+"    правильные   ответы
Как называется неосыпающийся край ткани?
а) кромкаб) шовв) срез
5. Отметьте знаком "+"    правильные   ответы
Долевая нить при растяжении:
a) растягивается б) не изменяет свою длинув) скручивается
6. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
Длинный желобок иглы при ее установке в иглодержателе должен быть повернут:
а) влево;б) вправо;
в) на работающего за машиной;г) в сторону челнока;
д) со стороны заправки верхней нитки.
7. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
Юбки по конструкции бывают;

а) прямые;
б) клиньевые;
в) диагональные;
г) конические;
д) расширенные;
е) зауженные.
8. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
В процессе моделирования вытачки на прямой юбке могут быть преобразованы:
а) в швы;
б) в рельефы;
в) в фалды; 
г) в складки; 
д) в карманы.
9. Расширение прямой юбки по линии низа может быть выполнено:
а) увеличением ширины заднего полотнища
б) увеличением ширины переднего полотнища
в) закрытием вытачек по линии талии
г) дополнительными разрезами



Вариант 2

1. При заготовке рыбы на длительное хранение, ее:
а) солят; б) вярят;в) жарят; г) коптят;д) замораживают; е) маринуют?
2. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
Природный цвет волокон шерсти бывает:
а) белый;б) черный;  в) оранжевый;  г) коричневый;д) серый.
3. Отметьте знаком «+» правильный ответ.
 Односторонние складки у юбки закрепляют машинным швом:
а) накладным;б) запошивочным;
в) стачным;г) в подгибку с закрытым срезом;
д) настрочным.
4. Отметьте знаком "+"    правильные   ответы
Какие мерки при измерении   фигуры записывают полностью
а) мерки длины 
б) мерки ширины
5. Отметьте знаком "+"    правильные   ответы
Крупы перед тепловой обработкой: 
а) перебирают 
б) измельчают
в) промывают
6. Отметьте знаком "+"    все правильные    ответы
Однолетнее растение, дающее волокно в виде ваты:
а) хлопок 
б) крапива
в) одуванчик
7. Отметьте знаком "+"    правильные   ответы
Как проверить доброкачественность (свежесть) молока?
а) кипячением 
б) замораживанием
в) процеживанием
8. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. Поломка швейной иглы может произойти, если:
а) игла имеет ржавый налет;
б) игла погнута;
в) игла вставлена в иглодержатель до упора;
г) игла вставлена в иглодержатель не до упора;
д) шпульный колпачок вставлен в челночное устройство не до упора.
9.Размер женской одежды определяет мерка:
а) ширины груди
б) полуобхват талии
в) полуобхват бедер
г) длина спины до талии
д) полуобхват груди



Ключ

Вариант 1
1. д)
2. в)
3. а), г)
4. а)
5. б)
6 б), д)
7. а), б), г)
8. а), б), в), г)
9. в), г)

Вариант 2
1. а), б), г). д), е)
2. а), б), г), д)
3. д)
4. а)
5. а), в)
6. а)
7. а)
8. б), г), д)
9. д)

     Вариант 1

1. Отметьте знаком «+» правильный ответ.



Контрольные линии на деталях кроя прокладывают стежками:
а) сметочными;
б) копировальными;
в) косыми.
2. Отметьте знаком «+» правильный ответ.
При выкраивании косой бейки ее долевую нить располагают:
а) под углом 30° к долевой нити;
б) поперек бейки;
в) под углом 45° к долевой нити;
г) вдоль бейки.
3. Отметьте знаком «+» правильные ответы.
Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани:
а) шерстяная;
б) льняная;
в) хлопчатобумажная;
г) синтетическая;
д) искусственная.
4. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
При раскрое изделия необходимо учитывать:
а) расположение рисунка на ткани;
б) направление нитей основы;
в) ширину ткани;
г) величину припусков на швы;
д) направление ворса.
5. Отметьте знаком «+» правильный ответ.
Текстильные волокна делятся на натуральные и:
а) растительные;б) минеральные;
в) химические;г) синтетические; 
д) искусственные.
6. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
К швейным изделиям плечевой группы относятся:
а) юбка-брюки;  б) сарафан;   в) платье;  г) комбинезон;  д) жилет.
7. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
На основе стачного шва можно выполнить следующие машинные швы:
а) расстрочной;
б) обтачной;
в) в подгибку с закрытым срезом;
г) настрочной;
д) накладной.
8. Отметьте знаком «+» правильный ответ.
Ширина ткани - это:
а) расстояние, равное длине уточной нити;
б) расстояние от кромки до кромки; 
в) расстояние, равное длине основной нити.
9. Какой из перечисленных видов теста не является пресным?
а)бисквитное;
б)слоеное;
в) дрожжевое безопарное.

Вариант 2



1. Отметьте знаком «+» правильный ответ.
 При выкраивании подкройной обтачки ее долевую нить располагают:
а) вдоль обтачки;
б) поперек обтачки;
в) под углом 45°;
г) по направлению долевой нити основной детали;
д) перпендикулярно долевой нити основной детали.2. Укажите цифрами в квадратных скобках

правильную последовательность
технологии обработки плечевого изделия:
 а) примерка изделия;
 б) обработка основных деталей, их соединение в узлы;
 в) обработка нижнего среза;
 г) окончательная влажно-тепловая обработка изделия;
 д) уточнение деталей после примерки.
3. Отметьте знаком «+» правильный ответ.
Нити основы перекрывают две нити утка через одну нить в ткацком переплетении:
а) полотняном
б) сатиновом
в) саржевом
г) атласном
4. Нити, проходящие поперек основы ткани, называются:
а) уток
б) долевая нить
в) продольная нить
г) челночная нить
5. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.
К искусственным волокнам относятся:
а) нитрошелк;
б) вискозный шелк;
в) ацетатный шелк;
г) нейлон;
д) капрон.
6. Впишите правильные ответы.
Лицевую сторону ткани можно определить:
а)
б)_____________________________________________
в)
г)
д)
7.  Какой из перечисленных видов теста не является пресным?
    а)бисквитное;
    б)слоеное;
    в) дрожжевое безопарное.
8. Отметьте знаком «+» правильный ответ.
 При раскрое ткани пользуются ножницами:
а) маникюрными;
б) садовыми;
в) канцелярскими; 
г) портновскими.
Ключ
Вариант 1
1. б)



2. в)
3. б), в)
4. а), б), в), г), д)
5. в)
6 б), в), г), д)
7. а), б), г)
8. б)
9. в)

Вариант 2
1. г
2. 1 б), 2 а), 3 д), 4 в), 5 г)
3. в)
4. а), г)
5. а), б), в)
6.  а)  по  яркости  и  четкости  рисунка;  б)  по  наличию  блеска;  в)  по  наличию  ворса;  г)  по

небольшому количеству технических узелков; д) по аккуратной кромке.
7. 1 в), 2 а), 3 б)
8. в)
9. г)
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