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Пояснительная записка Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 
- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 
(в редакциях от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- Приказ Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (редакция от 31.01.2012);  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (редакция от 13.12.2013). 
Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, рег. № 19993); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях» (в редакции Приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (редакция от 08.06.2015); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 № 576 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 №253»; 

- Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы», утверждённый распоряжением 
министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 № 920-мр.; 

- Положение «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
предметов и дисциплин,  курсов по выбору, курсов дополнительного образования». 
Рассмотрено на педагогическом совете школы 29.08.2014 г., утверждено приказом директора 
МОБУ СОШ № 4 от 02.09.2014 г. № О-67.  - Программы общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое обучение» 5-11 классы. Москва «Просвещение», 2010 год. Под редакцией Ю.Л.Хотунцева, В.Д.Симоненко. Рабочая программа по технологии разработана на основе программы общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое обучение» 5-11 классы. Москва «Просвещение», 2010 год. Под редакцией Ю.Л.Хотунцева, В.Д.Симоненко в соответствии с учебным планом МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск на 2015-2016 уч. год. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Срок реализации Рабочей  программы – 2 года.  
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Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень 

образования. При изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями, 
уделяется большое внимание требованиям эстетическим и экологическим. Каждый раздел 
программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 
рекомендуемые объекты труда. 
    Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 
Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 
комбинированный урок.  Основной формой организации учебного процесса является сдво-
енный 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. 

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 учащихся, раскрытие их творческих способностей. 

    Программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих  
целей:  освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых продуктов труда;  развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи:  развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 
изобретательские задачи, художественной инициативы;  воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно-
гигиенических правил;  овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания проектов труда, 
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизненных и 
профессиональных планов; безопасными приемами труда;  воспитание трудолюбия, 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.  формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 
деятельности.  подготовка к семейной жизни, к выполнению необходимых и доступных видов труда;  раскрытие творческих способностей, усиление эстетической направленности уроков 
технологии;  ознакомление с общими научными основами и организационно-экономическими 
принципами современного производства;  формирование специальных умений, технологических и элементарных экономических 
знаний по технологии и изготовлению одежды, вышивке. 
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 совершенствование практических умений и навыков, учащихся в экономном ведении 
хозяйства; 

 Формы контроля: беседа, тесты, практические работы, творческие проекты, 
контрольная работа, защита проектов. 

 
Формы работы. 1. Индивидуальная (выполнение творческого проекта) 
2. Парная (выполнение практических работ) 
3. Коллективная (обсуждение проблем, возникающих по ходу занятий, просмотр 

демонстраций). 
Тематический план 

 
№ 
п/п 

Разделы Часы 
1. Вводное занятие 2 
2. Семейная экономика 8 
3. Художественная обработка материалов 12 
4. Творческий проект 12 
5. Итого: 34 

 
Содержание программы: 

Вводное занятие – 2 часа 
Семейная экономика -  8 часов (Семья как экономическая ячейка общества -2ч., Бюджет 
семьи. Сбережения. Личный бюджет – 2ч., Расходы на питание. Экономика приусадебного 
участка – 2ч., Торговые символы, этикетки, штрихкод 2 ч.) 
Художественная обработка материалов -  12 часов (Художественная вышивка.Техника 
вышивки гладью – 2ч., Вышивка белой гладью – 2 ч., Двусторонняя гладь – 2ч.. Шов 
«узелки» и «рококо» - 2 ч., Вышивка атласной лентой – 2 ч., Вышивание натюрморта – 2 ч.) 
Творческий проект – 12 часов (Этапы выполнения  творческого проекта – 2ч.; 
Проектирование образцов будущего изделия – 2 ч.; Планирование процесса создания 
изделия – 2 ч.; Изготовление изделия – 4 ч.; Заключительный этап творческого проекта -2ч.) 
             Формы обучения: рассказ, практикумы, тренинги, практические работы, 
творческие и практические задания, возможные виды самостоятельной работы 
учащихся,  и другие формы занятий, используемые при обучении (групповая, 
дискуссионная, игровая, тренинг, индивидуальные); 
 

Приоритетные виды обще учебной деятельности:  определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов.  комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них.  творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

     При выборе объектов проектирования в программе учтены психофизиологические и 
личностные особенности учащихся 8-х классов. 
    Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 
полученного учащимися при обучении в среднем звене. 
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    Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). Изучение 
материала программы, связанного с практическими работами, предваряется необходимым 
минимумом теоретических сведений. 
      

 Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы: 
 традиционное обучение;  развивающее обучение;  личностно ориентированное обучение;  дифференцированное обучение;  проблемное обучение;  групповая (коллективная) учебно-познавательная деятельность;  исследовательская и проектная деятельность на уроках,  как способ развития 

творческого потенциала личности;  ИКТ;  критического мышления. 
 

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников  8 класса: 
Обучающиеся должны знать:  правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом, с 

электрооборудованием, электронагревательными приборами;  основы семейного уюта;  свойства применяемых ниток;  правила санитарии и гигиены;  последовательность выполнения проекта;  свойства нитей и тканей из различных видов волокон;  общие сведения из истории народной вышивки;  знать инструменты, приспособления и материалы для вышивки;  цели и значение домашней экономики;  общие правила ведения домашнего хозяйства 
 

Обучающиеся должны уметь:  осуществлять поиск необходимой информации ПВЭМ;     уметь пользоваться инструментами и приспособлениями, оборудованием для 
швейных работ;  осуществлять поиск необходимой информации в области обработки материалов;  соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;  выполнять художественное оформление изделия;  изготавливать изделия из текстильных и поделочных материалов с использованием 
швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 
художественной обработки изделий и полуфабрикатов;   определять качество готового изделия;  подбирать рисунки для вышивки;     анализировать семейный бюджет;  пользоваться дополнительной литературой при выборе материалов, моделей изделий 
для выполнения творческого проекта;  представить своё изделие и защитить творческий проект. 

 
Должны владеть компетенциями  ценностно-смысловой; 
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 деятельностной;  социально-трудовой;  познавательно-смысловой;  информационно-коммуникативной;  межкультурной;  учебно-познавательной. 
 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:  вести экологически здоровый образ жизни;   использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 
задачи; как источник информации;  планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за 
одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, 
принимать гостей и правильно вести себя в гостях;  проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 
материалов. 

 
Традиционная форма  контроля знаний и умений учащихся: Использования нетрадиционных форм урока такие, как урок–игра, урок-викторина, урок–

конкурс, урок - экскурсия и другие, в качестве контроля и оценки знаний, умений и навыков 
учащихся в современной школе, направленной на решение задачи формирования 
грамотности учащихся. 
текущий контроль: устный опрос; работа с карточками; письменная проверка;  тестовые 
задания. 
итоговый контроль:  практическая работа; контрольная работа; тестовые задания. 

Требования к оценке знаний, умений и навыков учащихся Оценка устного ответа 
Оценка 5 ставится в том случае, если ответ полный и правильный; материал изложен в   

определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 
самостоятельный. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ  полный и правильный; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены 1-2 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если ответ полный, но при этом допущена существенная 
ошибка, или ответ  неполный, несвязный. 

Оценка 2 ставится в том случае, если при ответе обнаружено непонимание учащимся 
основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 
которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 
вопросов. 

Оценка практических работ 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в заданное время,   
 самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 
творчески. 
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при 
выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид 
изделия аккуратный. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в заданное время,   
 самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные 
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операции выполнены с отклонением от образца; изделие оформлено небрежно 
или не закончено в срок. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся  самостоятельно не справился с работой, 
технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций 
допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет 
незавершенный вид. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований 
правил безопасного труда. 

Оценка самостоятельных письменных работ. 
Оценка 5 ставится, если учащийся: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 
 допустил не более одного недочета. 

Оценка 4 ставится, если учащийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух недочетов. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух-трех негрубых ошибок; 
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся: 
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 
 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка 1 ставится, если учащийся: 
 не приступал к выполнению работы; 
 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке. 
 

Описание материально-технического, учебно-методического и информационного 
обеспечения образовательного процесса 

Средства обучения учебно-лабораторное оборудование и приборы, технические и электронные средства 
обучения и контроля знаний учащихся, цифровые образовательные ресурсы, 
демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

 
Список методической литературы для учителя 1. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии/Сост. 
В.М.Казакевич, А.В.Марченко, - 2-е изд. – М.:Дрофа, 2001. – 256с. 

2. Сборник нормативно-методических материалов по технологии./ Автор-составитель: 
Марченко А.В., Сасова И.А., - М.: Вентана-Графф, 2002. – 224с. 

3. Ставрова О.Б. Современный урок технологии с применением компьютера. Книга для 
учителя. – М.: Школьная пресса. 2004. – 80с. 
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4. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в 
технологическом образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой И.А. – 
М.: Вентана-Графф, 2003.-296с. 

5. Учителю технологии о современных информационных технологиях/ Учебное 
пособие. – Киров: Изд-во ВПГУ, 1998. – 124с. 
 
Список литературы для обучающихся, развивающей познавательный интерес 1. Божко Л.А. Бисер. – М.: Мартин, 2002. – 120с. 

2. Голубева Н.Н. Аппликация из природных материалов. – М.: Культура и традиции, 
2002. – 112с. 

3. Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: технология 
ручной вышивки/книга для учащихся. – М.: Просвещение, 2000. - 160с. 

4. Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 127с. 
5. Лучшие техники для любителей вышивки /Под ред. Анны Скотт; пер. с англ. 

А.Шевченко – М.: «Альбом», 2006. – 159с. 
6. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.: ЭКСМО, 2003. – 110с. 
7. Чернякова В.Н. Творческий проект по технологии обработки ткани. Тетрадь для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2006.- 
16с. 

8. Чотти Д. Вышивка шелковыми лентами: техника, приемы, изделия: 
Энциклопедия/Пер. с ит. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. – 160 

 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса 1. Персональный компьютер 

2. Принтер 
3. Магнитная доска 
4. Магнитофон 
5. Ручные инструменты, приспособления 
6. Тематические таблицы: «Технология обработки ткани», «Кулинария», «Машиноведение» 
7. Заготовки природного материала 
8. Швейные машины (ручные, ножные, электрические) 
9. Манекен 
10. Утюг, гладильная доска 
 

 
 

Электронно-образовательные ресурсы 1. Электронные диски: 
«Вышивка крестом» www.stoic.com 
«Кружковая работа в школе» из-во «Учитель» Волгоград, 2010. 
2. Электронные учебники по технологии:  
            а) http://rusalka-7.ucoz.ru/index/tekhnologija_8_klass/0-8 
 
            б)http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cfa55cd9-c9d4-737a-282e-
1c1f571b5d90/118861/?interface=catalog&class=49&subject=36 
3. Презентации по разделам: 
- Вводное занятие 
- Семейная экономика 
- Художественная обработка материалов 
- Творческий проект 
 

Темы проектов 
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 1. Пути экономии электрической энергии 
2. Оформление интерьера жилого помещения 
3. Использование декоративных растений для оформления интерьера 
4. Подарок для друга 
5. Отделка готового изделия 
6. Проектирование профессиональной карьеры 
7. Разработка бизнес – плана 
8. Изделия декоративно – прикладного творчества 
9. Анализ рекламы современной бытовой техники 
10. Выбор способа совершения покупки 
11. Технология сбора информации о путях получения профессионального 

образования 
12. Малое предприятие 
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Учебно-тематическое планирование  

по технологии Класс 8 
Учитель: Даровая Татьяна Геннадьевна 
Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений 5-11 классы.8-е издание. Москва «Просвещение», 
2010год. Под редакцией Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко  
Учебник Технология. Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб./Под ред.В.Д.Симоненко. – М.: 
Вентана-Графф,2006.-208с. 
Всего 34 часа; в неделю 1 час. 
Плановых контрольных уроков 3 

 
№ урока Дата 

(план) 
Дата 

(факт) 
Тема Формы 

обучения,  
тип урока 

 

Формы контроля 

Номер раздела, тема раздела, необходимое количество часов 
Ключевые компетенции (предметные и УУД) 
     Например, взаимоконтроль, 

самоконтроль, тест, лаб.работа, 
тест, диктант….. 

      
      

 
 

Учебно-тематическое планирование  
по технологии Класс 9 

Учитель: Даровая Татьяна Геннадьевна 
Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений 5-11 классы.8-е издание. Москва «Просвещение», 
2010год. Под редакцией Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко  
Учебник Технология. Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб./Под ред.В.Д.Симоненко. – М.: 
Вентана-Графф,2005.-267с. 
Всего 34 часа; в неделю 1 час. 
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Плановых контрольных уроков 3 
 

№ урока Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

Тема Формы 
обучения,  
тип урока 

 

Формы контроля 

Номер раздела, тема раздела, необходимое количество часов 
Ключевые компетенции (предметные и УУД) 
     Например, взаимоконтроль, 

самоконтроль, тест, лаб.работа, 
тест, диктант….. 

      
      

 
 
 Класс: 8 

 
 Календарно тематический план Содержание предмета (курса) 

№ урока Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

Тема Формы 
обучения 

Формы контроля УУД (предметные и метапредметные) 
1-2 14.01  Вводное занятие 

 
Беседа, 
практикум 

Устный опрос Знать технику безопасности при работе с 
ручными инструментами  
санитарно-гигиенические требования при 
работе в школьных мастерских. 
Уметь строить осознанное и произвольное 
речевое высказывание 

1.Семейная экономика (8 часов) 
3-4 21.01  Семья как 

экономическая 
ячейка общества. 
 

Беседа, 
практикум 

 Фронтальный 
опрос 

Знать понятие «семья», её функции, 
потребности и пути их удовлетворения.  
Уметь применять теоретические знания на 
практике. 

5-6 28.01  Бюджет семьи. Деловая игра Работа по Знать структуру бюджета семьи, его 



12  

Сбережения. 
Личный бюджет. 

карточкам сбалансированность. Уметь  применять 
теоретические знания на практике. 

7-8 4.02 
 

 Расходы на 
питание. 
Экономика 
приусадебного 
участка. 

Практикум Самостоятельная 
работа 

Знать основы рационального питания, правила 
покупки основных продуктов.  
Уметь планировать свои действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 

9-10 11.02  Торговые символы, 
этикетки, 
штрихкод. 

Практикум Контрольная 
работа № 1 «Семейная 
экономика» 

Знать назначение торговых символов, 
этикеток, штрих-кода. Уметь самостоятельно 
формулировать проблему, делать 
умозаключения и выводы в словесной форме. 

2. Художественная обработка материалов (12 часов) 
11-12 18.02  Художественная 

вышивка. 
Техника вышивки 
гладью 

Практикум Проверка 
качества 

Знать природу художественного творчества, 
материалы, инструменты и приспособления 
для вышивки, технику вышивки гладью. 
Уметь планировать, контролировать и 
выполнять действие по заданному образцу с 
соблюдением норм безопасности. 

13-14 25.02  Вышивка белой 
гладью 

Практикум Проверка 
качества 

Знать технологию вышивки белой гладью. 
Уметь выполнять вышивку белой гладью. 
Уметь планировать, контролировать и 
выполнять действие по заданному образцу с 
соблюдением норм безопасности. 

15-16 4.03  Двусторонняя 
гладь 
 

Практикум Тест № 1 «Вышивка» 
Знать технологию вышивки двусторонней 
гладью и уметь применять эти знания на 
практике. Уметь планировать, контролировать 
и выполнять действие по заданному образцу с 
соблюдением норм безопасности. 

17-18 11.03  Шов «узелки» и 
«рококо». 
 

Практикум Работа по 
карточкам 

Знать  применение и технологию  выполнения 
швов «узелки» и «рококо» и уметь их 
выполнять. Уметь выполнять контроль в 
форме сличения способа действия и его 
результата. 
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19-20 18.03  Вышивка атласной 
лентой. 
 

Практикум Контрольная 
работа № 2  
«Художественная 
вышивка» 

Знать  применение и технологию  выполнения 
вышивки атласной лентой и уметь применять 
эти знания на практике. Уметь планировать, 
контролировать и выполнять действие по 
заданному образцу с соблюдением норм 
безопасности. 

21-22 08.04  Вышивание 
натюрморта. 

Практикум Проверка 
качества 

Уметь выполнять цветовое решение 
композиции, подбирать рисунок вышивки. 
Уметь выполнять контроль в форме сличения 
способа действия и его результата. 

3.Выполнение творческого проекта (12 часов) 
23-24 15.04  Этапы выполнения  

творческого 
проекта 

Практикум Проверка 
качества 

Знать этапы выполнения творческого проекта. 
Уметь выбрать  тему проекта. Уметь 
осуществлять поиск способов решения 
проблем творческого характера. 

25-26 22.04  Проектирование 
образцов будущего 
изделия 

Практикум Проверка 
качества 

Уметь выбрать  и обосновать  идеи,  образцы 
будущих материалов, оборудование. Уметь 
планировать, контролировать и выполнять 
действие по заданному образцу с соблюдением 
норм безопасности. 

27-28 29.04  Планирование 
процесса создания 
изделия 

Практикум Проверка 
качества 

Знать правила разработки чертежа изделия, 
моделирование. Уметь применять 
теоретические  знания на практике.  

29-30 
31-32 

6.05 
13.05 

 Изготовление 
изделия 

Практикум Творческое 
задание 
Работа по 
выбору. 

Знать и уметь производить экономический 
расчёт, давать самооценку, рекламировать 
своё изделие. Уметь выполнять контроль в 
форме сличения способа действия и его 
результата. 

33-34 20.05  Защита 
творческого 
проекта 

Защита 
проекта 

Оценка качества 
творческого 
проекта 

Уметь представить изделие, проект и защитить 
их. Уметь рассуждать, правильно выражать 
свои мысли. 

 
9 класс 
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 Календарно тематический план Содержание предмета (курса) 
№ 

урока 
Дата 

(план) 
Дата 

(факт) 
Тема Формы 

обучения 
Формы контроля УУД (предметные и метапредметные) 

1-2 2.09  Вводное занятие 
Материалы и 
инструменты 

Беседа, 
практикум 

Устный опрос Знать технику безопасности при работе с ручными 
инструментами, правила выбора инструментов и 
материалов. 
Уметь строить осознанное и произвольное речевое 
высказывание 

1. Декоративно-прикладное творчество (12 часов) 
3-4 9.09  Элементы техники 

вязания 
 

Практикум  Проверка качества 
Контрольно-
методический срез 
№ 1 на обучаемость 

Знать технологию выполнения воздушной 
 петли, полустолбика, столбика с накидом, столбика 
без накида, столбика с двумя и более накидами. 
Уметь применять теоретические знания на 
практике. 

5 16.09  Вязание полотна 
 
 
 

Практикум Проверка качества Уметь вязать полотна по кругу в одном и двух  
направлениях. Знать условные обозначения. 
Уметь применять теоретические знания на 
практике. 

6 16.09  Стартовая 
диагностика уровня 
обученности 

Урок контроля Диагностика на 
уровень 
обученности 

Уметь анализировать, обобщать, закреплять и 
систематизировать знания. 

7-8 23.09  Декоративная 
отделка 
трикотажного 
изделия 

Практикум Контрольная 
работа № 1 
«Техника вязания 
крючком» 

Знать приёмы выполнения отделки трикотажного 
изделия кружевом, прошвой.   
Уметь планировать свои действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем. 

9-10 30.09  Обвязка ровного 
края 
 

Практикум Проверка качества Знать виды бахромы и способы выполнения. Уметь 
планировать, контролировать и выполнять действие 
по заданному образцу с соблюдением норм 
безопасности. 
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11-12 7.10  Декоративные 
элементы в одежде 
 

Практикум Проверка качества Уметь изготавливать декоративные пуговицы,  
шнуры. Уметь планировать свои действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

13-14 14.10  Модные 
аксессуары 
 

Практикум Тест№1 
«Вязание крючком» 
 

Уметь изготавливать пояса, кулоны. Уметь 
самостоятельно формулировать проблему, делать 
умозаключения и выводы в словесной форме. 

2. Современное производство и профессиональное образование (8 часов) 
15-16 21.10  Классификация 

профессий 
 
 

Практикум Фронтальный 
опрос 

Знать классификацию профессий по основным 
признакам. Уметь различать понятия «профессия» и 
«специальность». Уметь выполнять контроль в 
форме сличения способа действия и его результата. 

17 28.10   Выбор профессии  Практикум Работа по 
карточкам 

Знать определение интересов, склонностей и 
способностей. Уметь применять теоретические 
знания на практике. 

18 28.10  Промежуточная 
диагностика уровня 
обученности 

Урок контроля Диагностика на 
уровень 
обученности 

Знать материал, изученный за четверть. Уметь 
обобщать, закреплять и систематизировать знания. 

19-20 11.11  Профессиональная 
пригодность. 
Профессиональная 
проба 

Деловая игра Тест№2 
«Профессиональная 
пригодность» 

Знать мотивы и ценностные ориентации  выбора 
профессии. Уметь планировать, контролировать и 
выполнять действие по заданному образцу с 
соблюдением норм безопасности. 

21-22 18.11  Здоровье и выбор 
профессии 

Практикум Фронтальный 
опрос. Контрольно-
методический срез 
№2 на обучаемость 

Знать влияние состояния здоровья на выбор 
профессии, уметь выявлять противопоказания. 
Уметь выполнять контроль в форме сличения 
способа действия и его результата. 

3. Выполнение творческого проекта (12 часов) 
23-24 25.11  Этапы выполнения  

творческого 
проекта 

Практикум Проверка качества Знать этапы выполнения творческого проекта. 
Уметь выбрать  тему проекта. Уметь планировать, 
контролировать и выполнять действие по 
заданному образцу с соблюдением норм 
безопасности. 

25-26 2.12  Проектирование 
образцов будущего 

Практикум Проверка качества Уметь выбрать  и обосновать  идеи,  образцы 
будущих материалов, оборудование. Знать этапы 
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изделия выполнения проекта и технологическую 
последовательность изготовления изделия. 

27-28 9.12  Планирование 
процесса создания 
изделия 

Практикум Проверка качества Знать правила разработки чертежа изделия, 
моделирование. Уметь применять теоретические 
знания на практике.  

29-30 
 

16.12 
 

 Изготовление 
изделия 

Практикум Творческое задание 
Работа по выбору. 

Знать и уметь производить экономический расчёт, 
давать самооценку, рекламировать своё изделие. 
Знать этапы выполнения проекта и 
технологическую последовательность изготовления 
изделия. 

31-32 23.12  Изготовление 
изделия. 

Практическая 
работа. 

 

32 23.12  Итоговая 
диагностика уровня 
обученности 

Урок контроля Диагностическая 
работа на уровень 
обученности 

Знать материал, изученный за полугодие. Уметь 
обобщать, закреплять и систематизировать знания. 

33-34 13.01  Защита 
творческого 
проекта 

Защита 
проекта 

Оценка качества 
творческого 
проекта 

Уметь представить изделие, проект и защитить их. 
Уметь рассуждать, правильно выражать свои 
мысли. 
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Приложение 
 

  Стартовая тематическая контрольная работа 
на определение уровня  сформированности предметных и метапредметных  

компетенций по технологии 
8 класс 1. Как вы думаете надо ли планировать бюджет семьи и почему? 

2. Доходы семьи складываются из: 
заработной платы родителей; 
……………………………… 
…………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
3. Творческий проект это - …(продолжить фразу). 
4. Из каких этапов состоит творческий проект? 
………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
5. На какие группы делятся цвета? 
Тёплые 
Холодные 
Резкие 
Гармоничные 
Хаотичные 
Контрастные 
Сочетающиеся  
6. Пояснить понятие «контрастные цвета». 
7. Продолжить фразу. 
Отделка изделий это – 
8. Перечислите инструменты, применяемые для обработки ткани. 
9. Перечислите инструменты, применяемые для обработки древесины. 
10. Перечислите волокна натурального происхождения. 
11. Какие виды машин вы знаете? 

  Промежуточная тематическая контрольная работа 
на определение уровня  сформированности предметных и метапредметных  

компетенций по технологии 
8 класс      1. Текстильные волокна делятся на натуральные и: 

а)растительные 
б)минеральные 
в)химические 
г)синтетические 
д)искусственные 

2. К искусственным волокнам относятся: 
а)нитрошелк 
б)вискозный шелк 
в)ацетатный шелк 
г)нейлон 
д)капрон 

3. Наилучшую драпируемость имеют ткани, изготовленные переплетением: 
а)полотняным 
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б)саржевым 
в)атласным 
г)сатиновым  
д)креповым 

4. Перечислите гигиенические свойства тканей: 
а) прочность 
б)намокаемость 
в)драпируемость 
г)воздухопроницаемость 
д)пылеемкость 

5. Длинный желобок иглы при ее установке должен быть повернут: 
а)влево 
б)в сторону челнока 
в)вправо 
г)в сторону заправки верхней нити 
д)на работающего за машиной 

6. Длина стежка в швейной машине зависит от работы: 
а)механизма иглы 
б)механизма челнока 
в)механизма рейки 
г)механизма нитепритягивателя 

7. Длинный желобок иглы служит: 
а)для заправки верхней нити 
б) для образования петли 
в)для предохранения нити от перетирания 

8. Номер спицы соответствует: 
а)длине спицы 
б)диаметру спицы 
в)толщине нити 
г)качеству спицы 

9. Чем цельнокроеная планка отличается от полочки с подкройной планкой 
а)шириной планки 
б)подкройной деталью 
в)длиной планки 

10. Какие детали отражают нюансы моды: 
а)подборт 
б)лацканы, воротник 
в)обтачка горловины спинки 

11. Направление долевой нити учитывают: 
а)для наиболее экономного раскроя ткани 
б)чтобы избежать вытягивания изделия в процессе носки 
в)чтобы правильно располагать детали выкройки 
г)чтобы изделие меньше сминалось 

12. Прибавка — это: 
а)величина, необходимая при обработке изделия машинными швами, выраженная в см и 
учитываемая при раскрое 
б)величина, прибавляемая к размеру мерки на свободное облегание 
    13. Из какой ткани лучше шить одежду для зимы: 
а) шелковой; 
б)хлопчатобумажной; 
в)шерстяной; 
г)льняной 
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     14.  По конструкции юбки бывают: 
а)диагональные; 
б)прямые; 
в)квадратные; 
г)клиньевые; 
д)конические; 
д)овальные 
     15. В начале или по окончании выполнения строчки нитепритягиватель должен 
находиться в: 
а)в крайнем нижнем положении;             б)в крайнем верхнем положении; 
в)в среднем положении;                            г)не имеет значения 
 
     16. Определите вид глади. 
                                                                  

 
 
                                Б) 
А) 
 
 
 
 
 

  Итоговая тематическая контрольная работа 
на определение уровня  сформированности предметных и метапредметных  

компетенций по технологии 
8 класс 

Часть А 1. К искусственным волокнам относятся: 
 А)вискозный шёлк; 
 Б)ацетатный шёлк;    
            В)нейлон;         
            Г) капрон. 
2. Что является сырьем для производства тканей? 
 А)вата; 
 Б)пряжа; 
 В)треста. 
3. Наилучшими теплозащитными свойствами обладают ткани: 
 А)шерстяные; 
 Б)шёлковые; 
 В)хлопчатобумажные; 
 Г)льняные; 
4. Контурные срезы блузки: 
а) срез горловины; 
б) срез проймы; 
в) верхний срез; 
г) поперечный срез; 
д) боковые срезы. 
5. Ширина ткани - это: 
 А)расстояние, равное длине уточной нити; 
 Б)расстояние от кромки до кромки; 
 В)расстояние, равное длине основной нити. 



 

6. К швейным изделиям плечевой группы относятся:
 А)юбка-брюки; 
 Б)сарафан; 
 В)платье; 
 Г)комбинезон; 
 Д)жилет. 
7. Какие вырезы горловины плечевого изделия бывают?
 А)"кораблик"; 
 Б)"капелька"; 
 В)фигурные; 
 Г)овальные; 
 Д)"каре". 
 
Часть В  8. При горении шелка  чувствуется 
а) запах жженого пера;  
б) без запаха;  
 в) запах жженой бумаги 
6. Назови детали блузок: 
а) полочка;                 б) спинка;               в) 
г) лиф;                        д) воротник;              е) рукав.
10. Вышивка - это: 
А)  отделка в швейном изделии
Б) карман в швейном изделии 
В) вид рукава в швейном изделии
11. Что такое гладь? 
А) Это вышивка, при выполнении  которой  узор 
собой стежками. 
Б) Это вышивка, при выполнении которой узор заполняется стежками, плотно 
прилегающими друг к другу. 
В) Это отутюженное швейное изделие.
12. Как называются гладьевые 
сторону? 
А)прямые стежки 
Б) неполные стежки 
В)косые стежки 
13. Какую пряжу нельзя использовать для вязания?
А) шерстяную 
Б) полушерстяную 
В) х/б 
Г) нитки мулине 
Д) синтетическую 
Е) льняную 
Ж) шелковую 
14. Какой диаметр имеют спицы № 3, спицы №5, спицы №2
______________________________________
15. Установите соответствие схем петель и образцов. Подпишите названия этих петель.
А)                                                     б)

 
 
    
                     

К швейным изделиям плечевой группы относятся: 

Какие вырезы горловины плечевого изделия бывают? 

При горении шелка  чувствуется  

а) полочка;                 б) спинка;               в) юбка; 
г) лиф;                        д) воротник;              е) рукав. 
А)  отделка в швейном изделии 

 
В) вид рукава в швейном изделии 
А) Это вышивка, при выполнении  которой  узор заполняется перекрещивающимися между 
Б) Это вышивка, при выполнении которой узор заполняется стежками, плотно 
В) Это отутюженное швейное изделие. 

 стежки, которые выполняются прямо, но с наклоном в одну 

Какую пряжу нельзя использовать для вязания? 

Какой диаметр имеют спицы № 3, спицы №5, спицы №2 
______________________________________ 

Установите соответствие схем петель и образцов. Подпишите названия этих петель.
А)                                                     б) 
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заполняется перекрещивающимися между 
Б) Это вышивка, при выполнении которой узор заполняется стежками, плотно 

стежки, которые выполняются прямо, но с наклоном в одну 

Установите соответствие схем петель и образцов. Подпишите названия этих петель. 
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А)                                                   б) 

16. Напишите формулу для расчета и 
рассчитайте сумму растворов 
вытачек для поясного изделия при 
следующих значениях мерок:  

Ст = 31,6 см, Сб = 44,7 см, Дтс = 38,2 см, 
Ди = 60 см, Пб = 2,0 см, Пт = 1,0 см. 
Ответ:   Σ 

=………………………………………………………………………  
              Σ    =  ……………………..   =  ……………………..   =  ………… см 
17. Какой вид шва изображен на рисунке? 

 
 
 
 
 
 
 
    

 
18. В обоих рисунках, иллюстрирующих процесс снятия мерок, художник допустил одну 
общую ошибку. Укажите, в чем она заключается: ……………. 
……..………….……………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Зарисуйте фасоны юбок 
 

      
  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
20.  Напишите названия конструктивных линий на чертеже основы прямой юбки.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Часть С 21. Практическое задание 
А) Резинка 1 * 1   
На спицы набрать  29  петель. 1 ряд: 1 лицевая, 1 изнаночная и т.д. 
Второй и все последующие ряды вязать по рисунку. Провязав 10 
рядов, все петли закрыть. 
 
 
 
 
Б) Резинка 2* 2 
 На спицы набрать 28 петель.  1 ряд: 2 лицевые, 2 изнаночные и т.д. 
Второй и все последующие ряды вязать по рисунку. Провязав 10 рядов, 
все петли закрыть. 
 
 
 
 
 
 
 
 
В) Путанка.  
Этот двухсторонний рисунок еще называют «рис», «мелкое букле», 
«песочек». 1 ряд: 1 лицевая, 1 изнаночная и т.д. 2 ряд: над 

1 2 

Напишите названия конструктивных линий на чертеже основы прямой юбки.

На спицы набрать  29  петель. 1 ряд: 1 лицевая, 1 изнаночная и т.д. 
Второй и все последующие ряды вязать по рисунку. Провязав 10 

На спицы набрать 28 петель.  1 ряд: 2 лицевые, 2 изнаночные и т.д. 
Второй и все последующие ряды вязать по рисунку. Провязав 10 рядов, 

Этот двухсторонний рисунок еще называют «рис», «мелкое букле», 
сочек». 1 ряд: 1 лицевая, 1 изнаночная и т.д. 2 ряд: над 

3 

4 
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Напишите названия конструктивных линий на чертеже основы прямой юбки. 
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изнаночными вязать изнаночные, над лицевыми – лицевые. , т.е. по рисунку. 3 ряд: 1 
изнаночная, 1 лицевая ит.д. 4 ряд: по рисунку. 5 ряд: узор повторять с 1 ряда. Провязав 10 
рядов, все петли закрыть. 
 
 

  Стартовая тематическая контрольная работа 
на определение уровня  сформированности предметных и метапредметных  

компетенций по технологии 
9 класс 1. К механическим свойствам ткани относятся: 

а) прочность 
б) сминаемость 
в) пылеемкость 
г) осыпаемость 
д) скольжение 
е) драпируемость 
 
2. Определите цель отделки ткани: 
а) улучшение гигиенических свойств; 
б) улучшение свойств ткани 
в) увеличение объема ткани; 
г) придание товарного вида 
д) определение назначения ткани 
 
3. Сырьем для синтетических волокон служат: 
а) целлюлоза из древесины 
б) отходы шерсти 
в) уголь, нефть, газ 
г) отходы угольного производства 
  4. Размерные признаки, ненужные для построения конструкций фартука: 
а)Ст;   б) Сг;    в)Оп;     г)Сб.  
  
5. Какой размерный признак влияет на ширину юбки:  
а) Сб;   б) Ди;    в) Дтс;    г) Ст.  
  
6.  Перевод выкройки на ткань осуществляется при помощи: 
а) сметочных стежков; 
б) резца; 
в) копировальных стежков; 
г) портновского мела; 
д) косых стежков.  
 
7. При выкраивании подкройной обтачки долевую нить располагают: 
а) вдоль обтачки;      б) поперек обтачки;       в) под углом 45°; 

 
 Промежуточная тематическая контрольная работа 

на определение уровня  сформированности предметных и метапредметных  
компетенций по технологии 

9 класс 1.  Род трудовой деятельности, требующий специальных знаний и опыта и обеспечивающий 
условия существования человека – это… 
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А) специальность    Б) профессия   В) работа 
2. Человек, выполняющий все необходимые операции на командном пульте ПЭВМ 
А) инженер ПЭВМ   Б) управляющий ПЭВМ   В) оператор ПЭВМ 
3. Выдающиеся способности личности в определенной деятельности - это…. 
А) талант   Б) гениальность В) дар 
4. Эмоциональная возбудимость человека и его восприимчивость к впечатлениям внешнего 
мира - это… 
А) характер   Б) удивление   В) темперамент 
5.  Отражение отдельных свойств предметов, непосредственно воздействующих на органы 
чувств - это… 
А) восприятие   Б) ощущение   В) чувствительность 
6. Что такое специальность? 
А) род трудовой деятельности, требующий специальных знаний   
Б) более узкая область приложения физических и духовных сил 
В) цель труда 
7. Умение правильно оценить себя - это… 
А) заниженная самооценка Б) адекватная самооценка В) завышенная самооценка 
8. Индивидуальные особенности личности – это… 
А) интерес Б) способность В) склонность 
9. Психический процесс создания новых образов – это… 
А) память    Б) внимание   В) воображение 
10. Представление человека о желаемом образе жизни – это… 
А) жизненный план   Б) мотив   В) профессиональный план 
11. Что такое мышление? 
А) Направленность и сосредоточение сознания человека на определенном объекте 
Б) Процесс отражения действительности, высшая форма творческой активности человека 
В) Длительное сосредоточение внимания на объекте 
12. Какое представление ложное? 
А) временное   Б) визуальное   В) слуховое 
13. Что такое профессиональный план? 
А) представление человека о желаемом образе жизни 
Б) обоснованное представление об избранной области трудовой деятельности, способах 
овладения будущей профессией и перспективах профессионального роста. 
В) то, что побуждает человека к профессиональной деятельности 
14. Что такое способность? 
А) индивидуальные особенности личности, обеспечивающие успех в деятельности 
Б) побуждения познавательного характера   
В) эмоционально окрашенное отношение человека к определенному виду деятельности. 
15. Что такое объём? 
А) количество объектов, которые могут быть охвачены вниманием одновременно 
Б) степень сосредоточенности на объекте 
В) намеренный перенос внимания с одного объекта на другой 
16. Более узкая область приложения физических и духовных сил человека в рамках той или 
иной профессии – это… 
А) профессия   Б) специальность   В) работа 
17. Наивысшая степень творческих проявлений личности - это… 
А) интерес    Б) талант   В) гениальность 
18. Человек быстрый, порывистый, неуравновешенный – это… 
А) холерик   Б) флегматик   В) меланхолик 
19. Человек живой, подвижный, быстро отзывающийся на окружающие события - это… 
А) флегматик   Б) холерик    В) сангвиник 
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20. Человек легко ранимый, склонный глубоко переживать даже незначительные неудачи - 
это… 
А) меланхолик   Б) холерик   В) сангвиник 
Ответы: 1 – Б, 2 – В, 3 – А, 4 – В, 5 – Б, 6 – Б, 7 – В, 8 – Б, 9 – В, 10 – А, 11 – Б, 12 – В, 13 – Б, 
14 – А, 15 – А, 16 – Б, 17 – В, 18 – А, 19 – В, 20 – А. 
 

  Итоговая тематическая контрольная работа 
на определение уровня  сформированности предметных и метапредметных  

компетенций по технологии 
9 класс 

Часть А 1.  Определить последовательность заправки верхней нити: 
а) поднять иглу в верхнее положение; 
б) пропустить нитку через прорезь нитепритягивателя; 
в) завести нитку между шайбами регулятора натяжения верхней нити, затем в петлю 
пружины; 
г) завести нитку за крючок нитепритягивателя на фронтовой доске; 
д) вставить нитку в ушко иглы со стороны нитепритягивателя; 
е) нитепритягиватель поставить в верхнее положение; 
ж) завести нитку за крючок нитепритягивателя на иглодержателе; 
з) поставить катушку на верхний катушечный стержень; 
и) вдеть нитку в ушко нитепритягивателя. 
2. На платформе швейной машины находится: 
а) выдвижная пластина; 
б) регулятор натяжения нижней нити; 
в) рейка двигателя ткани; 
г) фронтовая доска; 
д) моталка 
3. Челночное устройство находится: 
а) на стойке рукава;    б) на платформе;     в) под платформой. 
4. На швейной машине с ручным приводом лишнее: 
а) педаль;     б) маховое колесо;     в) ручка. 
5. При образовании слабой строчки причина: 
а) излишнее натяжение обеих ниток; 
б) недостаточное натяжение верхней нити; 
в) недостаточное натяжение нижней нити; 
г) недостаточное натяжение обеих ниток. 
6. В ножном приводе нет: 
а) педали;      б) приводного ремня;      в) рукоятки;      г) махового колеса. 
7. Длинный желобок машинной иглы служит: 
а) для заправки верхней нити 
б) для предохранения верхней нити от перетирания 
в) для образования петли 
г) защитой для нити от загрязнения 
8. На каком этапе творческого проекта происходит разработка графической документации? 
а) заключительном (презентационном); 
б) поисково-исследовательском 
в) конструкторско-технологическом 
9. В каком разделе технологической карты размещают чертежи или эскизы? 
а) технологическая последовательность операций; 
б) материалы, инструменты, оборудование; 
в) графическое изображение. 
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10. Бытовая электрическая сеть может передавать электроэнергию мощностью 2,5 кВт. 
Можно ли подключить к этой сети одновременно чайник мощностью 1,5 кВт и пылесос 
мощностью 0,8 кВт? 
а) можно; 
б) нельзя; 
в) когда можно, когда нет; 
11. Изучая технологию в школе, Вы учитесь: 
а) конструировать и изготавливать изделия; 
б) находить решения физических задач; 
в) анализировать процессы. 
 
Часть В 12. Ученый Е.А Климов считает, что все существующие профессии могут быть отнесены к 
пяти сферам деятельности. Четыре из них представлены в приведенном ниже списке. А 
какова же пятая сфера? 
1. Человек-природа 
2. Человек-техника 
3. Человек - художественный образ 
4. Человек - знаковая система 
5. …………………………………….. 
13. От чего в большей мере зависит успешность деловой карьеры от: 
а) уровня образования             
б) устремленности                
в) совпадения профессионально важных качеств личности требованиям профессии 
г) случая 
14. Осмысленный выбор своей будущей профессии является 
а) осуществлением заданного алгоритма             
б) случайным процессом                
в) творческим актом              
г) предписанием общества 
15. Творческая деятельность людей по созданию воображаемого мира, отражающая мир в 
образах и символах, это: 
а) религия             
б) искусство               
 в) наука              
г) мораль              
д) образование 
16. Мерка, которая не нужна для построения чертежа основы прямой юбки        
а) Ст            б) Сб               в) СгII             г) Дтс              д) Дсп              е) Дсб 
17. Впишите в правую колонку таблицы термин из приведенного списка, соответствующий 
его определению: водоупорность, гигроскопичность, драпируемость, износостойкость, 
прочность, сминаемость, усадка    

Определение Термин 
Способность ткани противостоять механической 
нагрузке 

 
……………………………………….. 

Уменьшение размеров ткани под воздействием тепла 
и влаги 

 
………………………………………. 

Способность ткани образовывать мягкие округлые 
складки 

 
………………………………………. 

Способность ткани образовывать морщины и 
складки, которые устраняются только при ВТО 

 
………………………………………. 

Устойчивость ткани к истиранию, многократным  
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механическим нагрузкам ………………………………………. 
Способность ткани впитывать влагу из окружающей 
среды 

 
………………………………………. 

Способность ткани сопротивляться просачиванию 
воды 

 
………………………………………. 

 
18. Расходную часть семейного бюджета определяют: 
а) дополнительные трудовые расходы            б) пенсии, стипендии, денежные пособия              
в) квартплата, покупки             г) заработная плата членов семьи 
19. Внешнее очертание одежды – это 
а) покрой            б) стиль               в) фасон             г) силуэт 
20. Впишите рядом с цифрой буквенное обозначение рисунка, где показан данный вид 
рукоделия: 
1) строчевая вышивка – мережка  ……………………………. 
2) макраме                                       ……………………………. 
3) вязание крючком                       ……………………………. 
4) вязание на спицах                      ……………………………. 
 21. Кафтан- это 
а) длинная свободная одежда персидских воинов 
б) рубашка с цельнокроеными рукавами до локтя, основная одежда ассирийцев и персов 
в) верхняя мужская двубортная одежда до колен или щиколоток с длинными узкими и 
широкими рукавами, застежкой по левой стороне, чаще без воротника, шилась из сукна, 
бархата, тафты, камки, в том числе и на меху 
г) узкая мужская одежда со скошенными полами, с высоким стоячим или отложным 
воротником, манжетами, отделками галунов, другой материей 
д) узкая мужская рубашка с атласными вышитыми или украшенными небольшими разрезами 
рукавами, без воротника                
 
 Часть С 22. Установите соответствие между моделью юбки  и её моделированием: 
№ 
п/п 

Модель Обозначение  Моделирование 
 
1. 

 

 
А 

  
2. 

 

 
Б 

  
3. 

 

 
В 
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4. 

 

 
Г 

  
1………….;      2………………;    3………………;    4………………… 
 
 
 
 
Ответы: 1.12. Человек-человек; 13. в; 14. в; 15. б; 16. в; 17. Способность ткани 
противостоять механической нагрузке – Прочность,  Уменьшение размеров ткани под 
воздействием тепла и влаги - Усадка, Способность ткани образовывать мягкие округлые 
складки – Драпируемость,  Способность ткани образовывать морщины и складки, которые 
устраняются только при ВТО – Сминаемость, Устойчивость ткани к истиранию, 
многократным механическим нагрузкам – Износостойкость, Способность ткани впитывать 
влагу из окружающей среды – Гигроскопичность, Способность ткани сопротивляться 
просачиванию воды – Водоупорность;  18. В; 19. Г; 20. 1. строчевая вышивка-мережка 
– в, 2. макраме – а, 3. вязание крючком – б, 4. вязание на спицах – г; 21. в; 22. 1-г, 2-в, 3-а, 4-
б.  
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