
 



Рабочая программа  предмета «Технологии» для 7 класса филиала МБОУ «Сещинская 

СОШ им. К.Я.Поварова» Алешинской ООШ  на 2020-2021  учебный год    разработана  

на основании : 

1.Положение  о рабочей программе учебного предмета, курса в условиях реализации 

ФГОС (утв. приказом от 01.09.2017г. № 28)  

2.Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15).- http://fgosreestr.ru/  

 

Рабочая программа обеспечена УМК:  

 

1 Авторской программы по технологии для 5-8(9)классов. Технология: программа: 

5-8(9) классы. / Н.В. Синица, П.С. Самородский.-М.: Вентана-Граф, 2014. 

 2.Технология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/  

[ Н.В. Синица, П.С. Самородский ,В.Д.Симоненко и др]; под ред. В.Д. Симоненко.- 3-е 

изд., перераб.-М.: «Вентана-Граф, 2016. – 208 с.:ил.  

Рабочая программа  рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 
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1) Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Технологии» 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 



•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

 

В познавательной сфере: 

 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

 

В трудовой сфере: 

 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-



энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к пред принимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

 

В коммуникативной сфере: 



• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов 

и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

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

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Содержание учебного предмета  «Технологии» 
 

Вводный урок – 1 час. 



Теоретические сведения.  

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

Последовательность его изучения.  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Аксессуар для летнего отдыха. Рюкзак», 

«Декоративная рамка для фотографий», «Оформление выставки творческих работ», 

«Умный дом», «Кухонная доска», «Модель», «Летняя сумка с вышивкой», 

«Приготовление сладкого стола». 

Раздел 1 «Интерьер жилого дома» 

 Освещение жилого помещения 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентная, светодиодная, галогенная. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: 

выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный 

дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. Профессия электрик. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома».  

Предметы искусства и коллекции в интерьере 



Теоретические сведения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и 

размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в 

интерьере. 

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление схемы размещения коллекции 

фото. 

Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 

чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), ежедневная 

(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные 

натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке 

помещений. 

Темы лабораторно-практических работ: Генеральная уборка кабинета технологии. 

Бытовые приборы для создания микроклимата в помещении 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата 

в помещении. Современный пылесос и его функции. Понятие о микроклимате. 

Современные технологии и технические средства создания микроклимата. 

Темы лабораторно-практических работ: Декоративная рамка для фотографий. 

Раздел  2  «Создание изделий из древесины и металлов» 

Проектирование изделий из древесины с учѐтом их свойства 

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины и проволоки с учетом 

их свойств. Конструкторская и техническая документация, технологический процесс и 

точность изготовления изделий. Заточка лезвия режущего предмета. Развод зубьев 

пилы. Приемы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 

Шиповые соединения деревянных деталей. Соединение деталей шкантами. Шиповые 

клеевые соединения. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. Правила 

безопасной работы ручными столярными инструментами. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение плотности древесины по объѐму 

и массе образца. Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Выполнение декоративно-

прикладной резьбы на изделиях из древесины. Изготовление деревянного изделия с 

соединениями деталей: шиповыми, шкантами или шурупами в нагель. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Виды и приемы создания декоративно-прикладных изделий из 

металла. Виды искусственных материалов и их свойства для художественно-

прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из 

древесины. 

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 



Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металлов. 

Темы лабораторно-практических работ: Создание декоративно-прикладного изделия 

из металла. Поисковый этап проекта. Разработка технической и технологической 

документации. Подбор материалов и инструментов. Изготовление изделия. Подсчет 

затрат. Контроль качества изделия. Разработка технической и технологической 

документации. 

Раздел 3 «Создание изделий из текстильных материалов» 

 Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения 

вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств. 

Конструирование поясной одежды  

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки 

Моделирование поясной одежды 

Моделирование и подготовка выкроек к раскрою. Получение выкройки швейного 

изделия из пакета готовых выкроек из  журнала мод или Интернета. Раскрой поясной 

одежды и дублирования деталей пояса 

Технология ручных работ.  

Изготовление образцов ручных швов.  

Технология машинных работ 

Изготовление образцов машинных швов.  

Последовательность изготовления изделия. Технология обработки выбранного изделия. 

Технология обработки среднего шва юбки застѐжкой - молния и разрезом 

Технология обработки складок. Обработка верхнего среза юбки, притачным поясом. 

Подготовка и проведение  примерки поясного изделия. Технология обработки юбки 

после примерки. Обработка  низа юбки.  Окончательная обработка готового изделия. 

ВТО готового изделия 

Темы лабораторно-практических работ: Снятие мерок и построение чертежа прямой 

юбки, Моделирование и подготовка выкроек к раскрою, Получение выкройки швейного 

изделия из  журнала мод, Дублирования деталей пояса, Изготовление образцов ручных 

швов, Изготовление образцов машинных швов, Обработка складок, Подготовка и 

проведение  примерки поясного изделия, Технология обработки юбки после примерки. 

 

 

 Художественные ремесла 

Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки. Приемы закрепления ткани и ниток к вышивке. Приемы 



закрепления ниток на ткани. Технология выполнения прямых, косых, петельных, 

петлеобразных, крестообразных ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в 

игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение образцов швов. Выполнение 

образца вышивки лентами.  

Раздел  4 «Кулинария» 

Блюда из молока и молочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Ассортимент молочных продуктов. Условия и сроки хранения молока, 

кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Требования к качеству готовых блюд.  

Темы лабораторно-практических работ: Приготовление блюд из творога.  

Мучные изделия 

Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. 

Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, 

бисквитного, слоеного, песочного теста и выпечки мучных изделий. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Приготовление бисквита. 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Оладьи.  

 Сладкие блюда 

Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, 

муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология приготовления и 

подача к столу.  

Темы лабораторно-практических работ: Запеченные яблоки. 

 Сервировка сладкого стола 

Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов, 

посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.  

Темы лабораторно-практических работ: Сервировка сладкого стола. Приготовление 

сладкого стола. 

 

3) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  № Дата урока Тема раздела, урока Кол- Примечание 



урока урока  

по 

теме 

по  

плану 

 по 

факту 

во 

часов 

1 1 03.09  Введение  

Техника безопасности в кабинете 

технологии. Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 7 классе. 

Содержание предмета. 

1  

    Раздел 1. Интерьер жилого  дома 6  

2 1 03.09  Освещение жилого помещения 

Практическая работа №1  Выполнение 

электронной презентации «Освещение 

жилого дома».  

1  

3 2 10.09  Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. Изготовление схемы 

размещения коллекции фото. 

1  

4 3 10.09  Гигиена жилища. 

Практическая работа № 2 Генеральная 

уборка кабинета технологии. 

1  

5 4 15.09  Бытовые приборы для создания 

микроклимата в помещении 

1  

6 5 15.09  Этапы создания творческого проекта 1  

7 6 24.09  Творческий проект: Декоративная рамка 

для фотографий. 

1  

    Раздел  2  «Создание изделий из 

древесины и металлов» 
Проектирование изделий из древесины с 

учѐтом их свойства 

20  

8 1 24.09  Проектирование изделий из древесины с 

учѐтом их свойства 

1  

9 2 01.10  Лабораторно – практическая работа № 1 

Определение плотности древесины по 

объѐму и массе образца 

1  

10 3 01.10  Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов 

1  

11 4 08.10  Лабораторно – практическая работа № 2 

Заточка лезвия ножа и настройка 

рубанка 

1  

12 5 08.10  Виды и приемы выполнения 

декоративной резьбы на изделиях из 

древесины 

1  

13 6 15.10  Практическая работа № 3  

Выполнение декоративно-прикладной 

резьбы на изделиях из древесины. 

1  

14 7 15.10  Соединение деталей в изделиях из 

древесины 

1  

15 8 22.10  Лабораторно – практическая работа № 4 

Изготовление деревянного изделия с 

соединениями деталей: шиповыми, 

шкантами или шурупами в нагель. 

1  

16 9 22.10  Виды сталей и их термическая обработка 

для изготовления изделий 

Лабораторно – практическая работа № 3 

Обработка незакаленной и закаленной 

стали 

1  

17 10 29.10  Устройство и принцип работы токарно – 

винторезного станка 

1  

18 11 29.10  Практическая работа № 5 Ознакомление 1  



с устройством  и принципом работы 

токарно – винторезного станка 

19 12 12.11  Вытачивание металлических деталей на  

токарно – винторезном станке 

1  

20 13 12.11  Практическая работа № 6  Точение 

наружной цилиндрической поверхности 

заготовки 

1  

21 14 19.11  Нарезание резьбы на металлический 

деталях  

1  

22 15 19.11  Лабораторно – практическая работа № 4 

Вытачивание стержня и нарезание 

резьбы 

1  

23 16 26.11  Создание декоративно – прикладных 

изделий из металла 

1  

24 17 26.11  Лабораторно – практическая работа № 5 

Создание декоративно – прикладных 

изделий из металла 

1  

25 18 03.12  Проектно – исследовательская 

деятельность 

1  

26 19 03.12  Этапы создания творческого проекта 

«Доска кухонная» 

1  

27 20 10.12  Защита творческого проекта 1  

    Раздел 3. Создание швейных  

изделий  

28  

28 1 10.12  Ткани из волокон животного 

происхождение и их свойства 

1  

29 2 17.12  Лабораторно – практическая работа № 6 

Определение сырьевого состава тканей и 

изучение их свойства 

1  

30 3 17.12  Конструирование поясной одежды  1  

31 4 24.12  Практическая работа № 7 Снятие мерок 

и построение чертежа прямой юбки 

1  

32 5 24.12  Моделирование поясной одежды 1  

33 6 14.01  Практическая работа № 8 

Моделирование и подготовка выкроек к 

раскрою. 

1  

34 7 14.01  Получение выкройки швейного изделия 

из пакета готовых выкроек из  журнала 

мод или Интернета 

1  

35 8 21.01  Практическая работа № 9 

Получение выкройки швейного изделия 

из  журнала мод  и подготовка еѐ к 

раскрою 

1  

36 9 21.01  Раскрой поясной одежды и 

дублирования деталей пояса 

1  

37 10 28.01  Практическая работа № 10 Раскрой  

проектного изделия 

1  

38 11 28.01  Технология ручных работ.  

Практическая работа № 11 Изготовление 

образцов ручных швов. 

5  

39 12 04.02  Технология машинных работ.  

Практическая работа № 12 Изготовление 

образцов машинных работ 

1  

40 13 04.02  Технология обработки среднего шва 

юбки застѐжкой - молния и разрезом 

1  

41 14 11.02  Практическая работа № 13 

Обработка среднего шва юбки 

застѐжкой- молния 

1  



42 15 11.02   Технология обработки складок 

Практическая работа № 14 

 Обработка складок 

1  

43 16 18.02  Подготовка и проведение  примерки 

поясного изделия.  

1  

44 17 18.02  Практическая работа № 15 Примерка 

изделия 

1  

45 18 25.02  Технология обработки юбки после 

примерки 

1  

46 19 25.02  Практическая работа № 16 

Обработка юбки после примерки 

1  

47 20 04.03  Практическая работа № 16 Обработка  

низа юбки. ВТО готового изделия 

1  

48 21 04.03  Отделка швейных изделий вышивкой 1  

49 22 11.03  Практическая работа № 17  

Выполнение образцов швов 

1  

50 23 11.03  Вышивание лентами 1  

51 24 18.03  Вышивание лентами 1  

52 25 18.03  Практическая работа № 18 Выполнение 

образца вышивки лентами 

1  

53 26 01.04  Проектно – исследовательская 

деятельность 

1  

54 27 01.04  Этапы создания творческого проекта 

«Аксессур для летнего отдыха» 

1  

55 28 08.04  Защита творческого проекта 1  

    Раздел 4  Кулинария 14  

56 1 08.04  Блюда из молока и молочных продуктов 1  

57 2 15.04  Практическая работа № 19  

Приготовление блюд из творога 

1  

58 3 15.04  Лабораторно – практическая работа № 7 

Сравнительный анализ вкусовых качеств 

молока 

1  

59 4 22.04  Мучные изделия 1  

60 5 22.04  Практическая работа № 20 

Приготовление тонких блинчиков 

1  

61 6 29.04  Лабораторно – практическая работа № 8 

Исследование качества муки 

1  

62 7 29.04  Сладкие блюда 1  

63 8 06.05  Практическая работа № 21  

Приготовление сладких блюд 

1  

64 9 06.05  Лабораторно – практическая работа № 9  

Приготовления  желе 

1  

65 10 13.05  Сервировка сладкого стола 1  

66 11 13.05  Практическая работа № 22 

Сервировка сладкого стола 

1  

67 12 20.05  Лабораторно – практическая работа №10 

Составление букета из конфет и печенья 

1  

68 13 2.05  Этапы создания творческого проекта 

«Приготовление сладкого стола» 

1  

69 14 27.05  Защита творческого проекта. 

Электронная презентация 

1  

70 1 27.05  Итоговое тестирование 1  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Итоговое тестирование по технологии 7 класс 



1. Интерьер - это… 

А. внутренний вид помещения; 

Б. внешний вид помещения; 

В. классический вид помещения. 

2. В современном интерьере размещают предметы: 

А. живописи; 

Б. скульптуры; 

В. панно. 

3.К основным типам ламп относятся: 

А. люминесцентные;  

Б. светодиодные;  

В. стеклянные; 

Г. лампы накаливания. 

4.Светильники делят на 2 типа освещения: 

А. рассеянного; 

Б. конкретного; 

В. направленного. 

5.Различают три вида уборки: 

А. ежедневная; 

Б. еженедельная; 

В. ежеквартальная; 

Г. сезонная. 

6.Молоко очень важный продукт. Оно содержит: 

А.белок; 

Б. йод; 

В. кальций; 

Г. железо. 

7.Молоко, нагретое, до температуры ниже 100 градусов называется…  

А. стерилизованным; 



 Б. пастеризованным. 

8.Изделия из жидкого теста называются: 

А. пирожки; 

Б. оладьи; 

В. блинчики. 

9.Что является разрыхлителем в дрожжевом тесте? 

А. сода; 

Б. дрожжи; 

 В. маргарин. 

10.Цукаты – это… 

А. сладости; 

Б. десерты; 

В. напитки. 

11.Текстильные волокна делятся на группы: 

А. натуральные; 

Б. химические; 

В. органические. 

12.К волокнам животного происхождения относятся: 

А. шерсть;  

Б. ситец;  

В. шелк. 

13.К искусственным волокнам относятся: 

А. вискоза; Б. ацетат;  

В. нейлон. 

14.Ткань - это переплетение нитей: 

А. нити основы;  

Б. нити утка;  

В. нити для шитья. 

15.Стачивание – это: 



А. соединение нескольких приблизительно равных по величине деталей машинной строчкой; 

Б. соединение нескольких различных по величине деталей машинной 

строчкой; 

В. прокладывание строчки для закрепления подогнутого края изделия. 

16.После выполнения машинной строчки концы нитей: 

А. выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком; 

Б. выводят на изнаночную сторону и закрепляют 3-4 ручными стежками;  

В. закрепляют обратным ходом машины. 

17.При обработке нижнего среза изделия применяют швы: 

А. стачной; 

Б. обтачной; 

В. вподгибку с закрытым срезом; 

Г. двойной; 

Д. вподгибку с открытым срезом. 

18.Расшифруйте условные обозначения: 

Ст - 

Сб- 

Дст- 

Ди- 

19.Долевая нить при растяжении: 

А. изменяет свою длину; 

Б. не изменяет своей длины 

20.Что необходимо учитывать при раскрое изделия? 

А. расположение рисунка на ткани; 

Б. направление нитей основы; 

В. направление нитей утка; 

Г. величину припусков на швы. 

Правильные ответы 

Часть А 



 1 А. 

 2 А, Б, В. 

 3 А, Б, Г. 

 4 А, В. 

 5 А, Б, Г. 

 6 А, В, Г. 

 7 Б. 

 8Б, В. 

 9Б. 

 10А. 

 11.А, Б. 

 12. А, В. 

 13.А, Б. 

 14.А, Б. 

 15.А. 

 16.А. 

 17.В, Д. 

 18.Ст - полуобхват талии; Сб - полуобхват бѐдер; Дст - длина спины до талии; Ди - длина 

изделия. 

 19.Б. 

 20.А, Б, Г. 

 

 


