
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ. 

ПАМЯТКА. 
Предмет 

Технология 

(девочки)* 

Класс 5 
Дата проведения ноябрь 

 

* Памятку по технологии для мальчиков см. ниже 

 

Необходимо знать следующие термины и понятия 

 

Термины Определения 

1. Технология Наука об умелой работе и мастерстве. 

Совокупность методов, процессов и материалов, 

описание способов изготовления, обслуживания, 

ремонта и эксплуатации изделия.  

2. Техносфера  Часть природной среды, преобразованная, 

приспособленная людьми. Она возникла в результате 

их деятельности для удовлетворения своих 

потребностей. 

3. Потребности человека Ощущение недостаточности чего-либо в конкретной 

жизненной ситуации. 

4. Потребительские блага  Вид экономического блага, способность товара или 

услуги удовлетворять потребность.  

5. Производство Процесс воздействия человека на то, что он взял из 

природы, для получения необходимых ему 

материальных благ и услуг. 

6. Проект  Результат творческой деятельности, направленной на 

достижение определенной цели, решение какой-либо 

проблемы. 

7. Графическая 

документация 

Изображение будущего предмета в виде эскиза, 

технического рисунка, чертежа. 



8. Реклама Краткое сообщение о товаре, которое придает ему 

значимость, убеждает людей в необходимости 

приобретения товара, постоянно напоминает о нем. 

9. Основной признак 

творчества 

 

Новизна и оригинальность того, что возникает в 

результате деятельности человека. 

10. Техника Общее название различных приспособлений, 

механизмов и устройств, не существующих в 

природе, а изготовляемых человеком. 

11.  Вышивка Вид декоративно-прикладного искусства, в котором 

узор и изображение выполняются вручную или 

посредством вышивальной машины на различных 

тканях. Используется для украшения одежды, 

предметов быта, для создания декоративных панно. 

12. Стежок Элемент нитяного шва, расположенный между двумя 

проколами иглы. 

13.  Канва Сетчатая хлопчатобумажная ткань, которая 

применяется как основа или трафарет при 

вышивании. 

14.  Мулине  Гладкие хлопчатобумажные нити или пряжа для 

вышивания. 

15.  Классификация  Распределение каких-либо объектов по отдельным 

группам. В группу объединяются объекты, имеющие 

общие для всех признаки. 

 

16.  Определите вид шва 

 
А)  Тамбурный шов 

 

 
В) Шов «Шнурок» 



 
Б) Стебельчатый шов 

 
Г) Шов «Вперед иголку» 

                                                                                 

 

  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ. 

ПАМЯТКА. 
Предмет 

Технология 

(мальчики) 

Класс 5 
Дата проведения ноябрь 

 

Необходимо знать следующие термины и понятия 

 

Термины Определения 

1. Технология Совокупность методов, процессов и материалов, 

описание способов изготовления, обслуживания, 

ремонта и эксплуатации изделия.  

2. Техносфера  Часть природной среды, преобразованная, 

приспособленная людьми. Она возникла в результате 

их деятельности для удовлетворения своих 

потребностей. 

3. Потребительские блага  Вид экономического блага, способность товара или 

услуги удовлетворять потребность.  

4. Проект  Результат творческой деятельности, направленной на 

достижение определенной цели, решение какой-либо 

проблемы. 

5. Техника 

 

Общее название различных приспособлений, 

механизмов и устройств, не существующих в 

природе и изготовляемых человеком. 

6. Графическая 

документация 

Изображение будущего предмета в виде эскиза, 

технического рисунка, чертежа. 

7. Виды конструкционных 

материалов 

Металлические, древесные, композиционные. 

8. Пиление древесины Процесс резания древесины на части при помощи 

пилы. 



9. Строгание древесины Процесс срезания с заготовки тонких слоёв 

древесины в виде стружки для придания ей ровной, 

гладкой и нужной формы и размеров при помощи 

стругов. 

10. Сверление древесины Получение отверстия в заготовке с помощью сверла, 

путем снятия стружки. 

11. Виды соединения деталей Гвоздями, шурупами, клеем. 

12. Выпиливание лобзиком Один из видов художественно- прикладной 

обработки древесины. 

13. Художественное 

выжигание 

Вид декоративной отделки поверхности древесины 

при помощи электровыжигателя. 

14. Зачистка изделия Зачистка неровностей при помощи напильников и 

шлифовальной шкурки. 

15. Лакирование Нанесение на поверхность изделия тонкого слоя 

лака, который предохраняет изделие от влаги и 

гниения. 

 


