
Технология 

 

Требования к оформлению работ: 

 Титульный лист (название и автор работы) 

 Объем (без учета титульного листа и приложений) для 5-6 класса – не менее 3 стр., 

для 7-8 класса – не менее 5 стр. рукописного текста. Для печатного текста 5-6 кл-

от 2 стр., 7-8 класс – от 3 стр. Шрифт: 12-14, Times New Roman, обычный, 

межстрочный интервал 1,5-2. 

 Страницы реферата должны быть пронумерованы 

 Текст пишется (печатается) на одной стороне страницы 

 Каждый новый раздел начинается с новой страницы 

 По желанию реферат может содержать схемы, таблицы, рисунки и пр. 

 

5 класс 

1.Интерьер кухни. Описать интерьер кухни. 

2.Здоровое питание. Составить меню на неделю. 

3.Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Перечислить известные блюда. Описать 

технологию приготовления 2-3 блюд.  

 

4.Блюда из овощей. Перечислить известные блюда. Описать технологию приготовления 2-

3 блюд.  

 

5.Классификация текстильных волокон. Составить таблицу классификации текстильных 

волокон. 

 

6.История швейной машины. 

 

 6 класс 

1.Использование комнатных растений в интерьере. Какие растения разрешено разводить 

дома? Как правильно ухаживать за комнатными растениями?  

2.Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Перечислить известные блюда. Описать 

технологию приготовления 2-3 блюд.  

3.Блюда из мяса и мясных продуктов. Перечислить известные блюда. Описать технологию 

приготовления 2-3 блюд.  

4.Сервировка стола к обеду. Этикет. 

5.Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. 

 7 класс 

1.Силуэт и стиль в одежде.  

2.Значение мяса в питании человека. Технология приготовления блюд из мяса. Описать 

технологию приготовления 2  блюд.  

3.Виды теста. Технология приготовления выпечки. Описать технологию приготовления 2  

блюд.  

4.Уход за одеждой и обувью. 

5.Комнатные растения в интерьере квартиры.  Какие растения разрешено разводить дома? 

Как правильно ухаживать за комнатными растениями?  



8 класс 

1.Семейная экономика. Бюджет семьи. Написать основные статьи расходования 

семейного бюджета. 

2. Художественное творчество. Виды художественного творчества. Художественная 

вышивка. 

 3. Азбука черчения. Форматы, рамка и основная надпись на чертежах. 

4. Электрический ток и его использование - что я знаю про электричество? 

Электроэнергетика будущего. 

  

 

 


