
 

  
   
:   

Вопросы и задания к зачету по технологии  

для обучающихся по заочной форме для 

5-7 классов.  

 
Педагог дополнительного образования: Романова Наталья Алексеевна. 

 Эл. Адрес: natali_3281@mail.ru 

корпус 509, кабинет 105. 
 

  

  5 класс. 
 

 Кулинария  

1.Правила санитарии, гигиены и   безопасной работы на кухне. 

2. Планирование интерьера кухни. Виды планировки. Оборудование, освещение, отделка кухни. 

3.Практическая работа. Интерьер кухни. 

  

1.Техника безопасности при работе с ножом. 

2.Санитарно-гигиеническое правила при подготовке продуктов к приготовлению пищи.  

С какими продуктами можно приготовить бутерброд. Разновидности бутербродов. Технология 

приготовления. 

3.Практическая работа. Бутерброды. 

 

1.Техника безопасности при работе с ножом. 

2.Овощи в питании человека. Классификация овощей. Правила  сохранения  в овощах  витаминов и 

минеральных солей. Приготовление блюд из сырых овощей. 

3.Практическая работа. Салаты.  

 

1.Техника безопасности при работе с ножом. 

2. Классификация овощей. Правила   сохранения в овощах  витаминов и минеральных солей.  

Механическая обработка овощей. Формы нарезки овощей.  Правильное положение рук при нарезке 

овощей. Технология приготовления салатов из варенных овощей. 

3.Практическая работа. Винегрет овощной. 

 

Материаловедение 
1.Техника безопасности при работе с ножницами. 

2. Натуральные волокна растительного   происхождение. Признаки определения хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. 

3.Практическая работа. Признаки определения тканей 

 

 Ручные швы 

1.Техника безопасности при работе с ножницами, иголкой. 

2. Инструменты и приспособления для вышивания. Технология выполнения простейших швов. 

3.Практическая работа. Шов «вперед иголку», «назад иголку», стебельчатый, тамбурный, обметочный, 

крестообразный. 

 

Влажно-тепловая обработка. 
1.Техника безопасности при работе с утюгом. 

2.Требования к выполнению влажно-тепловой обработки (ВТО). Различные операции влажно-тепловой 

обработки.   

3. Терморегулятор утюга. 

 

  

Технология изготовления выкройки фартука 
1.Техника безопасности при работе с иголкой, ножницами. 

2. Чтение чертежа фартука. Построение основы чертежа фартука. Мерки для построения чертежа 

фартука. Конструктивные линии и срезы на чертеже фартука. 
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3.Практическая работа. Выкройка фартука. 

 

 Рукоделие. 

1.Техника безопасности при работе с иголкой, ножницами. 

2. Построение выкройки и технология изготовление игольницы. 

3.Практическая работа. Игольница. 

 

  

1.Техника безопасности при работе с иголкой, ножницами. 

2. Вышивка.  Инструменты и приспособления для вышивания. Виды швов Технология выполнения 

простейших швов. 

3.Практическая работа. Выполнение вышивки простыми швами. 

 

 

   

Декоративно-прикладное творчество. 
 1.Техника безопасности при работе с ножницами. 

2.Основные правила выполнения узелкового батика. Способы складывания и завязывания ткани.  

3.Практическая работа. Салфетка. 

  

 

 

  Темы для проектов  (5 класс) 

Основы рационального питания. 

История производства   фарфора в России. 

Подарок своими руками (вышивка, аппликация) 

Кухня моей мечты. 

Изделия народных промыслов.  

Мягкая игрушка. 

 

 

 

 

 

  6 класс  
 

 Кулинария  

1.Правила санитарии, гигиены и   безопасной работы на кухни. 

2.Физиология и гигиена питания. Питательные вещества и полноценное питание. Витамины. Различные 

теории правильного питания. 

3.Практическая работа. Здоровый ужин для всей семьи 

  

1.Техника безопасности при работе на кухне. 

2.Санитарно-гигиеническое правила при подготовке продуктов к приготовлению пищи. Крупы. 

Механическая обработка круп. Правила приготовления каши. Последовательность приготовления. 

3.Практическая работа. Каша. 

 

1.Техника безопасности при работе с ножом. 

2.Рыба в питании человека. Как определить свежесть рыбы. Правила хранения в холодильнике. Правила 

безопасной работы при механической обработке рыбы. Виды тепловой обработке рыбы. 

3.Практическая работа. Блюдо из рыба. 

 

Интерьер жилого дома  
1.Техника безопасности на уроках технологии. 

2.Понятие композиции в интерьере. Характерные особенности жилища.  Освещение, отделка. цветовое 

решение.  Гигиена жилища.    

3.Практическая работа. Интерьер  детской  комнаты. 

 

 Материаловедение 

1.Техника безопасности на уроках технологии. 

2. Натуральные волокна животного   происхождение.  Свойства тканей. Какими достоинствами 

обладают все натуральные ткани. Влажно-тепловая обработка тканей животного происхождения.   



3. Какие свойства тканей нужно учитывать при уходе за одеждой. 

 

 Ручные швы 

1.Техника безопасности при работе с ножницами, иголкой. 

2. Инструменты и приспособления для вышивания. Технология   выполнения  ручных  швов. 

3.Практическая работа. Шов елочка, рококо, узелок, гладь. 

  

 

Конструирование и моделирование швейных изделий  
1.Техника безопасности при работе с иголкой, ножницами. 

2. Снятие мерок для построения чертежа юбки. Мерки для построения чертежа юбки. Чем отличается 

лекало от чертежа.  

3.Практическая работа. Выкройка юбки. 

 

 

 Рукоделие. 
1.Техника безопасности при работе с иголкой, ножницами. 

2. Счетная вышивка.   Инструменты и приспособления для вышивания.  Счетные швы. Технология 

выполнения вышивки. 

3.Практическая работа. Вышивка(крестик). 

  

1.Техника безопасности при работе с иголкой, ножницами. 

2. Вышивка бисером, бусинами и стеклярусом, блёстками.  Инструменты и приспособления для 

вышивания.  Технология   пришивания бисера, стекляруса,  бусин, блёсток. 

3.Практическая работа. Вышивка. 

 

 

   

Декоративно-прикладное творчество. 

 

1.Техника безопасности на уроках технологии. 

2.Основы композиции при создании предметов декоративно-прикладного творчества.  Лоскутное шитье. 

Технология изготовления лоскутного  изделия.. Цветовые сочетания.   

3.Практическая работа. Лоскутное изделие для кухни-столовой. 

 

 

1.Техника безопасности на уроках технологии. 

2.Основы композиции при создании предметов декоративно-прикладного творчества. Орнамент. 

Символика в орнаменте. Цветовые сочетания.   

3.Практическая работа.  Орнамент (вышивка). 

 

 

 

  Темы для проектов (6 класс) 

 Я иду в гости (этикет). 

Подарок своими руками. 

Русские узоры. 

Интерьер детской комнаты. 

Костюмы в творчестве А.С. Пушкина.  

Блюда для ужина. 

Мягкая игрушка (объемная). 

Бисероплетение  – старинное рукоделие.  

Игрушка на руку для кукольного театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  7 класс   
  

 

 Кулинария  

1.Правила санитарии, гигиены и   безопасной работы на кухни. 

2.Виды теста. Продукты для приготовления изделий из теста. Инвентарь   и приспособления для 

приготовления теста. Технология приготовления дрожжевого теста. 

3.Практическая работа. Изделие из дрожжевого теста. 

  

1.Техника безопасности при работе с ножом. 

2.Санитарно-гигиеническое правила при подготовке продуктов к приготовлению пищи. Тесто для 

пельменей, вареников, домашней лапши. Технология приготовления вареников. 

3.Практическая работа. Вареники. 

 

1. Правила санитарии, гигиены и   безопасной работы на кухни.  

2.Какие блюда называют десертами. Приготовление холодных десертов. Требование к качеству 

холодных десертов.  На какие две группы делят сладкие блюда.   

3.Практическая работа. Холодные десерты.  

 

Материаловедение 
1.Техника безопасности при работе с ножницами. 

2.Классификация волокон. На какие виды делятся   натуральные  и  химические волокна. Какие волокна 

относятся к химическим Сырье для химических волокон.  Синтетические волокна. 

3.Перечислите ткани, получаемые из химических волокон. Преимущества и недостатки синтетических 

волокон   по сравнению с натуральными. 

 

1.Техника безопасности при работе с ножницами. 

2. Классификация волокон. На какие виды делятся натуральные   и   химические   волокна.  

Искусственные волокна . Сырье для искусственных волокон   

3. Преимущества и недостатки   искусственных   волокон   по сравнению с натуральными. 

  

  

Конструирование и моделирование. 

1.Техника безопасности при работе с иголкой, ножницами. 

2. Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным   рукавом.  

Построение основы чертежа. Мерки для построения чертежа. Изменение длины изделия. Изменение 

формы выреза горловины.         

3.Практическая работа. Чертеж цельнокроеной   основы. 

 

 Рукоделие. 
1.Техника безопасности при работе с иголкой, ножницами, крючком. 

2. Вязание. Виды петель. Технология вязания крючком. Вязание по кругу. 

3.Практическая работа. Вязанное изделие. 

  

1.Техника безопасности при работе с иголкой, ножницами. 

2. Вышивка.  Гладь. Инструменты и приспособления для вышивания.  Технология  выполнения  

вышивки  гладью. Белая, атласная и штриховая гладь. 

3.Практическая работа. Вышивка гладью. 

 

Технология ведения дома. 
1.Техника безопасности при работе с   иголкой, ножницами. 

2.Современная квартира. Функции жилища. Оформление  интерьера  комнатными растениями. Выбор 

комнатных растений и уход за ними.    

3.Практическая работа.  Планировка интерьера   комнаты.  

  

 



 Электротехника. 

1.Техника безопасности при работе с электроприборами. 

2.Какие типы светильников вы знаете. Какими бывают лампы накаливания.  

3.Перечислить названия   бытовых электроприборов. 

 

 

  Темы для проектов  (7 класс)  

Основы рационального питания.  

История народных ремесел. 

Техника Владимирского шитья.  

Об истории брюк. 

Исторический костюм. 

Декоративное украшение окон. 

 

Консультации:  февраль 2015 года по специальному расписанию 

Зачет:                   апрель   2015 года по специальному расписанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


