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Введение 

Рабочая программа по  технологии для 5 класса   составлена на основе  нормативно – 

правовых документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577); 

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (в редакции приказов Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 26 января, 

21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части минималь-

ной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского 

края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы 

учебных предметов» 

- Программы по технологии 5-8 класс/ Н.В. Синица, А.Т. Тищенко – М.: Вентана – 

граф, 2015 г  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10; 

-  Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора 

МКОУ СОШ № 10 №6-ОД от 31.08.2018 г. 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа (2 учебных часа в неделю) в со-

ответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год. 

Планируемые предметные результаты: 

 осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в об-

ласти оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и со-

здания объектов труда; 

 разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного из-

готовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать 

нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, про-

водить первичную обработку овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сы-

рых и вареных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб 

для бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к 
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завтраку; 

 определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 

 наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать 

швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, 

по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом прижимной лапки, регулиро-

вать длину стежка); 

 выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюж-

ку, стачной вразутюжку, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закры-

тым срезом; 

 читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты измере-

ний, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

 выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к рас-

крою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, наметывать и настрачивать 

карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять качество 

готового изделия; 

 подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы но 

цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблона-

ми, соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать прокладочные ма-

териалы. 

 

Содержание учебного курса 

 

 

Раздел 1 «Технологии домашнего хозяйства» 2 ч 

Раздел 2  «Электротехника» 1 ч 

Раздел 3 «Кулинария» 14 ч 

Тема. Санитария и гигиена на кухне 
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляю-

щим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд.  

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола.  

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособ-

лениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.  

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к 

приготовлению пищи.  

Тема. Здоровое питание  
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (пита-

тельные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их из-

бежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания.  

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режи-

ма питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды.  

Тема. Бутерброды и горячие напитки  
Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Зна-

чение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология при-

готовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Тре-

бования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутер-

бродов.  

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вку-
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совые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напит-

ка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зё-

рен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление бутер-

бродов.  

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества.  

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью.  

Тема. Блюда из овощей и фруктов  
Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержа-

ние в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в про-

дуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кули-

нарного использования свежезамороженных продуктов.  

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доб-

рокачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов 

в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью 

бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из 

овощей.  

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных 

овощей.  

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Ин-

струменты и приспособления для нарезки.  

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фрук-

тов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью.  

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов 

из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд.  

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная обработка 

овощей и фруктов.  

Определение содержания нитратов в овощах.  

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

Дегустация блюд. Оценка качества.  

Тема. Блюда из яиц  

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулина-

рии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варё-

ных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача 

готовых блюд.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. Приго-

товление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества.  

Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  
Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 
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столом и пользования столовыми приборами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. Приготов-

ление завтрака.  

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.  

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 22ч 

 

Тема. Свойства текстильных материалов  
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотня-

ное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани.  

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой 

нити в ткани.  

Определение лицевой и изнаночной стороны в ткани.  

Сравнительный анализ прочности окраски тканей.  

Изучение свойств тканей из хлопка и льна.  

Тема. Конструирование швейных изделий  
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты 

и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, са-

рафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила 

безопасной работы ножницами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ.  

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия.  

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  

Тема. Швейная машина  
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приво-

дом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения ма-

шинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпуль-

ку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы 

на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной 

строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправиль-

ной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 

безопасной работы на швейной машине.  

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной 

машине, не заправленной нитками.  

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправ-

ленной нитками.  

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.  

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.  

Упражнение в выполнении закрепок.  

Тема. Технология изготовления швейных изделий  
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учё-
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том направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от шири-

ны ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмелов-

ка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Кри-

терии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными 

иглами и ножницами.  

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Тре-

бования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы пе-

реноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок.  

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление по-

догнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами).  

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпа-

ния — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное со-

единение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачи-

вание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ.  

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-

тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, ра-

зутюживание, заутюживание.  

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной 

шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с откры-

тым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).  

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фар-

тука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фар-

туке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной.  

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой 

швейного изделия.  

Изготовление образцов ручных и машинных работ.  

Проведение влажно-тепловых работ.  

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.  

 

 

Раздел «Художественные ремёсла» 8 ч 

 

Тема. Декоративно-прикладное искусство  
Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные 

и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, 

вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткаче-

ство. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села.  

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение лучших работ мастеров де-

коративно-прикладного искусства родного края.  

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов де-

коративно-прикладного искусства. Лоскутное шитьё.  
Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асим-

метрия. Фактура, текстура и колорит в композиции.  

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышив-

ке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 
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Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холод-

ные цвета. Гармонические цветовые композиции. Отделка швейных изделий вышивкой. 

Материалы и оборудование для вышивки крестом. Технология вышивания горизонталь-

ными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора.  

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с 

натуры, их стилизация.  

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку.  

 

Раздел «Технология творческой и опытнической деятельности» 21 ч.  

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность.  

 

 

 

Тематический план  

 

№п/п Раздел  Кол-во 

часов 

1 Технологии домашнего хозяйства  2 ч 

2 Электротехника  1 ч 

3 Кулинария  14 ч 

4 Создание изделий из текстильных материалов  22 ч 

5 Художественные ремёсла  8 ч 

6 Технология творческой и опытнической деятельности 21 ч 
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Календарно-тематический план 

 

 

№п\п  Тема  д\з  Дата  

Технология домашнего хозяйства 

1 Технология домашнего хозяйства. Интерьер кухни, 

столовой 

  

2 Планирование кухни. Практическая работа №     

Электротехника 

3 Электротехника. Бытовые электроприборы. Лабора-

торно-практическая работа №    "Потребность в элек-

трических приборах" 

  

Кулинария 

4 Санитария и гигиена на кухне.   

5 Физиология питания.   

6 Входная контрольная работа   

7 Бутерброды и горячие напитки   

8 Практическая работа №    . Приготовление бутербро-

дов, какао. 

  

9 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.   

10 Практическая работа №    .Приготовление блюд из ма-

каронных изделий. 

  

11 Блюда из овощей и фруктов. Блюда из сырых овощей 

и фруктов. 

  

12 Практическая работа №   . Приготовление овощных 

салатов из сырых овощей. Нарезка овощей. 

  

13 Приготовление блюд из вареных овощей и фруктов. 

Т\б 

  

14 Практическая работа №    . Приготовление салатов и 

винегретов из вареных овощей. 

  

15-16 Блюда из яиц. Практическая работа «Приготовление 

фаршированных яиц.  

  

17-18 Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку.  

 

Практическая работа №      Приготовление завтрака.  

  

Создание изделий из текстильных материалов  

Свойства текстильных материалов. 

19-20 Производство текстильных материалов и их свойства. 

Практическая работа №     Определение направлений 

долевой нити в тканях. Изучение свойств ткани их 

хлопка и льна.  

  

Конструирование швейных изделий  

21-22 Изготовление выкроек. Фигура человека и ее измере-

ния. Правила снятия мерок.  

Практическая работа №      Снятие мерок и изготовле-

ние выкроек.  

  

23-24 Раскрой швейного изделия. Расчёт количества ткани 

на изделие.  

Практическая работа №     Раскрой швейного изделия.  

  

25-26 Швейная и ручная работа.    
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Практическая работа №    Выполнение ручных швов.  

27-28  Бытовая швейная машина. Виды машин.  

Практическая работа №    Ознакомление с бытовой 

швейной машиной. 

  

29-30  Основные операции при машинной обработке изделия.  

Практическая работа №     Соединительные машинные 

швы. 

  

31 Контрольная работа   за первое полугодие.    

32 Влажно-тепловая обработка изделия.    

33-34 Машинные швы.  

Практическая  работа №    Выполнение машинных 

швов.  

  

35-36 Обработка боковых и нижней части фартука швом 

вподгибку закрытым срезом.  

Практическая работа №     Обработка боковых и ниж-

ней части фартука швом вподгибку закрытым срезом.  

 

  

37-38 Изготовление и соединение карманов с нижней частью 

фартука.  

Практическая работа №    Соединение карманов.  

  

39-40 Обработка верхнего среза фартука. 

Практическая работа №    Обработка верхнего среза 

фартука. 

  

41-42  Обработка пояса и соединение его с изделием. 

Практическая работа №    Обработка пояса и соедине-

ние его с изделием. 

  

43-44  Контроль качества готового изделия и оценка.  

Практическая работа ВТО. 

  

45-46 Обработка проектного материала. Разработка банка 

идей. Анализ и выбор лучшего варианта.  

  

47-48  Декоративно-прикладное искусство. Основы компози-

ции.  

Практическая работа №    Составление орнамента.  

  

49-50 Лоскутное шитьё. История создания изделий из лоску-

та.  

  

51-52 Лоскутное шитьё. Раскрой элементов. 

Практическая работа №    Соединение деталей изде-

лия.  

  

53-54 Сборка изделия. Технология соединения деталей меж-

ду собой и с подкладкой.  

Практическая работа №     Технология соединения де-

талей между собой и с подкладкой.  

  

55-56  Декоративная и окончательная отделка изделия.  

Практическая работа №    

  

57-58 Повторительно-обобщающий урок по теме «Создание 

изделий из текстильных и поделочных материалов.  

Итоговая годовая контрольная работа. 

  

Исследовательская и созидательная деятельность. 

59-68 Работа над проектами. Защита проекта. Анализ.    



9 

 

Приложение 1 

 

Итоговая контрольная работа 

5 класс 

 

1 часть (А) 

Выберите правильный ответ. 

1. К столовым приборам не относится: 

 а) ложка; 

 б) дуршлаг; 

 в) вилка; 

 г) нож. 

2.  Определить, является куриное яйцо вареным или сырым. Можно: 

 а) опустив яйцо в сосуд с водой; 

 б) по звуку, издаваемому яйцом при его встряхивании; 

 в) кручением яйца на поверхности стола; 

 г) по внешнему виду. 

3.   В машинной игле ушко находится: 

 а) в середине иглы; 

 б) рядом с острием; 

 в) там же, где у иглы для ручного шитья; 

 г) в середине колбы; 

4.   Мерку Сб снимают: 

а) для определения длины пояса; 

б) для определения длины изделия; 

в) для определения ширины изделия; 

г) для  определения расстояния между карманами. 

5.  Для обработки нижнего среза изделия используют машинные швы: 

а) стачной; 

б) настрочной; 

в) накладной; 

г) вподгибку с закрытым срезом. 

6.  К тыквенным овощам не относятся: 

а) тыквы; 

б) кабачки; 

в) томаты; 

г) патиссоны. 

7.  Шов – это: 

а) ряд повторяющихся стежков на ткани; 

б) место соединения нескольких деталей; 

в) расстояние между одинаковыми проколами иглы; 

г) расстояние от строчки до среза детали. 

8.  Как называется неосыпающийся край ткани: 

а) кромка; 

б) уток; 

в) основа; 

г) долевая нить. 

2 часть (В) 

Выберите правильные ответы 

9.   К гигиеническим свойствам тканей относятся: 

а) прочность; 

б) гигроскопичность; 
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в) драпируемость; 

г) воздухопроницаемость; 

д) пылеемкость; 

е) скольжение. 

10. При раскрое изделия  необходимо учитывать: 

а) расположение рисунка на ткани; 

б) направление нитей основы; 

в) величину припусков на швы; 

г) количество выкраиваемых деталей; 

д) направление нитей утка; 

е) ширину ткани; 

 

Установите соответствие 

11. Установите соответствие  между видом ручного  шва и его условным обозначением. 

Напишите возле цифры из  левого столбца соответствующую ей букву из правого. 

                   Условное обозначение                              Вид машинного шва 

1)                                     А) Шов «вперед иголку» 

2)                                     Б) Шов «шнурок» 

3)                                     В) Стебельчатый шов 

4)                                     Г) Тамбурный шов 

5)                                     Д) Шов «узелки» 

 

 

Установите последовательность 

12. Укажите цифрами правильную последовательность технологических операций при 

приготовлении холодных блюд из вареных овощей: 

 

 А. Механическая обработка овощей (сортировка, мойка, очист-

ка, промывание) 

 Б. Нарезка овощей 

 В. Украшение блюд и подача к столу 

 Г. Заправка салатов перед подачей к столу 

 Д. Тепловая обработка овощей 

 Е. Охлаждение овощей 
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13. Укажите цифрами правильную последовательность технологических операций 

при изготовлении фартука. 

 

 А. Обработать бретели, нагрудник, накладные карманы, срезы 

фартука 

 Б. Сметать нагрудник и нижнюю часть фартука 

 В. Подготовить ткань к раскрою 

 Г. Стачать детали фартука 

 Д. Выполнить влажно-тепловую обработку 

 Е. Разложить выкройку фартука на ткани 

 Ж. Раскроить ткань 

 

 

3 часть (С) 

Дайте ответ: 

14. Винегрет – разновидность салата, в состав которого обязательно входит 

_______________. Чтобы овощи, входящие в состав винегрета сохранили свой цвет, необ-

ходимо _______________. 

 

15. Назови правила безопасного труда, которые необходимо соблюдать при выполне-

нии работ в кабинете ТЕХНОЛОГИИ. 


