
  
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ. 

ПАМЯТКА. 
Предмет 

Технология 

(девочки)* 

Класс 6 
Дата проведения ноябрь 

 

* Памятку по технологии для мальчиков см. ниже. 

 

ЗНАТЬ следующие термины и определения. 

 

Термины Определения 

1. Санитарные требования при 

приготовлении пищи 

Тщательно вымыть руки с мылом. Надеть 

чистый фартук, косынку. Подготовить рабочее 

место, посуду, инвентарь, продукты. 

Разделывают продукты на разделочной доске 

или рабочей поверхности стола. Стол должен 

быть чистым и сухим. Инструменты и 

приспособления после использования 

очищают, моют горячей водой и хорошо 

просушивают, хранят на кухне в специально 

отведенном месте. 

2. Рыба Является источником полноценного 

животного белка, по сравнению с теми, 

которые содержатся в мясе, значительно 

лучше перевариваются и хорошо (примерно на 

98%) усваиваются организмом человека. 

Содержание жира - один из главных 

показателей пищевой ценности рыбы. По 

содержанию жира рыб подразделяют на три 

группы: 

тощие - у которых содержание жира не 

превышает 4% (треска, хек, ледяная рыба); 

средней жирности - содержащие 4-8% жира 

(окунь морской, камбала, скумбрия, пеламида, 

ставрида) 

жирные - содержащие более 8% жира 

(сельдевые) 

В рыбе содержится большое количество 

минеральных веществ - калий, натрий, магний, 

хлор, сера, фосфор и другие. Наибольшее их 

количество содержится в костной ткани рыбы. 

Помимо минеральных веществ, в рыбе так же 

присутствует большое количество 

микроэлементов - медь, железо, марганец, йод 

и т.д. Йод важен для функционирования 

щитовидной железы человека, больше всего 

его содержит морская рыба и морепродукты.  

В продажу рыба поступает живой, 

охлажденной, мороженой и соленой. Наиболее 

ценным продуктом питания является свежая 

рыба. Её перевозят в автоаквариумах и хранят 



не более 5 суток. Охлажденная рыба имеет 

температуру от 0 до 2°С. Чаще в продажу 

поступает мороженая рыба, её хранят при 

температуре от -2 до +12°С. Так же в продажу 

поступает рыба в соленом виде (сельдь, 

килька, кета и т.д.) 

3. Признаки доброкачественности 

свежей и мороженной рыбы: 
 поверхность рыбы чистая, естественной 

окраски; 

 рыба не должна быть поврежденной, 

 чешуя (у чешуйчатых рыб) плотно 

прилегает, не топорщится; 

 рыба имеет запах, свойственный виду 

рыбы; 

 слизи на поверхности рыбы немного, 

она прозрачная и без запаха; 

 глаза выпуклые, прозрачные; 

 консистенция мяса рыбы плотная; 

 жабры ярко-красные; 

 жаберные крышки плотно прилегают к 

жабрам; 

4. Правила первичной обработки 

рыбы: 

1. оттаивание (если рыба заморожена); 

2. очистка рыбы от чешуи; 

3. разрезание брюшка – удаление 

внутренностей; 

4. удаление головы, плавников, хвоста; 

5. пластование; 

6. нарезание на порционные куски. 

5. Мясо Один из древнейших продуктов питания. В 

нем содержатся полноценные белки, жиры, 

витамины, минеральные вещества. Наиболее 

традиционными видами мяса являются: 

Говядина, Телятина, Свинина, Баранина, Мясо 

птицы, Мясо дичи. 

6. Признаки доброкачественного 

мяса 

Цвет мяса (красный или розовый) 

Внешний вид (сухая поверхность) 

Консистенция (упругая). Если надавить на 

него пальцем, то образуется ямка, которая 

быстро выравнивается 

Цвет жировой ткани (жир белый или 

желтоватый, не липкий - у говядины твёрдый, 

у свинины мягкий) 

Запах (характерный для каждого вида мяса..) 

7. Первичная обработка мяса Оттаивание, обмывание, обсушивание, 

разделка и обвалка 

8. Обвалка - Отделение мякоти от костей. 

Отходы, которые образуются после обвалки 

(кости, сухожилия, хрящи) можно 

использовать для приготовления бульонов 

9. Способы тепловой обработки 

мяса 

Варка, Жаренье, Запекание, Тушение, 

Припускание, Пассерование, Бланширование, 

Копчение. 



10. Признаки 

доброкачественности 

мороженного мяса 

На ощупь твёрдое при постукивании издаёт 

ясный звук. 

Цвет: на поверхности и на разрезах - красного 

цвета с сероватым оттенком, который придают 

мясу кристаллики льда. 

Даже при незначительном нагревании 

(например, если приложить палец) появляется 

ярко-красное пятно.  

11. Термическое состояние мяса Парное - мясо, полученное сразу после убоя 

животных (в течение 6 часов) - употребляют 

для изготовления вареных колбас, сосисок, 

сарделек. 

Остывшее - мясо, остывшее в естественных 

условиях (не менее 6 часов) или в 

вентиляционных камерах. Это мясо идет на 

выработку колбас, копченостей и 

полуфабрикатов. 

Охлажденное - мясо, температура которого от 

4 градусов до 0 градусов С. 

Мороженное 

Переохлажденное и подмороженное 

Размороженное 

Оттаявшее 

12. Словарь терминов Брезирование – жарка в жаровочном шкафу 

предварительно припущенных в бульоне 

продуктов. 

Пассерование – вид обработки продукта в 

небольшом количестве жира. 

Припускание – варка мяса в небольшом 

количестве воды. 

Обвалка – отделение мякоти от костей. 

Бифштекс - изделие округло-приплюснутой 

формы, не панированное. 

Ромштекс – панированное изделие овальной 

формы. 

Фритюр – жарка в большом количестве жира. 

13. Мясные бульоны Костный бульон, 

Мясной бульон, 

Мясокостный бульон, 

Бульон из домашней птицы, 

Бульон из дичи 

14. Супы Супы и бульоны снабжают нас необходимыми 

питательными элементами и восполняют 

дефицит витаминов и минеральных веществ. 

Супы можно приготовить на мясном, рыбном, 

грибном и овощном бульоне, молочные, из 

фруктов и ягод.  

Состоит из двух частей: жидкой (основа) и 

плотной (гарнир) 

15. Классификация супов По способу приготовления: заправочные, 

прозрачные, супы-пюре, бульоны 

По температуре подачи и жидкой основе: 



горячие (на мясном, рыбном, грибном, 

овощном бульонах, молоке, овощных отварах) 

 холодные (на квасе, кисломолочных 

продуктах, свекольном отваре) – могут быть 

сладкие. 

 

 

К нерыбным продуктам моря относятся: кальмары, раки, крабы, устрицы, мидии, 

креветки, осьминоги и иглокожие, морские водоросли. 

 

Технология приготовления бульона. 

1) Положить подготовленное мясо в кастрюлю и залить холодной водой; 

2) Довести до кипения на сильном огне, снять пену и уменьшить нагрев; 

3) Заложить в кипящий бульон подготовленную морковь, репчатый лук, специи, 

соль и варить около 40 минут (время варки зависит от вида мяса); 

4) Вынуть шумовкой лук, морковь, мясо; 

5) Процедить бульон; 

6) Подать в бульоной чашке как самостоятельное блюдо с гренками, сухариками, 

зеленью, чесноком или использовать основу для супов. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ. 
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Термины Определения 

1.   Планировка жилого дома.                   Расположение жилых и нежилых помещений 

дома относительно друг друга. 

  

 

 

 

2.   Интерьер жилого дома. Планировочное решение, позволяющее собрать в 

единое целое внутреннее пространство 

помещений, мебель, декоративное убранство и 

различное оборудование. 

3.   Творческий проект и этапы           

его выполнения. 

Творческая деятельность, направленная на 

достижение определённой цели, решение какой-

либо проблемы. 

Поисковый (подготовительный) 

Технологический (основной) 

Аналитический (заключительный) 

4.   Этапы заготовка древесины. Валка (рубка), трелёвка(транспортировка), 

разделка( распиловка) хлыстов. 

5.   Пороки древесины. Различные отклонения нормального строения, 

внешнего вида, формы, а также повреждения : 

сучки, трещины, косослой, свилеватость, рак, 

гниль, смоляные кармашки, червоточины. 

6. Производство и виды 

пиломатериалов. 

 Производство пиломатериалов осуществляют на 

лесопильных рамах и ленточнопильных станках 

путём продольного распиливания брёвен на 



брусья , бруски, обрезные и необрезные доски, 

шпалы, горбыль, рейки. 

7. Сборочный чертёж. 

Спецификация. 

Графический документ содержащий изображение 

изделия, состоящий из нескольких деталей и 

данные для их сборки и контроля. 

Конструкторский документ, выполненный в виде 

таблицы, в которой приводятся номера позиций, 

наименование, количество, материал, 

примечание, название изделия, масштаб.  

8.  Соединения брусков 

внакладку. 

Бруски можно соединять внакладку (вполдерева) 

по длине, под прямым углом на концах брусков, 

под прямым углом на серединных участках. 

9.   Технология изготовления 

цилиндрических деталей 

ручным способом. 

Берём брусок квадратного сечения, размечаем 

торцы и грани, строгаем рубанком до разметки, 

обрабатываем напильником до цилиндрической 

формы, зачищаем шлифовальной шкуркой. 

10. Устройство токарного станка 

по обработке древесины. 

Основные части: основание, станина, 

электродвигатель, клиноремённая передача, 

шпиндель, передняя бабка, задняя бабка, 

подручник, защитный экран, кнопочная станция. 

11. Инструменты и 

приспособления для токарных 

работ. 

Токарные стамески: желобчатая полукруглая 

выпуклая, желобчатая полукруглая вогнутая, 

плоская косая. 

Шпиндельные приспособления: трезубец, 

планшайба, патрон. 

12. Технология точения 

древесины. 

Перед точением подготавливают заготовку, 

выполняют наладку и настройку станка, 

закрепляют заготовку, устанавливают и 

закрепляют подручник, выбирают инструмент, 

осуществляют черновое и чистовое точение 

соблюдая правила Т.Б.  

 


