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Вве де ние

Ува жае мые шес ти класс ни ки!
Эта ра бо чая тет радь по мо жет вам про дол жить пу те ше ст вие по ми-

 ру тех но ло гий. Но вые зна ния, по лу чен ные от учи те ля и из учеб ни ка,
вы смо же те за кре пить, вы пол няя в тет ра ди раз лич ные за да ния. В кон-
 це ка ж дой те мы есть кон троль ные тес ты. По ста рай тесь выполнить их,
не поль зу ясь тек стом учеб ни ка.

В этом учеб ном го ду вы нау чи тесь под би рать ком нат ные рас те ния
для ин терь е ра жи ли ща и уха жи вать за ни ми, го то вить блю да для се мей-
 но го обе да, оз на ко ми тесь с по сле до ва тель но стью по ши ва пле че вой
оде ж ды с про ве де ни ем при мер ки и со шьё те для се бя пла тье, блуз ку
или ту ни ку с цель но крое ным ру ка вом, нау чи тесь вя зать крюч ком
и спи ца ми кра си вые и нуж ные ак сес суа ры. Сде лан ные в ка че ст ве твор-
 че ских про ек тов из де лия и при го тов лен ные блю да по мо гут вам под го -
то вить и про вес ти пре зен та цию ито го во го про ек та — се мей ный обед. 

Же ла ем вам уда чи в ос вое нии тех но ло гии!

В ра бо чей тет ра ди при ня ты сле дую щие ус лов ные обо зна че -
ния:

* За да ние для са мо стоя тель но го вы пол не ния (по же ла нию уча ще -
го ся).

Ис поль зуй те ком пь ю тер. Най ди те в Ин тер не те нуж ную ин фор ма -
цию (по же ла нию и воз мож но сти уча ще го ся).
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Интерьер жилого дома

Пла ни ров ка жи ло го до ма

За да ние

1. Вспом ни те, что та кое квар ти ра-сту дия. На пла не квар ти ры-сту дии
рас ставь те циф ры, со от вет ст вую щие её зо нам.

1. Зо на при хо жей.
2. Са ни тар но-ги гие ни че ская зо на.
3. Зо на от ды ха, об ще ния, приё ма гос тей.
4. Зо на сна.
5. Зо на хра не ния.
6. Зо на при го тов ле ния пи щи.
7. Зо на приё ма пи щи.
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2. Вы черк ни те лиш ние понятия.

Жи лой дом, квар ти ра, офис, ком на та, мно го квар тир ный дом.
Зо на сна и от ды ха, зо на до су га, учеб ная зо на, зо на хра не ния, зо на ку па-
 ния.

3. На пи ши те, как вы по ни мае те смысл сле дую щих по сло виц.

Вся кий дом хо зяи ном дер жит ся. 

Что на мес те ле жит, то са мо в ру ки бе жит. 

Ка ко во на до му, та ко во и са мо му. 

Ко ли из ба кри ва — хо зяй ка пло ха. 

Ин терь ер жи ло го до ма

За да ние

1. Вы бе ри те и за пи ши те в со от вет ст вую щей ко лон ке таб ли цы ма те -
риа лы для от дел ки сле дую щих по верх но стей.
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1. Шту ка тур ка.
2. Пар кет.
3. Крас ка.
4. Обои.
5. Ке ра ми че ская плит ка.

6. Ков ро лин.
7. Пла стик.
8. На ту раль ный

и искус ст вен ный ка мень.
9. Гип со кар тон.

10. Ла ми нат.
11. Дос ка.
12. Ли но ле ум.
13. По белка.
14. Ва гон ка. 

Потолок Стены Пол



2. Ус та но ви те со от вет ст вие: най ди те опи са ние ка ж до го ви да оформ-
 ле ния окон ных про ёмов.

3. Про верь те се бя. Вер ны ли сле дую щие ут вер жде ния?

Про чи тай те в Ин тер не те ста тью «Де ко ра тив ная шир ма как арт-
объ ект». Для че го пред на зна че на шир ма в ин терь е ре ком на ты, как
мо жет вы гля деть, ка кие до пол ни тель ные функ ции вы пол нять?
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Вид оформ ле ния 
окон ных про ёмов

Опи са ние

А Што ры 1 За на ве си из тон кой про зрач ной тка ни: ор ган зы, таф ты, «ни -
тей до ж дя» и т. д. Слу жат для рас сеи ва ния сол неч ных лу чей

Б Лам бре кен 2 За на ве си на ок не или две ри из не про све чи ваю щей ся плот-
 ной тка ни

В Гар ди ны 3 Ряд го ри зон таль ных или вер ти каль ных пла стин, со еди нён-
 ных ме ж ду со бой. Мо гут по во ра чи вать ся и про пус кать свет

Г Пор ть е ры 4 За на ве си раз но о б р аз ных мо де лей из раз лич ных тка ней

Д Жа лю зи 5 От де л ка в ви де обор ки или де та ли слож ной фор мы, ко то-
 рая раз ме ща ет ся в верх ней час ти ок на

Е Дра пи ров ка 6 Сво бод но нис па даю щая ткань, об ра зую щая кра си вые 
ок руг лые склад ки

А Б В Г Д Е

Ут вер жде ние Да Нет

1. К жи лым по ме ще ни ям от но сят жи лой дом, мно го квартир ный дом,
квар ти ру, ком на ту

2. Ритм в ком по зи ции ин терь е ра за да ёт ся со че та ни ем тём ных и свет лых
по верх но стей, яр ких и при глу шён ных то нов

3. Не боль шую ком на ту нуж но ок леи вать обоя ми с круп ным ри сун ком

4. Рим ские што ры под ни ма ют ся вверх круп ны ми склад ка ми

5. Ков ро лин — это не боль шой ко вёр воз ле ди ва на



Оцен ка и ком мен та рии учи те ля: 

Ком нат ные рас те ния в ин терь е ре квар ти ры

За да ние

1. На ри суй те, как долж но быть рас по ло же но оди ноч ное рас те ние на
по до кон ни ке.

Низкое и кустистое Высокое и узкое

2. Под пи ши те под ри сун ка ми на зва ния приё мов раз ме ще ния ком нат -
ных рас те ний.
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Най ди те в Ин тер не те, чем раз ли ча ют ся по ня тия «фи то ди зайн» и
«ланд шафт ный дизайн».

Раз но вид но сти ком нат ных рас те ний

За да ние

1. Пе ре чис ли те ви ды ком нат ных рас те ний, имею щих ся:

в школь ном ка би не те тех но ло гии — 

в ва шей класс ной ком на те — 

у вас до ма — 

4

8



2. Из вест но, что все рас те ния по их от но ше нию к ос ве щён но сти
мож но раз де лить на све то лю би вые, те не лю би вые и те не вы нос ли вые.
Вы яс ни те, есть ли в школь ном ка би не те тех но ло гии, в ва шей
класс ной ком на те или до ма рас те ния, ко то рые не об хо ди мо пе ре -
ста вить на дру гое ме сто. Заполните таб ли цу в со от вет ст вии 
с при ме ром.

Тех но ло гия вы ра щи ва ния ком нат ных рас те ний

За да ние

1. Со еди ни те стрел кой вид ём ко сти для цве тов с его опи са ни ем.
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На зва ние 
рас те ния

От н о  ше ние 
к ос ве щён но сти

Ме сто по ло же ние
Долж но быть 
рас по ло же но

Ли мон Светлолюбивое За шкафом Близко к окну

Гор шок

Каш по

Кон тей нер

Ём кость со сплош ным дном для раз ме ще ния не сколь-
 ких горш ков или по сад ки не сколь ких рас те ний

Ём кость с дре наж ны ми от вер стия ми в дне для вы сад-
 ки од но го или не сколь ких рас те ний

Ём кость со сплош ным во до не про ни цае мым дном,
в ко то рую ста вят гор шок



2. Со ставь те пас порт од но го из ком нат ных рас те ний, ко то рое вы вы-
 ра щи вае те в ка би не те тех но ло гии, класс ной ком на те или до ма.

Пас порт ком нат но го рас те ния 
(На зва ние)
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Тре бо ва ние к поч вен ной 
сме си

Пе ре сад ка

От н о  ше ние к ос ве щён но сти

Тем пе ра ту ра воз ду ха

Влаж ность воз ду ха

Оп ры ски ва ние

По лив

Спо соб по ли ва

Вид под корм ки

Час то та под корм ки

Спо соб раз мно же ния


