
Применение 

функциональной 

грамотности на 

уроках технологии



Раздел: Семейная экономика (8 класс)

Тема: Бюджет семьи
Определить вид бюджета:

1) З/п папы - 20 000 руб., з/п мамы – 10 000 руб., квар. плата – 2000 руб., пенсия 
бабушки – 3000 руб., детское пособие – 1000 руб., непродовольственные товары 
– 15 000 руб., подсобное хоз-во – 3000 руб., питание – 10 000 руб., стипендия 
дочери – 1500 руб., культурные потребности – 3000 руб., оплата дет. сада – 1000 
руб. (избыточный бюджет, Д > Р)

2) Пенсия дедушки – 7000 руб., з/п мамы – 14 000 руб., культурные потребности –
2000 руб., оплата спорт. секции – 1000 руб., квар. плата -4000 руб., з/п папы – 18 
000 руб., питание – 10 000 руб., непродовольственные товары – 20 000 руб., 
кредит – 8000 руб., льготы – 3000 руб. (дефицитный бюджет, Р > Д)

3) Питание – 7000 руб., доходы от предпринимательской деятельности – 10 000 
руб., непродовольственные товары – 12 000 руб., з/п мамы 13 000 руб., пенсия 
бабушки – 4000 руб., квар. плата – 3000 руб., сбережения – 2000 руб., оплата дет. 
сада - 1000 руб., музыкальная школа – 2000 руб., непредвиденные расходы –
4000 руб. (сбалансированный бюджет, Р = Д)



Раздел: Кулинария (6 класс)

Тема: Технология приготовления супов 

Рецепт:

На 400 гр фарша: 2 л воды, 1 головка лука, 1 морковь, 4-5 картофелин, зелень 

петрушки и укропа, соль, перец, растительное масло для пассерования.

В кастрюлю налить воду, поставить на огонь, до кипения и посолить. Фарш 

посолить, поперчить, хорошо перемешать. Сформировать из него фрикадельки 

(небольшие шарики). Картофель вымыть, очистить, нарезать кубиками, 

положить в кипящую воду и довести до кипения. Лук очистить, мелко нарезать. 

Морковь очистить, нарезать кубиками. На разогретой с растительным маслом 

сковороде пассеровать сначала лук около 2х мин, а затем морковь и жарить 

около 4х мин, помешивая. В кастрюлю добавить фрикадельки и обжаренные 

овощи. Довести до кипения и варить 10-15 мин. Выключить огонь, добавить 

рубленную зелень и дать настояться под крышкой





Раздел: Кулинария (7 класс)

Тема: Технология приготовления сладостей, 

десертов, напитков.
Задание. 

Ребенок после употребления в пищу печенья стал покрываться красными 
пятнами, а на теле появилась отечность. Врачи поставили диагноз: «острая 
аллергическая реакция». Рассмотрите состав печенья. Как Вы думаете, что 
именно могло вызвать реакцию? Свой ответ обоснуйте.

Состав: мука пшеничная, сахар, масло пальмовое, вода питьевая, крахмал 
кукурузный, яичный порошок, разрыхлители (гидрокарбонат натрия), соль, 
ароматизатор «ванилин-молоко», идентичный натуральному, эмульгатор 
лецитин соевый, сухая молочная сыворотка, витамины, регулятор кислотности 
кислота лимонная. Без консервантов.

Содержит: пшеницу, глютин, лецитин соевый, яйца. Может содержать следы 
кунжута, арахиса, других орехов.



Спасибо за внимание!


