
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                             

 



 

 

                                                                                                                                                                           

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Адаптированная  рабочая  программа  для  обучающихся с ОВЗ (задержка психического развития), 7 класс, ФГОС, 

технология соответствует:  

- Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, приказ  №1598 от 19 декабря 2014 г; 

- Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с 

изменениями 2017-2016 года; 
- Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 No 816 « Порядок применения                организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Рабочая программа составлена на основе программы основного общего образования «Технология». по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд» в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта       основного общего 

образования  программа рассчитана на 2 часа в неделю, итого 68-70 часов. 
                

Программа разработана под редакцией О.А.Кожиной. 

Учебник - «Технология -  Обслуживающий труд»  7 класс для обучающихся с ОВЗ (задержка психического развития) авторы: 

О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая. Москва., Издательский цент «Дрофа» 2018г.  

  

 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-ИМП-дистанционное.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-ИМП-дистанционное.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-ИМП-дистанционное.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-ИМП-дистанционное.pdf


Содержание  курса направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Направлено на освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебник по технологии   позволяет  реализовать основные цели обучения  учебного предмета «Технология», обеспечивают 

достижение обучающимися требований к  предметным результатам, зафиксированным  в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования:  

 освоение технологических знаний на основе включения учащихся в разнообразные виды деятельности по созданию 

личностно значимого продукта труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической  

информации  по проектированию и созданию продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

составления своих жизненных и профессиональных планов; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организационных способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, экономности, целеустремленности, ответственности, предприимчивости, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 приобретение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности, использование средств телекоммуникаций и ресурсов сети Интерне2.Общая характеристика 

учебного предмета, курса. 

                       Новые подходы к технологическому образованию школьников  сделали актуальным поиск нового содержания и 

методов, позволяющих освободить  технологическое образование от немотивированных упражнений, в том числе  по обработке 

различных материалов. 

 Особое внимание в представленной программе по учебнику  уделено: значению труда в жизни человека;  знакомству с миром 

профессий; рациональному  использованию всех видов ресурсов, формированию  бережливости, экономности, 

предприимчивости; коллективной деятельности (сотрудничеству); правилам безопасного труда на рабочем месте; использованию 

информационных технологий. 

                       Отличительная особенность  предмета состоит в построении технологического образования на основе проектной 

деятельности.  

                       

   В результате изучения технологии учащиеся познакомятся: 



  

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью продукции, 

экономией сырья, энергии, труда; 

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, 

доходом, прибылью, налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств производст-

ва (инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями; 

  овладеют: 

 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, информационной 

преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить необходимую ин-

формацию в различных источниках, в том числе с использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров техноло-

гического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и 

технологии с использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся 

ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 



 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования инстру-

ментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с использованием 

освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми профессиями к 

личным качествам человека. 

                         

В данной программе изложены основные направления технологии: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», 

«Электротехника», «Технологии творческой и опытнической деятельности», «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Художественные ремёсла»,  в рамках которых изучается учебный предмет. Выбор направления обучения не должен проводиться 

по половому признаку, а должен исходить из их интересов и склонностей, возможностей образовательных учреждений, местных 

социально-экономических условий. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и практические работы. При 

этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум 

теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

                          Программой предусмотрено выполнение учащимися творческих и проектных работ. Соответствующая тема по 

учебному плану программы предлагается в конце каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового 

учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности с начала или середины учебного года. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на потребительском 

назначении и 

. 

                       2. Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и 

геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и 

текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении 



технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в 

рамках отдельных разделов. 

3.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения технологии. 

 

1. Личностные результаты: 
                           

                          1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде;  

                         2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

                           4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

                           5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 

2. Метапредметные результаты  должны отражать:  

Познавательные универсальные учебные действия: 

- выявления потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная 

организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 



- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- формирование и развитие экологического мышления, умения принимать его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

- развитие навыков смыслового чтения и работы с информацией; 

-практическое освоение методов познания, используемых в различных областях знания, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, знаково-символических средств, логических действий и операций. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально- техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- оценивание правильности выполнения учебный задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок 

или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и 

правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства. 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых средств для регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

 

 

                    

                 

3. Предметные результаты 

Предметные результаты изучения  области «Технология» должны отражать:  

                     1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

                     2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

                    3) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных  

учебных задач.  

 
На  период  дистанционного обучения  организуются учебные занятия с использованием  средств ИКТ.  

При реализации  обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, создаётся  и развивается 

информационная  среда. Создание и развитие информационной среды в свою очередь отвечает требованиям современного 

образовательного стандарта, в соответствии с которым весь образовательный процесс должен вестись и фиксироваться в 

информационной среде. С помощью систем дистанционного обучения:- учитель планирует свою педагогическую деятельность: 



выбирает из имеющихся или создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; администрация школы, 

методические службы, учителя, обучающиеся и их законные представители своевременно могут получить полную информацию о 

ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций 

в информационной среде;- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию) , обращаются к 

учителям за помощью;- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио рецензий,  

устных он-лайн консультаций;- обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные возможности 

общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, фиксируя их в 

информационной среде. Дистанционная работа проводится в следующе формате: 

Форма проведения урока: самостоятельная работа по заданиям учителя; 

Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа-онлайн»  издательство «Просвещение», «Учусь 

дома» «Учусь сам» и другие; 

Задание с указанием образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», 

«Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Форма предоставления результата: фотографии выполненных письменных упражнений, просмотр выполненных заданий и 

другие; 

 

Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования. Отдельный блок 

курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках. 

 Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

 

Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.  

Портал дистанционного обучения  (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивны  курсы  по основным предметам школьной 

программы. 

  Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам. 

 

 

 
 

http://do2.rcokoit.ruv/


Тематическое планирование по технологии  7 класс для обучающихся С ОВЗ  ( задержка психического развития)  на 2022-

2023 учебный год. 

 

№ 

урок

а/ / 

дата 

Раздел 

программы. Тема 

урока 

 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

 Основные элементы 

содержания 

 Требования к 

уровню 

подготовки/ 

Предметные 

результаты 

УУД  

Регулятивные.                                   

Познавательные. 

Коммуникатив-

ные 

 Вид контроля Условия 

обучения детей 

с ОВЗ 

 

Технология домашнего хозяйства  

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

Понятие Жилого 

помещения. 

Интерьер жилого 

помещения. 

 

 

 

 

 

 

Предметы 

искусства и 

коллекции в 

интерьере 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 КУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУ 

  

 

 

Усвоить понятие 

жилое помещение, 

него обязательные 

свойства. Уметь 

объяснить понятие 

интерьер. 

 

 

 

 

Предметы искусства, 

коллекции, багет, 

паспарту. 

Оформление и 

размещение картин. 

Коллекционирование. 

Профессия дизайнер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать Предметы 

искусства и 

коллекции.  

Уметь оформлять и 

размещать 

картины.  

Иметь понятие  о 

коллекционирован

ии  и размещении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преобразовать 

познавательную 

задачу в  

практическую. 

Контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

действий.(р) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схемы  

размещения 

картин (фото) 

– симметрия, 

асимметрия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схемы  

размеще-ния 

картин (фото) 

– симметрия 

  

 

 



коллекций в 

интерьере. 

Знакомиться с 

профессией 

дизайнер 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию.(к) 



5-6 Гигиена жилища. 

Бытовые приборы 

для уборки и 

создания 

микроклимата в 

помещении     

 

 

 

    

2 КУ 

 

 

 

 

 

 

 

ПР. 

 

 

 

 

 

 

  Значение в жизни 

человека соблюдения 

и поддержания 

чистоты и порядка. 

Виды уборки: 

ежедневная (сухая), 

еженедельная 

(влажная), 

генеральная. Их 

особенности и 

правила проведения. 

Современные 

натуральные и 

синтетические 

средства, 

применяемые при 

уходе за посудой, 

уборке помещения.  

Пр.р№ 2. Генеральная 

уборка кабинета 

технологии 

Выполнять 

генеральную 

уборку в кабинете 

технологии. 

Находить и 

предъявлять 

информацию о 

пищевых 

веществах, 

способных 

заменить вредные   

для  окружающей 

среды 

синтетические 

моющие средства. 

Изучать средства 

уборки 

помещений, 

имеющиеся в 

ближайшем 

магазине 

Моделирование 

художественного 

оформления 

объекта(п). 

Дизайнерское 

конструирова-ние 

изделия(р) 

Виртуальное и 

натуральное 

моделирование 

(к) 

Устный 

опрос. Работа 

в группах 

 

Рассказать о 

видах уборки, 

средствах 

гигиены в доме 

 

Электротехника (3 часа) 

7-8 

 

Электротехнически

е  бытовые 

приборы для 

уборки и создания 

микроклимата в 

помещении 

2 КУ 

 

Электрические 

бытовые приборы 

для уборки и 

создания 

микроклимата в 

помещении. 

Современный 

Изучать санитарно- 

технические 

требования, 

предъявляемые к 

уборке помещения.   

 

Осознание роли 

техники и 

технологий для 

прогрессивно 

развитого 

общества, 

формирование 

Тестовая 

работа 

Ответы на 

вопросы 

 



многофункциональны

й пылесос. 

Приборы для 

создания 

микроклимата: 

кондиционер, 

ионизатор-очиститель 

воздуха, озонатор. 

 

целостного 

представления о 

техносфере 

9 Бытовые 

электроприборы 

1 КУ 

 

Подбор современной 

бытовой техники с 

учетом потребностей 

и доходов семьи 

Изучать 

потребность в 

бытовых 

электроприборах 

для уборки и 

создания 

микроклимата в 

помещении 

Стабилизировать 

эмоциональное 

состояние. 

Рассуждать о 

значении техники 

в жизни человека 

Умение задавать 

вопросы. 

Работа в 

группах – 

«вопрос – 

ответ» 

Описать 

значение 

техники в 

жизни 

человека 

 

 

 

Исследовательская и созидательная деятельность по разделу: «Интерьер жилого дома» (3 часа) 

10-

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Творческий 

проект «Умный 

дом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

КУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУ 

 Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности , 

индивидуальных и 

коллективных 

проектах. 

Цель и задачи 

проектной 

деятельности в 7 

классе. 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

семиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта  

Освоение основ 

проектно- 

исследователь-

ской 

деятельности(п) 

Осознанный 

выбор и 

построение 

дальнейших 

индивидуаль-ных 

траекторий 

Контроль 

выполнения 

отдельных 

этапов проекта 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

работа по 

разделу: 

«Интерьер 

жилого дома»  

 

 

 

 

 

 

 



Защита проекта 

«Умный дом» 

Составные части 

творческого проекта 

семиклассников. 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический). 

Определение затрат 

на изготовление 

проектного изделия.   

Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки текста для 

защиты творческого 

проекта 

 

 

Выполнять проект 

по разделу : 

«Интерьер жилого 

дома».   

Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию 

творческого 

проекта. 

Составлять доклад 

для защиты 

творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект. 

    

образования на 

базе осознанного 

ориентирования в 

мире 

профессий(л) 

поиск новых 

решений 

возникшей 

технической или 

организацион-

ной проблемой(к) 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческой 

работы  

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                               Раздел         Кулинария(12 часов) 

13-

14 

Блюда из молока 

и кисломолочных 

продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 КУ 

 

 

 

 

 

 

 

Лек- 

ционный  

курс 

 

Значение молока и 

кисломолочных 

продуктов в питании 

человека. 

Натуральное 

(цельное) молоко. 

Молочные продукты. 

Молочные консервы. 

Кисломолочные 

продукты. Сыр. 

Методы определения 

качества молока и   

продуктов. Посуда 

для приготовления 

блюд из молока и 

кисломолочных 

продуктов.  Подача 

готовых блюд. 

Технология 

приготовления 

творога в домашних 

условиях. Технология 

приготовления блюд 

из кисломолочных 

продуктов. Молочные 

супы и каши: 

технология 

приготовления и 

требования к 

качеству.. Профессия 

  Определять 

качество молока и 

молочных 

продуктов 

органолептическим

и методами. 

Определять срок 

годности 

кисломолочных 

продуктов  

Подбирать 

инструменты и 

приспособления 

для приготовления 

блюд из молока и 

кисломолочных 

продуктов. 

Планировать 

последовательност

ь технологических 

операций  по 

приготовлению 

блюд.  Осваивать 

безопасные 

приемы труда при 

работе с горячими 

жидкостями.  

Приготовлять 

молочный суп, 

молочную кашу и 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

деятельности (л) 

Контроль в 

форме сравнения 

(р) 

Инициатива, 

поиск (к) 

Л.р.-

Определение 

качества 

молока и 

молочных 

продуктов. 

 

Пр.р. 

Приготовлени

е молочного 

супа, 

молочной 

каши или 

блюда из 

творога 

 

Пр.р. Рецепт 

приготовлени

я молочного 

супа, 

молочной 

каши или 

блюда из 

творога 

 



мастер производства 

молочной продукции. 

блюда из творога. 

Определять 

качество 

молочного  супа,  

молочной каши  и 

блюд из творога и 

других 

кисломолочных 

продуктов. 

Сервировать стол и 

дегустировать 

готовые блюда. 

Знакомиться с 

профессией мастер 

производства 

молочной 

продукции.  

.  

15-

16 

Изделия из 

жидкого теста 

 

 

 

 

 

  

2 Презента

ции  

№3  

 

Демонст

р.  

занятие.  

 

Теорит. 

часть. 

 

 

 

Виды блюд из 

жидкого теста. 

Продукты для 

приготовления 

жидкого теста. 

Пищевые 

разрыхлители для 

теста. Оборудование, 

посуда и инвентарь 

для замешивания 

теста и выпечки 

блинов. Технология 

приготовления теста 

 Знать технологию 

приготовления 

жидкого теста. 

Уметь готовить 

изделия из жидкого 

теста. 

Дегустировать и 

определять 

качество готового 

блюда. Находить и 

представлять 

информацию о 

рецептах блинов, 

Предвосхищать 

результат. 

Использовать 

общие приемы  

решения задачи. 

Формировать 

собственную 

позицию. 

Л.р.-

Определение 

качества меда. 

Пр.р.-

Приготовлени

е изделий из 

жидкого теста 

. 

Пр.р.-

Приготовлени

е изделий из 

жидкого 

теста . 

 



 

 

и изделий из него: 

блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и 

блинного пирога. 

Подача их к столу. 

Определение 

качества мёда 

органолептическими 

и лабораторными 

методами. 

  

блинчиков и 

оладий, о 

народных 

праздниках, 

сопровождающихс

я выпечкой блинов 

.  



17-

18 

 

 

 

 

 

 

Другие виды теста 

и выпечки.  

Технология 

приготовления 

изделий из 

пресного  слоеного 

теста 

 

 

 

 

 

4 Демонст

рация.  

Презента

ц. 

 

 

 

 

 

ПР. 

демон.  

Презента

ция. 

 

 

 

 

 

  

Продукты для 

приготовления 

выпечки. 

Разрыхлители теста. 

Инструменты и 

приспособления для 

приготовления теста 

и формования 

мучных изделий. 

Электрические 

приборы для 

приготовления 

выпечки. 

Дрожжевое, 

бисквитное, заварное 

тесто и тесто для 

пряничных изделий. 

Виды изделий из них. 

Рецептура и 

технология 

приготовления 

пресного слоёного и 

песочного теста. 

Особенности 

выпечки изделий из 

них.   Профессия 

кондитер. 

  
 

  Подбирать 

инструменты и 

приспособления 

для приготовления 

теста, 

формирования и 

выпечки мучных 

изделий. 

Планировать 

последовательност

ь технологических 

операций  по 

приготовлению 

теста и выпечки.  

Осваивать 

безопасные 

приемы труда. 

Выбирать и 

готовить изделия 

из пресного и 

соленого теста 

.Выбирать и 

готовить изделия 

из песочного теста. 

Сервировать стол, 

дегустировать, 

проводить оценку 

качеству выпечки. 

Знакомиться с 

профессией 

кондитер. 

Осознанное 

построение 

речевой речи(п) 

Способность 

преодолевать 

препятствия (Р) 

Умение 

выражать мысли 

(к) 

Пр.р. 

Приготовлени

е изделий из 

пресного 

слоеного 

теста. 

Приготовлени

е изделий из 

песочного 

теста 

 

Оформление 

изделия 

Пр.р. 

Приготовлени

е изделий из 

песочного 

теста 

 

 

 

 

Оформление 

изделия 

 

 

 

 



 

 

 Находить и 

представлять 

информацию о 

народных 

праздниках 

сопровождающихс

я выпечкой 

«жаворонков» из 

дрожжевого теста; 

о происхождении 

слова «пряник» и 

способах создания 

выпуклого рисунка 

на пряниках; о 

классической и 

современной 

(быстрой) 

технологии 

приготовления  

слоеного теста 

;происхождении 

традиционных 

названий изделий 

из теста. 

 

 

 

 

 



19- 

20 

 

Технология 

приготовления 

сладостей, 

десертов, 

напитков. 

 

 

2 КУ 

 

 

Практич

еская 

часть с  

частично

й  

демонст

рацией. 

Виды сладостей: 

цукаты, конфеты , 

печенье, безе 

(меренги)  Их 

значение в питании 

человека. Виды 

десертов. 

Безалкогольные 

напитки: молочный 

коктейль, морс.                               

Рецептура, 

технология их 

приготовления и 

подача к столу. 

Профессия кондитер 

сахаристых изделий. 

  

Подбирать 

продукты, 

инструменты и 

приспособления 

для приготовления 

сладостей, 

десертов и 

напитков. 

Планировать 

последовательност

ь технологических 

операций  по 

приготовлению 

изделий. Осваивать   

труда. Выбирать , 

готовить и 

оформлять 

сладости, десерты 

и напитки. 

Дегустировать и 

определять 

качество 

приготовленных 

сладких блюд. 

Знакомиться с  

профессией  

кондитер 

сахаристых 

изделий. Находить 

и представлять 

информацию о 

Задавать 

вопросы. 

Ценностное 

отношение к 

окружающему 

миру. Адекватно 

использовать 

речь. 

Пр.р. 

Приготовлени

е сладких 

блюд и 

напитков 

(морс) 

Пр.р. 

Приготовлени

е сладких 

блюд и 

напитков(по 

выбору) 

 



видах сладостей, 

десертов и 

напитков, способах 

нахождения 

рецептов для их 

приготовления. 

Подбирать 

столовое белье  для 

сервировки 

сладкого стола. 

  

21- 

22 

Сервировка 

сладкого стола . 

Праздничный 

Этикет. 

  

2 КУ 

 

 

Практи 

ческая 

раб. 

 

  

Меню сладкого стола. 

Сервировка сладкого 

стола. Набор 

столового белья, 

приборов и посуды. 

Подача кондитерских 

изделий и сладких 

блюд. Правила 

поведения за столом 

и пользования 

десертными 

приборами. Сладкий 

стол фуршет. 

Правила 

приглашения гостей. 

Разработка 

пригласительных 

билетов с помощью 

ПК. 

  

 Подбирать 

столовые приборы 

и посуду для 

сладкого стола. 

Составлять меню 

обеда. 

Рассчитывать 

количество и 

стоимость 

продуктов для 

сладкого стола. 

Выполнять 

сервировку 

сладкого стола, 

овладевая 

навыками 

эстетического 

оформления. 

Разрабатывать 

приг. Билет. пр. 

Составлять план 

и 

последовательно

сть действий. 

Использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Техн.карта-

Приготовлени

е блюд 

праздничного 

сладкого 

стола. 

Сервировка 

сладкого 

стола. 

Пр.р.- 

Разработка 

приглашения 

на праздник с 

помощью ПК 

Разработка 

меню. 

Разработка 

приглашения 

на праздник с 

помощью ПК 

(худ. средств) 

 



                                           Исследовательская и созидательная деятельность по разделу: «Кулинария» (2 часа) 

23- 

24 
Творческий 

проект 

«Праздничный 

сладкий стол»   

4  Понятие о творческой 

проектной деятельности 

, индивидуальных и 

коллективных проектах. 

Цель и задачи 

проектной деятельности 

в 7 классе. 

Составные части 

творческого проекта 

семиклассников. 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический). 

Определение затрат на 

изготовление 

проектного изделия   

.Испытания проектных 

изделий. 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной записки 

доклада для защиты 

творческого проекта 

 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

семиклассников. 

Определять цель 

и задачи 

проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта  

 Выполнять 

проект по 

разделу: 

«Кулинария» 

 Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию 

творческого 

проекта. 

Составлять 

доклад для 

Сочетание 

образного и 

логического 

мышления в 

проектной 

деятельности(п) 

Самостоятельное 

определение цели 

своего обучения, 

формулировка 

для себя новых 

задач в учебе и 

познавательной 

деятельности(р)  

Формирование 

коммуникативной  

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками(к) 

Оформление 

портфолио и 

пояснитель-

ной записки к 

творческому 

проекту. 

Выполнение  

электронной 

презентации 

творческого 

проекта. 

Защита 

проекта 

Оформление 

портфолио и 

пояснитель-

ной записки к 

творческому 

проекту. 

Выполнение  

практической 

части. 

Защита 

проекта 

 



защиты 

творческого 

проекта. 

Защищать 

творческий 

проект.    

Раздел  Создание изделий из текстильных материалов. 

25- 

30 

Свойства и виды 

различных 

текстильных 

материалов  

 

 

 

2 Теория 

 

 

 

Презента

ция. 

Классификация 

текстильных волокон 

животного 

происхождения. 

Способы их получения . 

виды и свойства 

шерстяных и шелковых 

тканей. Признаки 

определения вида ткани 

по сырьевому составу. 

Сравнительная 

характеристика свойств 

ткани из различных 

волокон. 

  

Составлять 

коллекции 

тканей из 

натуральных 

волокон 

животного 

происхождения . 

Оформлять 

результаты 

исследований . 

Изучать 

свойства 

шерстяных и 

шелковых 

тканей. 

Определять 

сырьевой состав 

тканей. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

шелкоткачестве. 

Оформлять рез. 

исследований. 

Составлять план 

и 

последовательно

сть действий. 

Использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Пр.р. 

Определение 

сырьевого 

состава тканей 

и изучение их 

свойств 

Пр.р. 

Определение 

сырьевого 

состава 

тканей и 

изучение их 

свойств(выпо

лнение 

работы под 

руководством 

учителя) 

 



   

31-

32 

Конструирование  

поясной одежды.  

Мужская и 

женскач поясная 

одежда. 

 

2 Видео.  

Этногра

фически

й  

музей. 

Понятие о поясной 

одежде. Виды поясной 

одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной 

одежды. Построение 

чертежа прямой  сумки 

для обуви с 

использованием тесьмы.  

 Снимать мерки 

с фигуры 

человека и 

записывать 

результаты 

измерений. 

Рассчитывать 

Строить чертеж. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

конструктивных 

особенностях 

поясной одежды   

Составлять план 

и 

последовательно

сть действий. 

Осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Оказывать 

соотношение в 

сотрудничестве 

Пр.р. 

Снятие мерок. 

Построение 

чертежа 

прямой юбки.   

Выполнение 

практической 

работы 

(чертеж) по 

инд. плану 

 

33-

34 

(Моделирование 

поясной одежды. ) 

Моделирование 

сумки для обуви  

 

2 Презента

ция. 

 

 

 

ПР. 

Приемы моделирования 

поясой одежды. 

Моделирование 

Подготовка выкройки к 

раскрою. Получение 

выкройки швейного 

изделия из пакета 

готовых выкроек , 

журнала мод, с СD- 

диска и Интернета 

 

  

   

Выполнять эскиз 

проектного 

изделия. Изучать 

приемы 

моделирован. 

Изучать приемы 

моделирован. 

 Моделировать 

проектное 

швейное 

изделие. 

Получать 

выкройку 

швейного 

изделия из 

журнала мод. 

Составлять план 

и 

последовательно

сть действий. 

Использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Пр.р. 

Моделирован

ие и 

подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою по 

базовой 

основе 

 



Готовить 

выкройку 

проектного 

изделия к 

раскрою. 

Знакомиться с 

профессией 

художника по 

костюму и 

стилю. Находить 

и представлять 

информацию о 

выкройках 

  

35-

36 

Швейная машина. 

Технология 

машинных работ 

2 У ПЗ Уход за швейной 

машиной: чистка 

и смазка движущихся и 

вращающихся частей. 

 

Выполнять 

чистку и смазку 

швейной 

машины  

Находить и 

представлять 

информацию о 

видах швейных 

машин 

Выполнять 

основные 

машинные швы, 

знать техн. 

обработки среза 

изделия бейкой,  

потайного шва. 

 

Целеполагание 

(р) 

Прогнозировани

е (р) 

Самостоятельно

е выделение 

цели.(п) 

Постановка 

вопроса.(к) 

Зачет по 

устройству 

электрической 

швейной 

машины 

Знать 

названия  и 

расположение 

частей 

швейной 

машины 

 



37-

44 
Технология 

изготовления 

швейных 

изделий: 37-38. 

Раскрой сумки 

для обуви из 

флока 

 

39- 40 

Сметывание, 

Правильное 

расположение 

деталей, подбор 

нитей 

контрастных для 

сметывания. 

.  

 

41-42.  

Пошив изделия, 

используя ручные 

швы:  

«вперед иголкой»,  

«петельный шов». 

Для вдевания 

прочной тесьмы 

или шнура. 

 

43-44. Технология  

Подготовки 

изделия для 

8 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Практич. 

Работа. 

 Правила раскладки  

Правила раскроя. 

Выкраивание. Правила 

безопасной работы 

ножницами, булавками 

утюгом. Дублирование 

Основные операции при 

ручных работах,: 

прикрепление 

подогнутого края 

потайными стежками –

подшивание. 

Подшивание потайным 

швом вручную. 

Классификация 

машинных швов: 

краевой окантовочный 

шов с закрытым срезом 

и открытым срезом. 

вручную и  на швейной 

машине.  

Технология обработки 

односторонней , 

встречной застежки  

(теория). проведение 

примерки . Устранение 

дефектов после 

примерки. 

Последовательность 

обработки  изделия 

после примерки. 

Выполнять 

экономную 

раскладку 

выкроек 

поясного 

изделия на 

ткани, 

обмеловку с 

учетом 

припусков на 

швы. 

Выкраивать 

косую бейку. 

Выполнять 

раскрой 

проектного 

изделия. 

Дублировать 

деталь пояса 

клеевой 

прокладкой 

корсажем. 

Выполнять 

правила 

безопасной 

работы 

ножницами , 

булавками , 

утюгом. 

Изготовлять 

образцы ручных 

Определение 

последовательно

сти 

промежуточных 

целей (р) 

Самостоятельно

е выделение 

цели (п) 

Управление 

поведения 

партнера (к) 

 

Результат и 

уровень 

усвоения 

знаний. (р) 

Смысловое 

чтение (п) 

Умение вести 

диалог (к) 

 

 

 

Определение 

последовательнос

ти в работе.(р)  

 

Результат и 

уровень 

усвоения 

знаний. (р) 

 

 

Пр.р.-

изготовление 

образцов 

ручных швов 

Пр.р. 

Изготовле-ние 

образцов 

машинных 

швов 

Пр.р. -

обработка  

Проведение 

примерки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр.р 

Обработка  

после 

примерки 

 

 

Пр.р.-

изготовление 

образцов 

ручных швов 

 

Пр.р. 

Изготов-ление 

образцов 

машинных 

швов(2 из 3-х 

на выбор) 

 

Пр.р. -

обработка 

среднего шва 

юбки с 

застежкой 

молнией 

 

Пр.р.- 

обработка 

одного вида 

складок 

Пр.р. 

Проведение 

примерки 

 

 

 

 



вдевания 

двойного шнура 

для застежки.   

Теоритеческое  

Обсуждение 

использования 

липучек в 

качестве 

дополнительной 

застежки, а также 

возможное 

использование 

пуговиц в 

качестве застежки 

или в качестве 

украшения сумки 

для обуви. 

 

 

Выметывание петли и 

пришивание пуговицы 

на поясе. Обработка 

нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в 

шве.  

 

 

 

Окончательная чистка и 

влажно-тепловая 

обработка изделия    

   

 - 

   

работ : 

подшивание 

прямыми , 

потайными, 

косыми и 

крестообразным

и стежками. 

Выполнять 

подшивание 

машинным 

потайным швом  

с помощью 

лапки. (теория) 

потайного 

подшивания. 

Стачивать косую 

бейку. 

Изготовлять 

образцы 

машинных 

швов: краевого, 

окантовочного с 

закрытым 

срезом и с 

открытым 

срезом. 

Обрабатыват на 

проектном 

изделии или 

образцах. 

 

Смысловое 

чтение (п) 

Умение вести 

диалог (к) 

 

 

 

 

 

 

Оценка действий 

(р) 

Информационны

й поиск(п) 

Умение 

выражать мысли 

(к) 

Пр.р 

Обработка 

юбки после 

примерки 

 



Устранять 

дефекты после 

примерки. 

Обрабатывать 

проектное 

изделие по 

индивидуальном

у плану. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

готового 

изделия, 

анализировать 

ошибки. 

Находить и 

представлять  

информацию о 

промышленном 

оборудовании 

для влажно – 

тепловой 

обработки 

изделия.   

 

 

 

 

 

 

 



45-

50 
Творческий 

проект 

«Праздничный 

наряд» 

45-46 Запуск 

творческого 

проекта 

«Праздничный 

наряд» 

47-48 

Технологический 

этап выполнения 

проекта. 

Оформление 

проектной 

документации 

 

49-50 Защита 

творческого 

проекта 

«Праздничный 

наряд» 

6 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 Понятие о творческой 

проектной деятельности 

, индивидуальных и 

коллективных проектах. 

Цель и задачи 

проектной деятельности 

в 7 классе. 

Составные части 

творческого проекта 

семиклассников. 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический). 

Определение затрат на 

изготовление 

проектного изделия   

.Испытания проектных 

изделий. 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной записки 

доклада для защиты 

творческого проекта 

 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

семиклассников. 

Определять цель 

и задачи 

проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта  

Выполнять 

проект по 

разделу:  

«Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов» 

 Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию 

творческого 

проекта. 

Составлять 

Сочетание 

образного и 

логического 

мышления в 

проектной 

деятельности, 

самостоятельное 

определение 

цели своего 

обучения, 

формулировка 

для себя новых 

задач в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

формирование 

коммуникативно

й  

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

Контроль 

выполнения 

этапов 

проектной 

работы 

Контроль 

выполнения 

этапов 

проектной 

работы по 

заданному 

алгоритму 

 



доклад для 

защиты 

творческого 

проекта. 

Защищать 

творческий 

проект. 

                                                                                   

                                        Различные виды ДПТ а также знакомство с многообразием художественных ремесел. 

  

51-

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручная роспись 

тканей. 

(практическая 

работа на 

лоскутке  

Хлопчатобумажно

й ткани). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о ручной 

росписи тканей. 

Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. 

Технология горячего 

батика. Декоративные 

эффекты в горячем 

батике. Технология 

холодного батика. 

Декоративные эффекты 

в холодном батике. 

Особенности 

выполнения узелкового 

батика. Профессия 

художник росписи по 

ткани. 

 

 

 

 

 

 

Изучать 

материалы и 

инструменты 

для росписи 

тканей. 

Подготавливать 

ткань к росписи. 

Создавать эскиз 

росписи по 

ткани. 

Выполнять 

образец росписи  

ткани в технике 

холодного 

батика. 

Знакомиться с 

профессией 

художник 

росписи по 

ткани. Находить 

и представлять 

информацию . 

Оценка действий 

(р) 

Информацион-

ный поиск(п) 

Умение 

выражать мысли 

(к)  

Управление 

поведения 

партнера (к) 

 

 

 

 

 

Определение 

последовательно

сти 

промежуточных 

целей (р) 

Самостоятельно 

-цели (п) 

Пр.р. 

Выполнение 

образца 

росписи ткани 

в технике 

холодного 

батика  

 

 

 

 

 

 

 

Пр.р. 

Выполнение 

образцов 

ручных швов  

 

 

 

Пр.р. 

Выполне-ние 

образца 

росписи ткани 

в технике 

холодного 

батика (на 

сырой 

акварельной 

бумаге) 

 

 

 

 

Пр.р. 

Выполнение 

образцов 

ручных швов 

 

 

 



53-

54 

Основы 

контурной 

вышивки 

(практическая 

работа на 

картоне). 

 

 

2 

Теория, 

презент. 

Практич. 

уроки 

Материалы и 

оборудование для 

вышивки . приемы 

подготовки ткани или 

картона ( в данном 

варианте для работы). 

 

Умение 

подобрать 

картон, толщину 

нитей для 

работы. Умение 

переводить 

рисунок через 

копировальную 

бумагу. 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу. 

Рационально 

использовать 

данный 

материал. 

Самостоятельно 

осуществлять 

сложность 

выбранного 

изделия. 

 55- 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакосмтво с ДПТ 

– изонить , 

ниткография.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория.  

Знакомство с основой  

 Данного вида 

творчества.  

-основные этапы 

выполнения любой 

работы. 

-Выполнение основных 

модулей (прошивать 

различные углы, 

окружность, овал, дугу) 

-практическая работа. 

 (Индивидуальный 

выбор с учетом 

сложности выполнения).  

 

 

 

 

Умение 

выполнять 

основные 

модули. 

Повторение 

геометрических 

знаний. 

Умение 

правильно 

делать разметку 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат и 

уровень 

усвоения 

знаний. (р) 

Смысловое 

чтение (п) 

Умение вести 

диалог 

(к).Умение 

читать знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

поставленной 

задачи. 

 

 

 

 

   

 



60- 

62 

 

Квиллинг – как 

один из видов  

ДПТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

КУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация. Теория. 

Демонстрация работ.  

Материал для работы.  

Основные приемы в 

работе. 

Умение читать схему.  

Умение работать  с 

линейкой и циркулем. 

  

Освоение 

выполнения 

основных 

модулей в 

технике 

квилиннга.  

Выбор 

практического 

изделия, 

индивидуально, 

исходя из 

умения и 

понимания 

данного вида 

творчества. 

 

 

  

Оценка действий 

(р) 

Информацион-

ный поиск(п) 

Умение 

выражать мысли 

(к). 

Умение  

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения. 

 

 

 

  

 

 

 

63- 

64 

Декупаж - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2-

3 

 .Презентация. Теория.  

Видео-урок. 

Основные приемы в 

Работе, подбор 

материала по теме, 

умение работать с 

различной бумагой. 

 

Выбор 

практического 

изделия, 

индивидуально, 

исходя из 

умения и 

понимания 

данного вида 

творчества 

Информацион- 

ный поиск.  

Умение видеть  

в данном 

творчестве 

возможность 

выразить 

себя, свое  

настроение 

  

 

 

                                             

 

                                      



 Исследовательская и созидательная деятельность по разделу «Художественные ремесла» (4 часа) 

65-

67 

 

 

 

 

 

 

 

68 

Творческий 

проект «Подарок 

своими руками» 

 

 

 

 

 

 

Итоговый урок 

«Портфолио или 

мои достижения 

в области 

технологии» 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Понятие о творческой 

проектной деятельности 

, индивидуальных и 

коллективных проектах. 

Цель и задачи 

проектной деятельности 

в 7 классе. 

Составные части 

творческого проекта 

семиклассников. 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический). 

Определение затрат на 

изготовление 

проектного изделия   

.Испытания проектных 

изделий. 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной записки 

доклада для защиты 

творческого проекта 

 

  

   

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

семиклассников. 

Определять цель 

и задачи 

проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта  

 Выполнять 

проект по 

разделу: 

«Художественн

ые ремесла» 

Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию 

творческого 

проекта. 

Составлять 

доклад для 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки, 

проявление 

познавательной 

активности в 

области 

технологии. 

Осознанный 

выбор и 

построение 

дальнейших 

индивидуальных 

траекторий 

образования на 

базе осознанного 

ориентирования в 

мире профессий. 

Самостоятель-ное 

определение цели 

своего обучения, 

формулировка 

для себя новых 

задач в учебе и 

познавательной 

деятельности 

Защита 

творческой 

проектной 

работы 

«Подарок 

своими 

руками» 

Защита 

творческой 

проектной 

работы 

«Подарок 

своими 

руками» 

 



защиты 

творческого 

проекта. 

Защищать 

творческий 

проект    

 

Учебно-методический комплекс : 

 Утюг  1 

 Комплект для вышивания: пяльцы, холст, иглы, нити  

Ножницы для ткани  16 шт 

 Ножницы «Зиг-заг»  2 – 3 шт 

 Ручные иглы 

 Коллекции: Лен, Хлопок, Шелк, Шерсть, Химические волокна 

 Альбом со швами  8 шт 

 Сантиметровая лента 16 шт 

 Линейка, угольники, циркуль – для работы на доске.  

 Клей ПВА, квиллинговый клей, клеющие карандаши. 

 

  Коллекция "Бумага и картон" (раздаточная)  

Состав коллекции: бумага для офисной техники, бумага мелованная, чертежная (ватман),калька, копировальная, газетная, 

обойная, наждачная, впитывающая, крафт-бумага, самоклеющаяся, дизайнерская, крепированная, картон мелованный, 

гофрокартон. 

Мультимедийные обучающие программы по всем разделам направления. 

Интернет-ресурсы по основным разделам направления.  

Видеофильмы по основным разделам и темам программы. 

Комплекты презентаций по различным темам и разделам программы.  

 



Интернет-рессурсы: 
1. http://center.fio.ru/som 

2. http://www.eor-np 

3. http://www.eor.it.ru  

4. http://www.openclass.ru/user 

5. http://www/it-n.ru 

6. http://eidos.ru 

7. http://www.botic.ru 

8. http://www.cnso.ru/tehn 

9. http://files.school-collection.edu.ru 

10. http://trud.rkc-74.ru 

11. http://tehnologia.59442 

12. http://www.domovodstvo.fatal.ru 

13. http://tehnologiya.narod.ru 

14. http://new.teacher.fio.ru 

  

 

 

http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/rabochaya-programma-po-tehnologii-5-klass-po-fgos
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/


Технология. 6-8 классы. Русские традиции для изготовления различных изделий: конспекты занятий/авт.-сост. И.Г.Норенко. – 

Волгоград: Учитель, 2013г. 

Технология: этот чудесный батик (конспекты занятий к разделу «Художественная роспись ткани»)/Авт.-сост. А.А.Ярыгина. – 

Волгоград: Учитель, 2014 

Белецкая Л.Б. Креативные картины из природных материалов. М.: ЭКСМО, 2014. 

Белецкая Л.Б. Флористика. – М.: ООО Изд-во АСТ,  

Боттон Николь. Мягкие игрушки своими руками. /Пер. с фр. В.А.Мукосеевой. – М.: ООО «Мир книги», 2013 

Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. – М.: ВЛАДОС, 2015 

Голубева Н.Н. Аппликация из природных материалов. – М.: Культура и традиции, 2014г. 

Горячева В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок. – Ярославль: Академия развития, 2014. 

Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. – СПб.: Детство –Пресс, 2015 

Гусева Н.А. 365 фенечек из бисера. – М.: Айрис-Пресс. 2013 

Давидовски Марион. Весёлые куклы. – М.: ВНЕШСИГМА, 2013. 

Дайн Г., Дайн М. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология. – М.: «Культура и традиции» 2013 

Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2013 

Искусство сервировки. – М.: «АСТ-ПРЕСС Книга», 2014. 

История костюма. /Серия «Учебники 21 века»/ Ростов н/Д:Феникс, 2014 

Курбатская Н. Фриволите. – М.: Изд-во «Культура и традиции», 2013 

Лихачева Л.Б., Соловей А.В. Энциклопедия заблуждений. Мода. – М.: Изд-во ЭКСМО 

 

Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.: ЭКСМО, 2013 

Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2014 

Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 2015. 

Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2015. 

Махмутова Х.И. Предметы интерьера в технике батик и аппликация. – М.: ЭКСМО, 2015г. 

 

 


