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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по предмету «Технология» для 7  класса разработана в 

соответствии с требованиями  

 федерального  государственного стандарта (начального, основного, среднего) общего 

образования,  

 . примерной рабочей программы  основного общего образования по «Технологии» 5-8 (9)  

классы. Авторы  программы Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. 

Яковенко. Москва. Издательский центр  «Вентана-Граф», 2017 год. 

 Образовательной программы  основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение предмета Технологии в 7 классе 

отводится  68ч из расчета 2 ч в неделю.  

 

Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком ГБОУ 

СОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Программа рассчитана на 68 часов  

 

 Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован или 

допущен, издательство) 

Методические материалы 

(рабочие тетради, 

электронные приложения) 

Интернет-ресурсы 

1) Учебник «Технология» (авт. Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко, 

П.С.Самородский, О.В. Яковенко. 

М.  Вентана-Граф, 2014) 

«Технология» (авт. Н.В. Синица, 

П.С. Самородский. М. : Вентана-

1) Технология : 7 класс : 

методическое пособие / 

Н.В. Синица, П.С. 

Самородский, 2-е изд., 

дораб. — М. : Вентана-

Граф, 2016. — 152 с. 

http://tehnologia.59442s003.edusite.ru

/p10aa1.html  

http://idealnijdom.ru/komnatnye_raste

nia_v_interere/  

http://spici.mastercrochet.ru/kruchok.

html  

 

http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p10aa1.html
http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p10aa1.html
http://idealnijdom.ru/komnatnye_rastenia_v_interere/
http://idealnijdom.ru/komnatnye_rastenia_v_interere/
http://spici.mastercrochet.ru/kruchok.html
http://spici.mastercrochet.ru/kruchok.html


Граф, 2017). 2) Рабочая тетрадь 

«Технология» (авт. Н.В. 

Синица, 

П.С. Самородский. М. : 

Вентана-Граф, 2017). 

http://www.sangela.de/wjasanie/Strice

n/dwuhzwetnajaanglijskaja-

resinka.html    

http://gotovim-doma.ru/  

http://redcafestore.com/  

http://www.youtube.com  

http://www.modelist-konstruktor.ru  

http://jtdigest.narod.ru  

http://nauka.relis.ru/index.shtml  

http://cortechnology.ru  

http://referat.ru  

http://teacher.fiо.ru   

http://www.howstuffworks.com  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностные 

 приоритетное внимание  уделяется формированию: 

— основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

— основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,  правосознание); 

— готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

 

Метапредметные 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

http://www.sangela.de/wjasanie/Stricen/dwuhzwetnajaanglijskaja-resinka.html
http://www.sangela.de/wjasanie/Stricen/dwuhzwetnajaanglijskaja-resinka.html
http://www.sangela.de/wjasanie/Stricen/dwuhzwetnajaanglijskaja-resinka.html
http://gotovim-doma.ru/
http://redcafestore.com/
http://www.youtube.com/
http://www.modelist-konstruktor.ru/
http://jtdigest.narod.ru/
http://nauka.relis.ru/index.shtml
http://cortechnology.ru/
http://referat.ru/
http://teacher.fiо.ru/
http://www.howstuffworks.com/


Предметные 

 Приоритетное внимание следует уделять: 

— практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

— развитию стратегий смыслового чтения и работе 

с информацией; 

— практическому  освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах  культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных  

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета (курса) 

(должно соответствовать основной образовательной программе ГБОУ СОШ №493) 

     В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая 

научные знания из математики, физики, химии и биологии и, показывающая их 

использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и 

других направлениях деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области 

«Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы 

проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также 

обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и 

адаптацию к социально-экономическим условиям. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающих поколений на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 



 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентации. 

 

 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся 

 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 производства (инструментов, механизмов, 

приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, технологической дисциплиной, 

культурой труда, этикой общения на производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями. 

 

В результате изучения технологии обучающиеся овладеют: 



 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического 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 инструментами, 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. 

Данная программа является комбинированной, в ней сочетаются два основных 

направления технологии: «Индустриальные технологии» и «Технологии  ведения 

дома», в рамках которых изучается предмет. 

 

     В течение  всего  периода  обучения  «Технологии»  каждый обучающийся  выполняет 

четыре мини-проекта, по разделам программы «Технологии домашнего хозяйства», 

«Технологии обработки конструкционных материалов», «Создание изделий из 

текстильных материалов», «Кулинария», представляет проект в виде портфолио и 

электронной презентации. Под  проектом  понимается  творческая, завершенная  работа, 

соответствующая  возрастным  возможностям  обучающихся.  Самостоятельные и 

практические задания творческого характера и темы проектов школьники выбирают по 

своим интересам и склонностям. 

    В каждый раздел программы включены вопросы экологического и эстетического 

воспитания, знакомство с профессиями в области труда, связанного или с обработкой 

конструкционных и поделочных материалов, или с производством и обработкой 

пищевых продуктов, что способствует выявлению осознанного профессионального 

самоопределения учащимися. 

В результате освоения обучающимися различных видов деятельности 

(индивидуальной, коллективной, самостоятельной, поисковой, практической, проектной) 

предполагается сформировать и значительно развить жизненно важные компетентности: 



социально-трудовая, социально-бытовая, самообслуживания, коммуникативная. Кроме 

того, знакомство с трудовыми профессиями позволит сформировать и компетентность в 

сфере профессионального самоопределения. 

      Теоретический материал преподносится в форме бесед, поисковых  и самостоятельных 

работ. Согласно требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 длительность практической работы на 

уроках технологии для обучающихся в 5-7 классах не превышает 70% времени занятий. 

Длительность непрерывной работы по основным трудовым операциям для обучающихся в 

7 классе – 16 минут.  На выполнение творческих проектов выделяется около 25% общего 

времени интегративно в  течение учебного года.  

     В преподавании  материала по «Технологии» особая роль отводится современным 

мультимедийным технологиям обучения (виртуальные экскурсии, последовательность 

выполнения работы, мастер-классы, видеопоказы и т.д.). В работу внедряются инновации: 

использование ИКТ на уроках технологии, здоровьесберегающие, проектные  технологии. 

 Рабочая программа  по  «Технологии» разработана  для совместного обучения 

мальчиков и девочек 7 класса для средней общеобразовательной школы.  

                                                                 Тематическое планирование, в том числе с 

учетом рабочей программы воспитания* 

№п/п Тема Кол-

во 

часов 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Исследовательская и 

созидательная 

деятельность      

2  Создание условий для 

формирования научного 

мировоззрения Создание условий 

для формирования навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей 

Создание условий для 

формирования умения объективно 

оценивать результат своей 

деятельности 

Принятие и использование правил 

и норм поведения со всеми 

участниками образовательного 

процесса Развитее трудолюбия 

Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения 

использование ИКТ 

дистанционных образовательных 

технологий обучения  

Создание условий для развития и 

формирования навыка публичного 

выступления перед аудиторией 

 Развитие умения  обосновывать 

место и роль знаний по предмету 

в практической деятельности 

2 Технологии домашнего 

хозяйства 

4  

3 Технологии обработки 

конструкционных 

материалов 

14  

4 Создание изделий из 

текстильных материалов 
16  

5 Создание изделий из 

текстильных материалов 
14  

6 Технологии 

художественно-

прикладной обработки 

18  



материалов людей. 

Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных и  

творческих способностей 

обучающихся 

Развитие сопереживания и 

эмоционального отклика, 

толерантности. 

Создать условия для 

формирования и развития 

ответственного гражданского 

поведения, ценностного 

отношения к своему отечеству 

Соблюдение правил личной 

гигиены 

Соблюдение режима дня 

Создание условий для 

формирования бережного 

отношения к своему  здоровью и 

здоровью других людей,  людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Оценивание причин и результатов 

действия человека при 

выстраивании взаимоотношений 

 всего 68   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 

Дата 

 

 

Дата 

 

Номер 

урока 

(сквозной

/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или 

практических работ при их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

(предметные) 

По 

плану 

По 

факту 

 

Исследовательская и созидательная деятельность 

  1/1 Первичный инструктаж на рабочем 

месте. Вводный урок: содержание курса 

технологии за 7 класс 

Текущий, 

Фронтальный 

 

Должны научиться выполнять 

правила техники безопасности и 

охраны труда. Знать понятие о 
творческой проектной деятельности, 
индивидуальных и коллективных 
творческих проектах. Понимать Цели и 

задачи проектной деятельности, как 

формы представления результатов 

творчества. Осуществлять 

самооценку интересов и 

склонностей к какому-либо виду 

деятельности 

  2/2 Понятие проекта. Творческая проектная 

деятельность.  

Текущий, 

Фронтальный 

Технологии домашнего хозяйства 

  3/1 Интерьер жилого дома. Освещение 

жилого помещения.  

Текущий, 

Фронтальный 

Должны овладеть: трудовыми и 

технологическими знаниями и 

умениями по преобразованию и 

использованию материалов,   4/2 Бытовые электроприборы на кухне. Текущий, 



Фронтальный энергии, информации, 

необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с 

их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими 

показателями; умениями 

ориентироваться в мире профессий, 

оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучае-

мым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

навыками применения 

распространённых ручных инст-

рументов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; 

навыками планирования бюджета 

домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда. 

  5/3 "Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. Гигиена жилища". 

 

Текущий, 

Фронтальный 

  6/4 Бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

Текущий, 

Фронтальный 

Технологии обработки конструкционных материалов 

  7/1 Проектирование изделий из древесины с 

учетом ее свойств. 

Текущий, 

Фронтальный 

Должны овладеть: трудовыми и 

технологическими знаниями и 

умениями по преобразованию и 

использованию материалов, 

энергии, информации, 

необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с 

  8/2 Проектирование изделий из древесины с 

учетом ее свойств. 

Текущий, 

Фронтальный 

  9/3 Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. 

Текущий, 

Фронтальный 



  10/4 Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. 

Текущий, 

Фронтальный 

их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими 

показателями; умениями 

ориентироваться в мире профессий, 

оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучае-

мым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

навыками применения 

распространённых ручных инст-

рументов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов;  

навыками планирования бюджета 

домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к  

 

 

  11/5 Виды и приемы выполнения 

декоративной резьбы на изделиях из 

древесины. 

Текущий, 

Фронтальный  

  12/6 Виды и приемы выполнения 

декоративной резьбы на изделиях из 

древесины. 

Текущий, 

Фронтальный  

  13/7 Соединение деталей в изделиях из 

древесины.  

Текущий, 

Фронтальный  

  14/8 Соединение деталей в изделиях из 

древесины.  

Текущий, 

Фронтальный  

  15/9 Виды сталей и их термическая обработка 

для изготовления изделий. 

Текущий, 

Фронтальный  

  16/10 Устройство и принцип работы токарно-

винторезного станка для вытачивания 

металлических деталей. 

Текущий, 

Фронтальный  

  17/11 Вытачивание металлических деталей на 

токарно-винторезном станке 

Текущий, 

Фронтальный  

  18/12 Нарезание резьбы на металлических 

деталях. 

Текущий, 

Фронтальный  

  19/13 Создание декоративно-прикладных 

изделий из металла. 

Текущий, 

Фронтальный  



  20/14 Создание декоративно-прикладных 

изделий из металла. Практическая работа 

Текущий, 

Фронтальный  

Создание изделий из текстильных материалов 

  21/1 Ткани из волокон животного 

происхождения и их свойства. 

Текущий, 

Фронтальный  

Должны овладеть: трудовыми и 

технологическими знаниями и 

умениями по преобразованию и 

использованию материалов, 

энергии, информации, 

необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с 

их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими 

показателями; умениями 

ориентироваться в мире профессий, 

оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучае-

мым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

навыками применения 

распространённых ручных инст-

рументов и приспособлений, 

бытовых  и приспособлений, 

бытовых электрических приборов;  

навыками планирования бюджета 

домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда. 

  22/2 Ткани из волокон животного 

происхождения и их свойства. 

Текущий, 

Фронтальный  

  23/3 Уход за одеждой из химических волокон. Текущий, 

Фронтальный  

  24/4 Химические волокна. Текущий, 

Фронтальный  

  25/5 Нетканые материалы из химических 

волокон. 

Текущий, 

Фронтальный  

  26/6 Инструктаж по охране труда при работе с 

тканью и утюгом.  

Текущий, 

Фронтальный  

  27/7 Силуэт и стиль в одежде.  Текущий, 

Фронтальный  

  28/8 Требования, предъявляемые к одежде.  Текущий, 

Фронтальный  

  29/9 Отделка швейных изделий вышивкой. Текущий, 

Фронтальный  

  30/10 Отделка швейных изделий вышивкой. Текущий, 



Фронтальный  Должны овладеть: трудовыми и 

технологическими знаниями и 

умениями по преобразованию и 

использованию материалов, 

энергии, информации, 

необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с 

их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими 

показателями; умениями 

ориентироваться в мире профессий, 

оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучае-

мым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

навыками применения 

распространённых ручных инст-

рументов и приспособлений, 

бытовых  и приспособлений, 

бытовых электрических приборов;  

навыками планирования бюджета 

домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда. 

 

  31/11 Вышивание лентами. Текущий, 

Фронтальный  

  32/12 Вышивание лентами. Практическая 

работа 

Текущий, 

Фронтальный  

  33/13 Вышивание лентами. Текущий, 

Фронтальный  

  34/14 Вышивание лентами. Текущий, 

Фронтальный  

  35/15 Вышивание лентами. Практическая 

работа 

Текущий, 

Индивидуальный  

  36/16 Вышивание лентами. Текущий, 

Фронтальный  

Кулинария  

  37/1 Культура питания. Текущий, Должны овладеть: 



Фронтальный  трудовыми и технологическими 

знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с 

их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими 

показателями; умениями 

ориентироваться в мире профессий, 

оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучае-

мым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

навыками применения 

распространённых ручных инст-

рументов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов;  

навыками планирования бюджета 

домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда. 

 

 

  38/2 Культура питания. Текущий, 

Фронтальный  

  39/3 Микроорганизмы в жизни человека.  Текущий, 

Фронтальный  

  40/4 Пищевые инфекции и отправления Текущий, 

Фронтальный  

  41/5 Значение молока в питании человека. Текущий, 

Фронтальный  

  42/6 Значение кисломолочных продуктов в 

питании человека. 

Текущий, 

Фронтальный  

  43/7 Значение мяса в питании человека. Виды 

мяса. Технология приготовления мясных 

блюд.  

Текущий, 

Фронтальный  

  44/8 Значение мяса в питании человека. Виды 

мяса. Технология приготовления мясных 

блюд.  

Текущий, 

Фронтальный  

  45/9 Посуда и инвентарь для приготовления 

теста и выпечки. Отличительные 

особенности в рецептуре и способах 

приготовления теста.  

Текущий, 

Фронтальный  

  46/10 Посуда и инвентарь для приготовления 

теста и выпечки. Отличительные 

особенности в рецептуре и способах 

Текущий, 

Фронтальный  



приготовления теста.  

  47/11 Значение сладких блюд в питании 

человека. Продукты для их 

приготовления. Ассортимент сладких 

блюд. Технология приготовления желе, 

мусса, суфле. 

Текущий, 

Фронтальный  

  48/12 Значение сладких блюд в питании 

человека. Продукты для их 

приготовления. Ассортимент сладких 

блюд. Технология приготовления желе, 

мусса, суфле. 

Текущий, 

Фронтальный  

  49/13 Приготовление сладкого стола. Текущий, 

Фронтальный  

  50/14 Сервировка сладкого стола. Текущий, 

Фронтальный  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

  51/1 Проектирование личностно или 

общественно значимых изделий с 

использованием конструкционных или 

поделочных материалов.  

Текущий, 

Фронтальный  

Должны овладеть: 

трудовыми и технологическими 

знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с 

их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими 

  52/2 Алгоритм проектной деятельности. 

Анализ изделий из банка объектов для 

творческих проектов. 

Текущий, 

Фронтальный  

  53/3 Выполнение творческого проекта. Текущий, 



Фронтальный  показателями; 

умениями ориентироваться в мире 

профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные 

планы; 

навыками применения 

распространённых ручных инст-

рументов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов;  

навыками планирования бюджета 

домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда. 

 

 

  54/4 Выполнение творческого проекта. 

Практическая работа 

Текущий, 

Индивидуальный  

  55/5 Выполнение творческого проекта. Текущий, 

Фронтальный  

  56/6 Выполнение творческого проекта. 

Практическая работа 

Текущий, 

Индивидуальный  

  57/7 Основы народных ремёсел. Текущий, 

Фронтальный  

  58/8 Аппликация из ткани Текущий, 

Фронтальный  

  59/9 Аппликаций из кожи, меха, атласа, 

бархата и других материалов. 

Текущий, 

Фронтальный  

  60/10 Сочетание аппликации с другими видами 

вышивки (бисером и блестками, 

вышивкой гладью, крестом и др.) 

Текущий, 

Фронтальный  

  61/11 Выполнение творческого проекта. Текущий, 

Фронтальный  

  62/12 Выполнение творческого проекта. Текущий, 

Фронтальный  

  63/13 Выполнение творческого проекта. 

Практическая работа 

Текущий, 

Индивидуальный 



  64/14 Выполнение творческого проекта. Текущий, 

Фронтальный  

  65/15 Выполнение творческого проекта. Текущий, 

Фронтальный  

  66/16 Выполнение творческого проекта. 

Практическая работа 

Текущий, 

Индивидуальный  

  67/17 Повторение Текущий, 

Индивидуальный 

Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий 

  68/18 Повторение Итоговый, 

Индивидуальный 

Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий 



 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

 

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Исследовательская и 

созидательная деятельность 

2ч 2ч 

Технологии домашнего 

хозяйства 

4ч 4ч 

Технологии обработки 

конструкционных 

материалов 

14ч 14ч 

Создание изделий из 

текстильных материалов 

16ч 16ч 

Кулинария 14ч 14ч 

Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов 

18ч 18ч 

Всего: 68 68 

 

Набор электронных ресурсов: 

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/ 

https://uchi.ru/https://uztest.ru/ 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

https://do2.rcokoit.ru/
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