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Пояснительная записка 

Данная рабочая  программа составлена на основе программы 

«Технология. Технология ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.В.Синица,  В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2014». 

 Образовательная область «Технология» призвана познакомить 

обучающихся 7 классов с основными технологическими процессами 

современного производства материальных и духовных ценностей и 

обеспечить их подготовку, необходимую для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности. 

Для проведения занятий по образовательной области «Технология» в 7 

классах еженедельно отводятся 2 часа учебных занятий при 

продолжительности учебного года 34 недели (всего 68 часов).                                     

Цель учебного предмета 

      Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка 

обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики. 

Это предполагает: 

1. Формирование у обучающихся качеств, творчески думающей, 

активно действующей и легко адаптирующейся личности, которые 

необходимы для деятельности в новых социально экономических условиях, 

начиная от определения потребностей в продукции до ее реализации. 

Для этого обучающиеся должны быть способны: 

 определять потребности в той или иной продукции и 

возможности своего участия в ее производстве; 

 находить и использовать необходимую информацию; 

 выдвигать идеи решения возникающих задач; 

 планировать, организовывать и выполнять работу; 
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 оценивать результаты работы на каждом из этапов, 

корректировать свою деятельность и выявлять условия реализации 

продукции. 

2.Формирование знаний и умений использования средств и путей 

преобразования материалов, энергии и информации в конечный 

потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и 

свободы выбора. 

3. Подготовку обучающихся к осознанному профессиональному 

самоопределению в рамках дифференцированного обучения и гуманному 

достижению жизненных целей. 

4. Формирование творческого отношения к качественному 

осуществлению трудовой деятельности. 

5. Развитие разносторонних качеств личности и способности 

профессиональной адаптации к изменяющимся социально-экономическим 

условиям. 

Задачи  учебного предмета 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть 

решены следующие задачи: 

 формирование политехнических знаний и экологической 

культуры; 

 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего 

хозяйства и расчету бюджета семьи; 

 ознакомление с основами современного производства и сферы 

услуг; 

 развитие самостоятельности и способности обучающихся решать 

творческие и изобретательские задачи; 

 обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения 

мира профессий с целью профессионального самоопределения; 
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 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, 

человечности, обязательности, честности, ответственности и порядочности, 

культуры поведения и бесконфликтного общения; 

  развитие эстетического чувства и художественной инициативы 

ребенка. 

По окончании периода обучения «Технологии» каждый обучающийся 

выполняет проект. Под проектом понимается творческая, завершенная 

работа, соответствующая возрастным возможностям обучающегося. Важно, 

чтобы при выполнении проектов,  школьники участвовали в выявлении 

потребностей семьи, школы, общества в той или иной продукции и услугах, 

оценке имеющихся технических возможностей и экономической 

целесообразности, в выдвижении идей разработки конструкции и технологии 

изготовления продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе 

возможностей реализации. 

Решение задач творческого развития личности обучающихся 

обеспечивается включением в программу творческих заданий, которые  

выполняются методом проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд 

заданий направлен на решение задач эстетического воспитания учеников, 

раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический 

уровень образования без понижения технико-технологического уровня. При 

изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется 

большое внимание требованиям эстетическим, экологическим и 

эргономическим. 

Организация образовательного процесса 

Формы: урок. 

Типы уроков: 

 - урок изучение нового материала; 

 - урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 -урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 



4 

 

 -комбинированный урок; 

 -урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 

 урок – беседа 

 урок – игра 

 выполнение учебного проекта 

 урок с применением компьютерных программ 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 

2. Письменного контроля и самоконтроля. 

3. Лабораторно-практического (практического) контроля и 

самоконтроля. 

Педагогические технологии: 

1. Дифференцированное обучение. 

2. Практические методы обучения. 

3. Решение технических и технологических задач. 

4. Учебно-практические или практические работы. 
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5. Обучение учащихся работе с технологическими и 

инструкционными картами. 

6. Проектные творческие. 

7. Коллективное творчество. 

Инструментарий для оценивания результатов: 

 тесты,                                                      

 практические работы 

 творческие работы, 

 творческие проектные работы с помощью ИКТ 

Система оценки достижений учащихся: 

 пятибалльная, портфолио, проектная работа 

 

Система оценки и видов контроля 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, 

фронтального опроса. Письменный контроль предполагает письменные 

контрольные, письменные тесты. Эти виды контроля могут использоваться 

как на каждом занятии, так и  периодически (по этапам, по разделам). 

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из 

которых устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта 

учитывается целесообразность, сложность и качество выполнения проекта, 

кроме того – полнота пояснительной записки, аккуратность выполнения, 

уровень самостоятельности, степень владения материалом при защите.. 

 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей обучающихся 

ОТМЕТКА «5» ставится, если обучающийся полностью усвоил 

учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если обучающийся в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, 
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подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если обучающийся не усвоил существенную 

часть учебного материала,  допускает значительные ошибки в его изложении 

своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретным примерами, 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если обучающийся полностью не усвоил 

учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные 

вопросы. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

Для учителя: 
1. Фундаментальное ядро содержания общего образования 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования второго поколения 

3. Программа «Технология» 5-8 класс, М.:«Вентана-Граф», 2012 

4. Учебник «Технология. Технология ведения дома. 7 класс» под редакцией 

В.Д.Симоненко, издательство «Вентана-Граф», 2013 г. 

5. «Технология обработки ткани. 5, 6, 7,8 класс» В. Чернякова, Москва, 

«Просвещение», 2009гг. 

6. «Кулинария. 7-9» В.И. Ермакова, Москва, «Просвещение» 1992г 

7. Давыдова М.А. Поурочные разработки по технологии (вариант для девочек). 6 

класс. М.: ВАКО, 2010. 

8. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 

9. Метод проектов в технологическом образовании: монография / Под ред. В.А. 

Кальней. М.: Педагогическая академия, 2010. 

10. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2008. 

11. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2010. 

12. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации 

и эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005. 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Просвещение, 2010. 

14. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

15. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: 

Просвещение, 2010. 
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16. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, 

А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 

 

Для обучающихся: 
1. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симонен- ко. М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

2. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. Рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных организаций / Н.В. Синица. М.: Вентана-Граф, 2014. 

3. Барановский В.А. Повар-технолог/Серия «учебники, учебные пособия» - Ростов 

н/Д: 

4. Феникс, 2003. – 416с. 

5. Боттон Николь. Мягкие игрушки своими руками. /Пер. с фр. В.А.Мукосеевой. – М.: 

ООО 

6. «Мир книги», 2007. – 96с. 

7. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 159с. 

8. Дайн Г., Дайн М. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология. – М.: 

«Культура и традиции», 2007. – 112с. 

9. Додж В. Шьем одежду для кукол /Пер. с анг. Г.И.Левитан. – М.: ООО «Попурри», 

2005.- 

10. 184с. 

11. Кулик И.А. Выжигание по ткани /Серия «Рукодельница». – Ростов н/Д: Феникс, 

2003. – 32с. 

12. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Первоклассная повариха. – М.: ЭКСМО, 2002. – 

96с. 

13. 8. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: ЭКСМО-

ПРЕСС, 2001. 

14. – 96с. 

15. Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с. 

16. Мур Х. Креативный пэчворк./Х.Мур, Т.Стоктон. – Ростов н/Д:Феникс, 2005. – 94с. 

17. Симоненко В.Д. Основы потребительской культуры. Учебник для старших классов 

18. общеобразовательных учреждений. – М.: Вита-Пресс, 2007. – 176с. 

19. Сюзи О.Рейли. Вязание на спицах и крючком. /Уроки детского творчества/ - СПб. 

20. «Полигон».1998. -31с. 

21. Техника лоскутного шитья и аппликация. – Ростов н/Д:Феникс, 2000. – 192с. 

22. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров. – Ростов н/Д:Феникс, 

2006. – 480с. 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт ≪Единое окно доступа к образовательным ресурсам≫: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://window.edu.ru 

2. Сайт ≪Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов≫: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

3. Сайт ≪Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра≫: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

4. Сайт ≪Образовательные ресурсы сети Интернет≫: [Электронный документ]. Режим 

доступа:http://katalog.iot.ru 

5. Сайт ≪Сеть творческих учителей≫: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://www.it-n.ru 

6. Сайт ≪Федеральный государственный образовательный стандарт≫: [Электронный 

документ].Режим доступа: http://standart.edu.ru 

Информационно-коммуникационные средства: 
1)Обучающая система «Повар-кондитер» -5-7 классы; 
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2)Электронное пособие «Ремонт и обустройство дома своими руками»; 

3)Обучающая система компьютерных журналов моделей LEKO SISTEMS: № 31 «Женская 

одежда»; 

4)Методическое пособие по воссозданию и реконструкции народного костюма в школе. 

Автор Хамитулина М.А. 

5)Программы для вышивки крестом: PCStitch сайт 

программы: http:// pcstitch.com PCSPro.aspx 

6)Pattern Maker v4 - программа поможет из любой понравившейся картинки создать 

полноценную схему. 

7)Электронная библиотека технологии. (Кулинария, технология ведения дома, 

электротехника.), М.: Одиссей, 2004 

 

 

Подборка ЭОР к урокам технологии 7 класс 

Кулинария 
http://fcior.edu.ru/card/21134/znachenie-mineralnyh-veshestv-v-pitanii-cheloveka.html -

значение минеральных веществ в питании человека 

http://fcior.edu.ru/card/26766/biskvitnoe-testo.html - бисквитное тесто 

http://fcior.edu.ru/card/14908/blyuda-iz-zharenoy-i-zapechennoy-ryby.html - блюда из 

запеченой, жареной рыбы. 

http://fcior.edu.ru/card/15761/blyuda-iz-pripushennoy-ryby-tushenie-ryby.html - блюда из 

припущенной рыбы, тушение рыбы 

http://fcior.edu.ru/card/14877/blyuda-iz-tvoroga.html - блюда из творога 

http://fcior.edu.ru/card/21116/bobovye.html - бобовые 

http://fcior.edu.ru/card/20912/bobovye-kontrolnye-zadaniya.html - бобовые Контрольные 

задания 

http://fcior.edu.ru/card/21186/buterbrody-kontrolnye-zadaniya-chast-1.html - бутерброды 

контрольные задания 

http://fcior.edu.ru/card/21153/znachenie-bobovyh-v-pitanii-cheloveka-blyuda-iz-bobovyh.html - 

блюда из бобовых 

http://fcior.edu.ru/card/21027/znachenie-myasa-v-pitanii-cheloveka-vidy-myasa-trebovaniya-k-

kachestvu.html - значение мяса в питании человека 

http://fcior.edu.ru/card/21162/znachenie-myasa-v-pitanii-cheloveka-tkani-myasa-himicheskiy-

sostav.html - ткани мяса, химический состав 

http://fcior.edu.ru/card/26721/klassifikaciya-supov.html - классификация супов 

http://fcior.edu.ru/card/26791/zapravochnye-supy.html - заправочные супы 

http://fcior.edu.ru/card/21112/znanie-pravil-gostevogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya-chast-

1.html - знание правил гостевого этикета – контр.задания №1 

http://fcior.edu.ru/card/21155/znanie-pravil-gostevogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya-chast-

2.html - знание правил гостевого этикета – контр.задания №2 

http://fcior.edu.ru/card/20901/znanie-pravil-gostevogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya-chast-

3.html - знание правил гостевого этикета – контр.задания №3 

http://fcior.edu.ru/card/21118/znanie-pravil-stolovogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya-chast-

1.html - знание правил столового этикета – контр.задания №1 

http://fcior.edu.ru/card/21103/znanie-pravil-stolovogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya-chast-

2.html - знание правил столового этикета – контр.задания №2 

http://fcior.edu.ru/card/21206/znanie-pravil-stolovogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya-chast-

3.html - знание правил столового этикета – контр.задания №3 

http://fcior.edu.ru/card/20920/znanie-pravil-stolovogo-etiketa-prakticheskaya-rabota-

chast1.html - знание правил столового этикета – практическая работа №1 

http://fcior.edu.ru/card/21170/znanie-pravil-stolovogo-etiketa-prakticheskaya-rabota-chast-

.html - знание правил столового этикета – практическая работа №2 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21134%2Fznachenie-mineralnyh-veshestv-v-pitanii-cheloveka.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26766%2Fbiskvitnoe-testo.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14908%2Fblyuda-iz-zharenoy-i-zapechennoy-ryby.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F15761%2Fblyuda-iz-pripushennoy-ryby-tushenie-ryby.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14877%2Fblyuda-iz-tvoroga.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21116%2Fbobovye.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F20912%2Fbobovye-kontrolnye-zadaniya.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21186%2Fbuterbrody-kontrolnye-zadaniya-chast-1.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21153%2Fznachenie-bobovyh-v-pitanii-cheloveka-blyuda-iz-bobovyh.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21027%2Fznachenie-myasa-v-pitanii-cheloveka-vidy-myasa-trebovaniya-k-kachestvu.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21027%2Fznachenie-myasa-v-pitanii-cheloveka-vidy-myasa-trebovaniya-k-kachestvu.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21162%2Fznachenie-myasa-v-pitanii-cheloveka-tkani-myasa-himicheskiy-sostav.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21162%2Fznachenie-myasa-v-pitanii-cheloveka-tkani-myasa-himicheskiy-sostav.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26721%2Fklassifikaciya-supov.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26791%2Fzapravochnye-supy.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21112%2Fznanie-pravil-gostevogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya-chast-1.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21112%2Fznanie-pravil-gostevogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya-chast-1.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21155%2Fznanie-pravil-gostevogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya-chast-2.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21155%2Fznanie-pravil-gostevogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya-chast-2.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F20901%2Fznanie-pravil-gostevogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya-chast-3.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F20901%2Fznanie-pravil-gostevogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya-chast-3.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21118%2Fznanie-pravil-stolovogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya-chast-1.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21118%2Fznanie-pravil-stolovogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya-chast-1.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21103%2Fznanie-pravil-stolovogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya-chast-2.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21103%2Fznanie-pravil-stolovogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya-chast-2.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21206%2Fznanie-pravil-stolovogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya-chast-3.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21206%2Fznanie-pravil-stolovogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya-chast-3.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F20920%2Fznanie-pravil-stolovogo-etiketa-prakticheskaya-rabota-chast1.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F20920%2Fznanie-pravil-stolovogo-etiketa-prakticheskaya-rabota-chast1.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21170%2Fznanie-pravil-stolovogo-etiketa-prakticheskaya-rabota-chast-.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21170%2Fznanie-pravil-stolovogo-etiketa-prakticheskaya-rabota-chast-.html
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http://fcior.edu.ru/card/21026/znanie-pravil-stolovogo-etiketa-prakticheskaya-rabota-chast-.html 

- знание правил столового этикета – практическая работа №3 

http://fcior.edu.ru/card/21201/znanie-pravil-stolovogo-etiketa-prakticheskaya-rabota-

chast4.html - знание правил столового этикета – практическая работа №4 

http://fcior.edu.ru/card/15774/mehanicheskaya-kulinarnaya-obrabotka-ryby-kontrolnye-

zadaniya.html - механическая кулинарная обработка рыбы – контрольные задания. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
http://fcior.edu.ru/card/20963/aksessuary-v-odezhde-sharfy.html - аксессуары в одежде, 

шарфы 

http://fcior.edu.ru/card/21034/aksessuary-iz-cvetov.html - аксессуары из цветов 

http://fcior.edu.ru/card/14862/applikaciya-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html - 

аппликация - практическая работа 

http://fcior.edu.ru/card/21217/izgotovlenie-bordovoy-sumki-metodom-mokrogo-valyaniya-

shersti.html - мокрое валяние, сумка 

http://fcior.edu.ru/card/21188/izgotovlenie-lilii-metodom-mokrogo-valyaniya-shersti.html - 

мокрое валяние, лилия 

http://fcior.edu.ru/card/20905/izgotovlenie-bus-metodom-mokrogo-valyaniya-shersti.html - 

мокрое валяние, бусы 

http://fcior.edu.ru/card/26762/izgotovlenie-raznocvetnogo-sharfa-metodom-mokrogo-valyaniya-

shersti-so-specialnymi-vozmozhnostyami-d.html - мокрое валяние, шарф 

http://fcior.edu.ru/card/21194/izgotovlenie-cvetov-metodom-mokrogo-valyaniya-shersti.html - 

мокрое валяние, цветы 

http://fcior.edu.ru/card/21040/izgotovlenie-gobelena-zimnyaya-skazka.html - гобелен «зимняя 

сказка – фелтинг и мокрое валяние 

http://fcior.edu.ru/card/26696/izgotovlenie-brasleta-zmeyka-iz-bisera.html - браслет «змейка» 

из бисера 

http://fcior.edu.ru/card/26666/vypolnenie-osnovnyh-uzlov-makrame-naveshivanie-nitey-

repsovyy-uzel-bridy.html - выполнение основных узлов макраме 

http://fcior.edu.ru/card/14821/vyshivka-biserom-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html - 

вышивка бисером, практическая творческая работа 

http://fcior.edu.ru/card/21106/dekorirovanie-cvetochnogo-gorshka.html - декорирование 

цветочного горшка 

http://fcior.edu.ru/card/21068/izgotovlenie-broshki-snegovik.html - брошка «снеговик» - 

лоскутная техника 

http://fcior.edu.ru/card/20996/izgotovlenie-broshki-elochka.html - брошка «елочка», лоскутная 

техника 

http://fcior.edu.ru/card/21055/izgotovlenie-igolnicy-shlyapka.html - игольница «шляпка», 

флис 

http://fcior.edu.ru/card/26687/izgotovlenie-kashpo-v-tehnike-makrame.html - кашпо, макраме 

http://fcior.edu.ru/card/26767/izgotovlenie-kovrika-iz-loskutkov.html - лоскутный коврик 

http://fcior.edu.ru/card/21110/izgotovlenie-navolochki-dlya-divannoy-podushki-i-panno-

nochnoe.html - наволочка для подушки, панно «ночное» 

http://fcior.edu.ru/card/26630/izgotovlenie-suvenirnogo-mishki-iz-loskutkov.html - мишка, 

лоскутная техника 

http://fcior.edu.ru/card/14875/loskutnoe-shite-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota-1.html - 

лоскутное шитье, практическая творческая работа 1 

http://fcior.edu.ru/card/14932/loskutnoe-shite-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota-2.html - 

лоскутное шитье, практическая творческая работа 2 

http://fcior.edu.ru/card/26779/izgotovlenie-sumki-v-tehnike-makrame.html - макраме, сумка 

Экология жилища 
http://fcior.edu.ru/card/26633/gigiena-doma.html - гигиена дома 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21026%2Fznanie-pravil-stolovogo-etiketa-prakticheskaya-rabota-chast-.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21201%2Fznanie-pravil-stolovogo-etiketa-prakticheskaya-rabota-chast4.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21201%2Fznanie-pravil-stolovogo-etiketa-prakticheskaya-rabota-chast4.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F15774%2Fmehanicheskaya-kulinarnaya-obrabotka-ryby-kontrolnye-zadaniya.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F15774%2Fmehanicheskaya-kulinarnaya-obrabotka-ryby-kontrolnye-zadaniya.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F20963%2Faksessuary-v-odezhde-sharfy.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21034%2Faksessuary-iz-cvetov.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14862%2Fapplikaciya-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21217%2Fizgotovlenie-bordovoy-sumki-metodom-mokrogo-valyaniya-shersti.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21217%2Fizgotovlenie-bordovoy-sumki-metodom-mokrogo-valyaniya-shersti.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21188%2Fizgotovlenie-lilii-metodom-mokrogo-valyaniya-shersti.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F20905%2Fizgotovlenie-bus-metodom-mokrogo-valyaniya-shersti.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26762%2Fizgotovlenie-raznocvetnogo-sharfa-metodom-mokrogo-valyaniya-shersti-so-specialnymi-vozmozhnostyami-d.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26762%2Fizgotovlenie-raznocvetnogo-sharfa-metodom-mokrogo-valyaniya-shersti-so-specialnymi-vozmozhnostyami-d.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21194%2Fizgotovlenie-cvetov-metodom-mokrogo-valyaniya-shersti.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21040%2Fizgotovlenie-gobelena-zimnyaya-skazka.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26696%2Fizgotovlenie-brasleta-zmeyka-iz-bisera.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26666%2Fvypolnenie-osnovnyh-uzlov-makrame-naveshivanie-nitey-repsovyy-uzel-bridy.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26666%2Fvypolnenie-osnovnyh-uzlov-makrame-naveshivanie-nitey-repsovyy-uzel-bridy.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14821%2Fvyshivka-biserom-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21106%2Fdekorirovanie-cvetochnogo-gorshka.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21068%2Fizgotovlenie-broshki-snegovik.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F20996%2Fizgotovlenie-broshki-elochka.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21055%2Fizgotovlenie-igolnicy-shlyapka.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26687%2Fizgotovlenie-kashpo-v-tehnike-makrame.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26767%2Fizgotovlenie-kovrika-iz-loskutkov.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21110%2Fizgotovlenie-navolochki-dlya-divannoy-podushki-i-panno-nochnoe.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21110%2Fizgotovlenie-navolochki-dlya-divannoy-podushki-i-panno-nochnoe.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26630%2Fizgotovlenie-suvenirnogo-mishki-iz-loskutkov.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14875%2Floskutnoe-shite-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota-1.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14932%2Floskutnoe-shite-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota-2.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26779%2Fizgotovlenie-sumki-v-tehnike-makrame.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26633%2Fgigiena-doma.html
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http://fcior.edu.ru/card/26806/instrumenty-i-sredstva-dlya-uborki-doma.html - инструменты и 

средства для уборки дома 

Интерьер 
http://fcior.edu.ru/card/14879/istoricheskie-stili-intererov-prakticheskaya-rabota.html - стили 

интерьеров 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26806%2Finstrumenty-i-sredstva-dlya-uborki-doma.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14879%2Fistoricheskie-stili-intererov-prakticheskaya-rabota.html

