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Рабочая программа к учебному предмету "Технология" разработана в соответствии 
с требованиями к результатам освоения адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ "ООШ № 21". 

Необходимость в модифицированной программе возникла в связи с тем, что дети, 
обучающиеся на дому, не могут усваивать программу в полном объеме. Распределяя часовое 
соотношение, учтено психофизические возможности и индивидуальные особенности ребенка, 
восприятия актуальных для них тем. 
Изучение этого учебного предмета в 5-8 - х классах способствует получению обучающимися 
первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в процессе 
учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и 
умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, 
физических возможностей и состояния здоровья. 

Учебный предмет «Технология» должен способствовать решению следующих задач: 

• развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 
уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

• обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 
учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 
жительства; 

• расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека; 

• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 
традициях в мире вещей; 

• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

• ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

• ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов 
к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 
первоначальной профильной трудовой подготовки; 

• формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 
деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 
профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

• ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание 
своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях 
школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 
возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

• формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 
конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 
общественно полезном, производительном труде; 

• формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 
трудовой деятельности; 

• совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов 
в предметно-преобразующей деятельности; 

• коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 
воображения, мышления, речи); 

• коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение); 

• коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 
умений; 



• развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью); 

• формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 
информации; 

• формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 
инициативности. 

 
Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение технологии в 7 классе (обучение на дому)  

отводится 7 часов (0.2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 
 

Планируемые результаты обучения 

• 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. 

 

 



Формы организации обучения 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 
заболеваемости гриппом, ОРВИ и другим инфекционным заболеваниям, образовательный процесс 
по "Технологии" осуществляется с использованием дистанционных технологий, «электронного 
дневника», социальных сетей и других форм. 

Реализация рабочей программы осуществляется в очной форме. Реализация рабочей программы 
возможна в форме семейного обучения. Реализация рабочей программы возможна по 
индивидуальному учебному плану. 

При возникновении необходимости возможна реализация рабочей программы в дистанционной 
форме, с применением информационно-телекоммуникативных сетей при посредственном 
взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий 
могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

уроки; 

лекции; 

онлайн-консультации; 

практические занятия; 

контрольные работы; 

самостоятельные работы. 

Для организации дистанционного обучения применяются следующие электронные    
информационные образовательные ресурсы: 

1.WhatsApp 

2. Viber 

3. Zoom 

4. «Учи.ру» (https://uchi.ru/) 

5. Дневник.ру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 
занятий, основных видов учебной деятельности 

 
 

Основное 
содержание по 
темам 

Формы 
организации 
учебных 
предметов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

7 класс 

Кулинария   

 

Беседа, опрос.  
Приготовление 
различных блюд  
 
 
 

 
 

О влиянии на качество пищевых продуктов отходов 
промышленного производства, ядохимикатов, пестицидов, 
радионуклидов; - Общие сведения о полезном и вредном 
воздействии микроорганизмов на пищевые продукты, источники 
и пути проникновения болезнетворных микробов организм 
человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях, передающихся 
через пищу, о профилактике инфекций; - Правила оказания 
первой помощи при пищевых отравлениях; - Виды мясного 
сырья, понятие о пищевой ценности мяса, способы определения 
качества мяса, сроки и способы хранения мяса и мясных 
продуктов; - Санитарные условия первичной обработки мяса и 
мясных продуктов, правила оттаивания мороженного мяса, 
способы разделки мяса в зависимости от его сорта и кулинарного 
использования; - Способы первичной обработки мяса и 
приготовления мясных полуфабрикатов, условия и сроки 
хранения полуфабрикатов из мяса и котлеткой массы; - Правила 
варки мяса для вторых блюд, способы жаренья мяса и мясных 
полуфабрикатов, способы определения готовности блюда; посуду 
и инвентарь, применяемые для приготовления мясных блюд, 
принципы подборки гарниров и соусов к мясным блюдам, 

требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых 
блюд к столу;- Общие сведения о роли кисломолочных продуктов 
в питании человека, об ассортименте кисломолочных продуктов, 
способы заквашивания молока для получения простокваши, 
кефира, технологию получения творога в домашних условиях, 
кулинарные блюда из творога, технологию их приготовления, 
особенности приготовления сырой и отварной пасхи; - Кухонный 
и столовый инвентарь, посуду, природные источники воды, 
способы обеззараживания воды. Разогрева и приготовления пищи 
в походных условиях; - Способы приготовления пресного теста, 
раскатки теста, технологии приготовления блюд из пресного 
теста, способы определения готовности; - Общие сведения о 
пищевой ценности фруктов и ягод, о содержании в них 
минеральных веществ, углеводов, витаминов, о сохранности этих 
веществ в процессе хранении и кулинарной обработки, методы 
определения качества ягод и фруктов, сроки сбора ягод и фруктов 
в домашнем хозяйстве; - Технологии приготовления варенья, 
повидла, джема, мармелада, цукатов, значение количества сахара 
или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, 
способы определения готовности варенья, способы засахаривания 
ягод и фруктов без стерилизации; 



Материалов

едение 

Знакомство с 
работой 
швейной 
машины. 
Просмотр слайд-
презентаций. 

 

Основные свойства искусственных волокон и тканей из них, 
характеристику сложных переплетений, зависимость свойств 
тканей от вида переплетений; Виды женского легкого платья и 
бельевых изделий, эксплуатационные, гигиенические и 
эстетические требования к бельевым швейным изделиям, правила 
измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для 
построения чертежа основы ночной сорочки, особенности 
моделирования; - Назначение, конструкцию, технологию 
выполнения и условные графические обозначения швов: стачных 
(запошивочного, двойного), и краевых (окантовочного с 
открытым и закрытым срезами, окантовочного тесьмой), 
технологическую последовательность обработки горловины 
подкройной обтачкой; - Экономную раскладку выкройки на ткани 
с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными 
полосами, технологическую последовательность раскроя ткани, 
правила подготовки и проведения примерки, выявление и 
исправление дефектов изделия, способы отделки и влажно-
тепловой обработки, требования к качеству готового изделия;  

Швейная 
машина 

Работа с  книгой. 
Просмотр слайд-
презентаций. 
Поисковая 
работа.  

 

- Разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным 
ходом швейной машины, обметывать срезы деталей и 
обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; - Выполнять 
машинные швы: стачной (запошивочный, двойной) и 
краевые(окантовочные с открытым и закрытым срезами, 
окантовочный тесьмой), обрабатывать горловину 
подкройнойобтачкой;Принцип образования двухниточного 
машинного стежка, назначение и принцип получения 
зигзагообразной строчки; - 

Технология 
изготовления 
плечевого 
изделия 

 ЗН. основные технологические понятия и характеристики; 
УМ.рационально организовывать рабочее место; 
находить необходимую информацию в различных источниках; 
 применять конструкторскую и технологическую документацию; 
составлять последовательность выполнения технологических операций 
для изготовления изделия или получения продукта;  
проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия 
или получения продукта с использованием освоенных                                         
технологий и доступных материалов. 

Декоративно-
прикладное 
творчество. 
Вязание 
крючком. 

 Подготавливать материал к вязанию, подбирать крючок в 
зависимости от толщины нити, выполнять раппорт узора по 
схеме;  

Технологии 
ведения дома. 
Интерьер 
жилого 
помещения 

Работа с  книгой. 
Составление 
кроссвордов. 
Просмотр слайд-
презентаций. 
Поисковая 
работа.  

 

.Виды и назначения бытовой техники, применяемой для повышения 
производительности домашнего труда; 
Рационально организовывать рабочее место; 
находить необходимую информацию в различных источниках. 

Выращивать комнатные растения и размещать их; 
 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 

1 Кулинария 2 
2 Материаловедение 1 
3 Швейная машина 1 
4 Технология изготовления плечевого изделия 1 
5 Декоративно-прикладное творчество. Вязание крючком. 1 
6 Технологии ведения дома. Интерьер жилого помещения 1 
 Итого 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно- тематическое планирование 

№ п/п Тема урока 

Форма 
контроля 

Коли

чест

во 
часо

в 

Дата 

план факт 

Кулинария (2 часа) 

1 

Физиология питания. Мясо и 
мясные продукты. Механическая и 
тепловая обработка мяса. 
Кисломолочные продукты и блюда 
из них. Мучные изделия. 
Приготовление изделий из 
пресного теста. 

Беседа, опрос. 
Практическая 
деятельность 

1 

  

2 

Фрукты и ягоды. Сладкие блюда. 
Заготовка продуктов. Домашнее 
консервирование. 
Стерилизованные консервы. 
Приготовление обеда в походных 
условиях. 

Беседа, 
приготовление 
блюд. 

 

1 

  

Материаловедение (1 час) 

3 

  
Химические волокна. Свойства 
химических волокон и тканей из 
них. Нетканые материалы из 
химических волокон. Уход за 
одеждой из химических волокон. 

Беседа, опрос. 
Практическая 
деятельность 1 

  

Швейная машина (1час) 

4 

 
Применение зигзагообразной 
строчки. Приспособления к 
швейной машине. Машинные 
швы. Силуэт и стиль в одежде. 
Требования, предъявляемые к 
одежде. Снятие мерок для п. 
Построение основы чертежа 
плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом 
построения основы чертежа 
плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом. 
Моделирование плечевого изделия 
с цельнокроеным рукавом. 
Получение выкройки швейного 
изделия из пакета готовых 
выкроек или журнала мод. 

Беседа, опрос. 
Практическая 
деятельность 

1 

  

Технология изготовления плечевого изделия (1час) 



5 

Раскрой изделия. Дублирование 
деталей. Подготовка изделия к 
примерке. Проведение примерки. 
Устранение дефектов. Обработка 
вытачек, среднего шва спинки, 
плечевых швов и нижних срезов 
рукавов. Обработка срезов 
подкройной обтачкой. Обработка 
срезов косой бейкой. Обработка 
боковых срезов. Обработка 
горловины и борта. Обработка 
отрезного изделия.  Обработка 
нижнего среза изделия. 
Окончательная отделка изделия. 

 

1 

  

Декоративно-прикладное творчество. Вязание крючком. (1час) 

6 

Инструменты и материалы для 
вязания крючком. Основные виды 
петель. Вязание полотна. Вязание 
по кругу. 

Беседа, опрос. 
Практическая 
деятельность 1 

  

Технологии ведения дома. Интерьер жилого помещения (1час) 

7 

Роль комнатных растений в жизни 
человека. Уход за комнатными 
растениями. Комнатные растения в 
интерьере квартиры. 

 Практическая 
деятельность. 
Беседа, опрос. 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально техническое обеспечение: 

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. 

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. – 
23. 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; 
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://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://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 
 


