
№
п/п

Дата
по
план
у

Дата
по
факту

Тема
урока

Ключевые
компетенции
(приобретаем
ые умения и

навыки)

Тип
урока

Планируемые результаты (личностные и
метапредметные)

Личностные
УУД

Домашне
е задание,
контроль

Интернет
ресурсы

1 2 3 4 5 6 Понятия Познователь
ные УУД

Коммукатив
ные УУД

Регулятивные
УУД

8 9

7
I четверть 18ч.

1 Вводный и
первичный
инструктаж
по ТБ.
Творческая
проектная
деятельность
.

Содержание
курса
«Технология».
Задачи и
программные
требования по
предмету.
Правила
безопасной
работы в
мастерской.по
дготовить к
выполнению
творческой
проектной
деятельности.

освоение
новых
знаний

Раскрыть
содержание и
задачи курса
технологии,
познакомить с
правилами
внутреннего
распорядка, с
правилами по
ТБ, санитарно-
техническими
требованиями.

Умение
проводить поиск
и анализ
необходимой
информации.

Общение и
взаимодействие с
партнёрами по
обмену
информацией.

Выбор наиболее
оптимального
варианта решения
проблемы

Проявления
технико-
технологическ
ого и
экономическог
о мышления
при
организации
своей
деятельности.

Повторить
правила ТБ.
Опрос

Пр.р.Распред
еление
обязанносте
й

Раздел Кулинария (12 часов)

2 Блюда из
молока и
кисломолочн
ых
продуктов

Определять
качества
молока.
Определять
срок годности
молочныхпрод
уктов.
Подбирать
инструменты и
приспособлени
я для
механической
и кулинарной
обработки
молочных
продуктов.
Планировать
последователь
ность
технологическ
их операций по
приготовлени
ю молочных

комплексное
применение
знаний

Молочные
продукты,
молочные
консервы,
кисломолочны
е
продукты,сыр.

Умение
проводить поиск
и анализ
необходимой
информации.

Общение и
взаимодействие с
партнёрами по
обмену
информацией.

Выбор наиболее
оптимального
варианта
решения
проблемы

Развитие
трудолюбия и
ответственност
и за качество
своей
деятельности

§  стр.25-31
материал
Интернета
"О
загрязнении
окружающей
среды"

Пр.р.
Приготовлен
ие
молочного
супа,
молочной
каши
илиблюд из
творога.



блюд.
Находить и
представлять
информацию о
блюдах из
молока и
кисломолочны
х продуктов.

3 Изделия из
жидкого
теста

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 и
изделий из
него: блинов,
блинов с
начинкой,
оладий и
блинного
пирога. Подача
их к столу.
Определение
качества мёда
органалептиче
скими и
лабораторным
и методами.

Разрыхлитель,
блины,
блинчики,
блинный
пирог, оладьи.

Поиск и
представление
необходимой
информации о
блюдах из
морепродуктов

Планирование
учебного
сотрудничества с
учителем

Объективное
оценивание
вклада своей
познавательной
деятельности в
решении
учебной задачи

Формирование
желания
выполнять
учебные
действия

§ 6 стр. 31-35
Выяснить
как
называется
народный
праздник,
сопровожда
ющийся
выпечкой
блинов.
Какие
художники
на своих
картинах
изображали
этот
праздник.

Пр.р.
Приготовлен
ие изделий
из жидкого
теста.
Определение
качества
мёда

4 Виды теста и
выпечки

Продукты для
приготовления
выпечки.
Разрыхлителит
еста.
Инструменты
и
приспособлени
я для
приготовления
теста и
формирования

Тесто:
дрожжевое,
бисквитное,
заварное,
пряничное.

Приведение
примеров, выбор
аргументов,
формулирование
выводов.

Использованиедо
полнительной
информации.

Выделение и
осознание
учащимся того,
что уже усвоено,
и что еще нужно
усвоить.

Формирование
установки на
здоровый
образ жизни.

§ 7-8  стр.
35-41
материал
интернета
узнать " Как
на Руси
встречали
весну, в
честь какого
праздника
пеки
"жаворонков

Пр.р.
Приготовлен
ие изделий
из пресного
слоёного
теста



мучных
изделий.Элект
рические
приборы для
приготовления
выпечки.
Дрожжевое
бисквитное,
заврное тесто и
тесто для
пряничных
изделий. Виды
изделийиз них.
Рецептура и
технология
приготовления
пресногослоён
ого и
песочного
теста.
Особенности
выпечки из
них.
Профессия
кондитер.

" из
дрожжевого
теста. откуда
происходит
название
"пряник".
Как
появляется
выпуклый
рисунок на
пряниуке?

5 Технология
приготовлен
ия изделий
из песочного
теста

комплексное
применение
знаний

Песочное тесто Самостоятельное
выделение и
формулирование
познавательной
цели

Постановка
вопросов –
инициативное
сотрудничество в
поиске и сборе
информации;

Оценивание
своих действий,
вносить
соответствующи
е коррективы в
их выполнение.

Проявление
познавательног
о интереса в
данной
области
предметной
технологическ
ой
деятельности

§ 9 стр. 41-
43  материал
интернета
узнать
"Почему
песочное
печенье
курабье так
называется?"

Пр.р.
Приготовлен
ие изделий
из песочного
теста

6 Технология
приготовлен
ия
сладостей,
десертов,
напитков.

Сладости,
десерты,
напитки;
кондитер
сахаристых
изделий.

Поиск и
выделение
необходимой
информации.

Соблюдение
норм и правил
техники
безопасности
познавательно -
трудовой
деятельности.

Самостоятельная
организация и
выполнение
различных работ

Формирование
установки на
здоровый
образ жизни.

§ 10 стр. 43-
48

самбук

Пр.р.
Приготовлен
ие сладких
блюд и
напитков.

7 Сервировка
сладкого
стола.
Праздничны
й этикет.

Меню
сладкого стола.
Сервировка
сладкого стола.
Набор
стоового
белья,
приборов и
посуды.
Подача
кондитерских
изделий и
сладких блюд.
Правила
поведения за
столом и
пользование
десертными
приборами.
Сладкий стол-

Сладкий стол,
фуршет

Выявление
потребностей и
решение учебной
задачи

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выполнять
учебную задачу.

Составление
плана и
последовательно
сти действий.

Формирование
установки на
здоровый
образ жизни.

§11 стр. 48-
51
информация
интернета
узнать "Как
правильно
есть за
столом?"

Пр.р.
Сервировка
праздничног
о сладкого
стола.
Разработка
приглашени
й в
редакторе
Microsoft
Word



фуршет.
Правила
приглашения
гостей.
Разработка
пригласительн
ых билетов с
помощью ПК,

Технология домашнего хозяйства, Электротехника (4 часа)

8 Освещение
жилого
помещения.
Предметы
искусства и
коллекции в
интерьере

Роль
освещения в
интерьере.Есте
ственное и
искусственное
освещение.
Типы ламп.
Виды
светильников.
Системы
управления
светом. Типы
освещения.
Оформление
интерьера
произведениям
и искусства.
Оформление и
размещение
картин.
Понятие о
коллекциониро
вании.
Предметы
искусства и
коллекции в
интерьере.

комплексное
применение
знаний

Лампы:
накаливания,га
логенновые.
Предметы
искусства,
коллекции,
багет,
паспарту,
коллекциониро
вание.

Выявление
потребностей и
решение учебной
практической
задачи

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выполнять
учебную задачу.

Самостоятельная
организация и
выполнение
различных работ

Установление
учащимися
связи между
целью учебной
деятельности и
ее мотивом

§ 1-2 стр. 5-
16
информация
из интернета
узнать "Как
освещали
жилище
наши
предки,
когда ещё не
было
электричеств
а? Что такое
" Умный
дом?"

освещение в
интерьере

Пр.р.
Выполнение
электронной
презентации
"Освещение
жилого
дома"

искусство в
интерьере

9 Гигена
жилища.Быт
овые
приборы для
уборки и
создания
микроклимат
а в
помещении

Виды уборки,
их
особенности.
Правила
проведения
ежедневной,
влажной и
гениральной
уборки.Электр

Виды уборки:
ежедневная
(сухая),
еженедельная (
влажная),сезон
ная
(генеральная).
Многофункцио
нальный

Умение
проводить поиск
и анализ
необходимой
информации.

Умение
проводить поиск
и анализ
необходимой
информации.

Самостоятельная
оценка своих
результатов.

Соотносить
результат
своей
деятельности с
целью и
оценивать его.

§ 1-2 стр. 5-
16
информация
интернета
узнать "
Какие
пищевые
вещества
(например

гигиена жилища



Пр.р.
Изучение
потребности
в бытовых
электиприбо
рах для
уборки

ические
бытовые
приборы для
уборки и
создания
микроклимата
в помещении.
Современный
многофункцио
нальный
пылесос.Прибо
ры для
создания
микроклимата:
кондиционер,
ионизатор-
очиститель
воздуха,
озонатор.

пылесос,
робот-
пылесос;микро
климат,климат
ические
приборы:
воздухоочисти
тели,
кондиционеры,
увлажнители,и
онизаторы,
озонаторы
воздуха.

соль, уксус,
пищевая
сода) могут
заменить
вредные для
окружающей
среды
синтетическ
иемоющие
средства при
уходе за
посудой,
уборке
помещения.

экономия
электричества

II четверть 14 ч. Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 часа)

10 Текстильные
материалы
из волокон
животного
происхожден
ия и их
свойства

Классификаци
я текстильных
волокон
животного
происхождени
я. Способы их
получения.
Виды и
свойства
шерстяных и
шёлковых
тканей.
Признаки
определения
вида ткани по
сырьевому
составу.
Сравнительная
характеристик
а свойств
тканей из
различных
волокон

комплексное
применение
знаний

Поясная
одежда; руно,
шёлк-сырец,
шерстяные
ткани, ткани из
натурального
шёлка,
смесовые
ткани.

Поиск и
выделение
необходимой
информации;

Формирование
опосредованной
коммуникации
(использование
знаков и
символов).
Постановка
вопросов –
инициативное
сотрудничество в
поиске и сборе
информации.

Принятие
учебной цели.
Объективное
оценивание
вклада своей
познавательной
деятельности в
решении
учебной задачи.

Формирование
желания
выполнять
учебные
действия.
Проявление
познавательны
х интересов в
области
предметной
технологическ
ой
деятельности.

§12стр. 55-62
Интренет
узнать " Где
зародилось
производств
о шёлка и
какие мифы
существуют
на эту тему"

Пр.р.
Определение
сырьевого
состава
тканей и
изучение их
свойств

11 Конструиров
ание поясной
одежды

Понятие о
поясной
одежде. Виды
поясной
одежды.
Конструкции
юбок. Снятие
мерок для

Прямой
притачной
пояс;
конструкции
юбок: прямая,
клиньевая,
коническая;
вытачки,

Самостоятельное
выделение и
формулирование
познавательной
цели.
Умение давать

определения
терминам.

Постановка
вопросов –
инициативное
сотрудничество в
поиске и сборе
информации.

Самостоятельная
организация и
выполнение
различных работ.

Проявление
познавательны
х интересов в
области
предметной
технологическ
ой
деятельности.

§13стр.63-69
Интренет
узнать что
означает
понятие
"юбка годе"?
Какой по
констркуции

история юбок

Пр.р. Снятие
мерок

снятие мерок



12 Конструиров
ание поясной
одежды

изготовления
поясной
одежды.
Построение
чертежа
прямой юбки.

раствор
вытачек.

Объективное
оценивание
вклада своей
познавательной
деятельности в
решении
учебной
задачи.

является эта
юбка, в чём
её
особенность
? Тест

конструирование
юбки

Пр.р
Построение
чесртежа

Что означает
понятие "Юбка
годе".

13 Моделирова
ние поясной
одежды

Приёмы
моделирования
поясной
одежды.Модел
ирование юбки
с расширением
к
низу.Моделиро
вание юбки со
складками.
Подготовка
выкройки к
раскрою.
Получение
выкройки
швейного
изделия из
пакета готовых
выкроек,
журнала мод, с
CD и из
интернета.

комплексное
применение
знаний

Методы
моделирования
: конические и
прараллельное
расширение;
складки:
односторонняя
,
двухсторонняя
(встречная)

Поиск новых
решений
технической
проблемы.
Умение давать
определения
терминам

Использование
дополнительной
информации при
проектировании
изделия

Проявление
технико-
технологическог
о мышления при
организациисвое
й деятельности.

§14-18
стр.69-88

Как называлась на
России стариннная
русская поясная
одежда замужней
женьщины(

Пр.р.
Моделирова
ние и
подготовка
выкройки к
раскрою

14 Раскрой
поясной
одежды и
дублировани
е детали
пояса

Правила
раскладки
выкроек
поясного
изделия на
ткани. Правила
раскроя.
Выкраивание
бейки.
Критерии
качества кроя.
Правила
безопасной
работы
ножницами,
булавками,
утюгом.
Дублирование
детали пояса

Косая бейка,
клеевая
прокладка-
корсаж

Выявление
потребностей
при раскрое и
дублироании
изделия

Планирование
учебного
сотрудничества с
учителем и
сверстниками

Определение
последовательно
сти
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата

Установление
учащимися
связи между
целью учебной
деятельности и
ее мотивом

§16 стр.78-81

Пр.р.Раскрой
проектного
изделия



клеевой
прокладкой-
корсажем

15 Технология
ручных
работ

Основные
операции при
ручных
работах:
прикрепление
подогнутого
края
потайными
стежками —
подшивание. О

Подшивание:п
рямыми,
косымии
крестообразны
ми стежками

§17 стр.81-83

Пр.р.
Изготовлени
е образцов
ручных швов

16 Технология
машинных
работ

Основные
машинные
операции:
подшивание
потайным
швом с
помощью
лапки для
потайного
подшивания;
стачивание
косых беек;
окантовывание
среза бейкой.
Классификаци
я машинных
швов: краевой
окантовочный
шов с
закрытым
срезом и с
открытым
срезом

Лапка для
потайного
подшивания,
лапка для
притачивания
потайной
застёжки-
молния, лапка-
окантователь,
оконтовывание
, окантовочный
шов: с
закрытыми
срезами, с
открытым
срезом.

Умение
структурировать
знания.
Формирование
выводов по
обоснованию
технологическог
о решения;

Постановка
вопросов –
инициативное
сотрудничество в
поиске и сборе

Выделение и
осознание
учащимся того,
что уже усвоено
и что еще
подлежит
усвоению,осозна
ние качества и
уровня усвоения.

§18стр.84-88
Интернет
узнать "
Виды канта
для
одежды?"

Пр.р.
Изготовлени
е образцов
машинных
швов

III четверть 20 ч.

17 Технология
обработки
среднего шва
юбки с
застёжкой-
молнией и
разрезом.

Технология
обработки
среднего шва
юбки с
застёжкой-
молнией и
разрезом.

комплексное
применение
знаний

Средний шов,
застёжка-
молния, разрез,
шлица

Выявление
потребностей и
решение учебной
практической
задачи.

Соблюдение
норм и правил
техники
безопасности
познавательно -
трудовой
деятельности.

Самостоятельная
организация и
выполнение
различных работ.

Развитие
трудолюбия за
качество своей
деятельности.
Проявление
познавательны
х интересов в

§18 - 19 стр.
108-113
Интернет
узнать
"историю
застёжки-
молния", Что



Пр.р.Обрабо
тка среднего
шва юбки с
застёжкой-
молнией

Притачивание
застёжки-
молнии
вручную и на
швейной
машине.

области
предметной
технологическ
ой
деятельности

означает
слово
"шлица", где
и для чего
еёприменяют
?"

18 Технология
обработки
складок

Технологияобр
аботки
односторонней
складки,
встречной
складки,
получение
заутюженной
складки,
обработка
бантовой
складки

Складки:
односторонняя
, двухторонняя
- встречная и
бантовая

§20 стр.92-96
Интернет
узнать  "Что
означает"пли
ссированная
юбка",
"гофрирован
ная юбка",
как они
выглядят,
какова
технология
их
изготовления
?

складки

Пр.р.Обрабо
тка складок

19 Подготовка
и провдение
примерки
поясного
изделия

Подготовка и
проведение
примерки
поясной
одежды.
Устранение
дефектов после
примерки.
Последователь
ность
обработки
поясного
изделия после
примерки

Примерка,
дефекты
изделия,
вытачка.

Поиск и
выделение
необходимой
информации.
Умение давать
определения
терминам.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выполнять
учебную задачу.

Осознание
качества и
уровня усвоения
материала,
оценка
результатов
работы.

Овладение
установками
правилами
организации
умственного и
физического
труда.

§21 стр. 96-
98

Пр.р.
Примерка
изделия

20 Технология
обработки
юбки после
примерки

Научить
правильно,
организовыват
ь рабочее
место для
выполнения
машинных
швов.

Сутюживание Определение
способов
решения учебно
–трудовой
задачи на основе
заданных
алгоритмов.

Соблюдение
норм и правил
техники
безопасности
трудовой
деятельности.

Составление
плана и
последовательно
сти действий.

Овладение
правилами
организации
рабочего
места.

§22 стр.99-
102 Опрос,
тест

Пр.р.Обрабо
тка юбки
после
примерки

21 Технология
обработки
нижнего
среза
изделия.
Окончательн
ая отделка
изделия.

Научить
пришивать
пуговицы и
правильно
производить
влажно-
тепловую
обработку

Фурнитура,
отпаривание

Выявление
допущенных
ошибок в
процессе труда и
обоснование
способов их
устранения

Соблюдение
норм и правил
техники
безопасности
трудовой
деятельности

Определние
последовательно
сти
промежуточных
целей с учётом
конечного
результата

Развитие
трудолюбия за
качество своей
деятельности.



Пр.р.
Обработка
нижнего
среза
изделия,
окончательн
ая отделка
изделия.

готового
изделия

Раздел " Художественные ремёсла"(10 часов)

22 Ручная
роспись
тканей

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 и
свободной
росписи.
Профессия
художник
росписи по
ткани

комплексное
применение
знаний

Ручнаяроспись
ткани; батик:
горячий,
холодный,
узелковый;сво
бодная
роспись;
резервировани
е; кракле
(кракелюр),
набрызг,
роспись по
сырой ткани;
художник
росписи по
ткани.

Выявление
потребностей и
решение учебной
практической
задачи

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выполнять
учебную задачу.

Определение
последовательно
сти
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата

Проявление
познавательны
х интересов в
области
предметной
технологическ
ой
деятельности.

§23стр.109-
115 интернет
узнать "
историю
возникновен
ия техники
батик в
Индонезии,
Китае,
Японии,
Индии,
Западной
Европе,
России"

Пр.р.
Выполнение
образцов
росписи
ткани в
техникехоло
дного батика

23 Ручная
роспись
тканей
Пр.р.
Выполнение
образцов
росписи
ткани в
техникехоло
дного батика

24 Ручные
стежки и
швы на
основе

Материалы и
оборудование
для вышивки.
Приёмы
подготовки
ткани к
вышивке.
Технология
выполнения
прямых,

вышивка,канва
, пасма;
ручные
стежки:прямые
,
петлеобразные,
петельные,
косые и
крестообразны
е; швы:

Выбор наиболее
эффективных
способов
решения задач в
зависимости от
конкретных
условий

Планирование
учебного
сотрудничества с
учителем и
сверстниками

Внесение
необходимых
дополнений и
корректив в план
реального
действия и его
продукта

Применения
технологическ
их знаний и
умений в
самостоятельн
ой
практической
деятельности

§24 стр.116-
122
Интерент
узнать "Что
означало
вэпоху
Древней
Руси
"лицевое
шитьё"?"

Пр.р.
Выполнение
образцов
швов



25 Вышивание
счётными
швами

петлеобразных
, петельных,
крестообразны
х и косых
ручных
стежков.
Техника
вышивания
швом крест
горизонтальны
ми и
вертикальным
и рядами, по
диагонали.

Использование
ПК в
вышивке

крестом

"вперёд
иголку", "назад
иголку",
стебельчатый,
петельный,
тамбурный,
"козлик",
бархатный,
"петля с
прикрепом"

§25 стр.123-
128
Интнрнет
узнать
"историю
счётной
вышивки в
России и
народных
промыслах,
связанных с
ней"

Пр.р.
Выполнение
образцов
вышивки
швом крест

26 Вышивание
по
свободному
контуру

Умение
проводить поиск
и анализ
необходимой
информации.

Согласование и
координация
совместной
познавательной
деятельности с
другими её
участниками

Самостоятельная
организация
рабочего места

Проявление
познавательны
х интересов к
народным
традициям

§26 стр.129-
131
Интернет
узнать
"торжокское
золотоешить
ё"

Пр.р.Выполн
ение
образцов
вышивки
гладью,фран
цузским
узелком и
рококо

IV четверть 16 ч.

27 Атласная и
штриховая
гладь

Атласная и
штриховая
гладь. Швы
французский
узелок и
рококо.

комплексное
применение
знаний

Атласная и
штриховая
гладь

Выполнение
знаково –
символических
действий.
Определение
способов
решения учебно
–трудовой
задачи на основе
заданных
алгоритмов.

Планирование
учебного
сотрудничества с
учителем и
сверстниками
Согласование и
координация
совместной
познавательной
деятельности с
другими ее
участниками.

Самостоятельная
организация
рабочего места.
Определение
последовательно
сти
промежуточных
целей с учетом
конечного
результат.
Составление
плана и
последовательно
сти действий.

Проявление
познавательны
х интересов в
области
предметной
технологическ
ой
деятельности

§27 стр.131-
133 интернет
узнать "О
прошлом и
настоящем
народных
художествен
ных
промыслов,
связанных
свышивкой
гладью"

Пр.р.Выполн
ение
образцов
вышивки
гладью

28 Швы
французкий
узелок и
рококо

Швы
французкий
узелок и
рококо

§28 стр.134-
136

пр.р.
Выполнение
образцов
вышивки

29 Вышивание
лентами

Материалы и
оборудование

вышивкалента
ми,

§29 стр.136-
144 интренет



Пр.р.Выполн
ение образца
вышивки
лентами

для вышивки
атласными
лентами. Швы,
используемые
в вышивке
лентами

вышивальщица узнать
"История
вышивки
лентамив
России и
зарубежом"

30 Иследование
и разработка
проекта

Организация
деятельности
по
приобретению
знаний о
технологическ
ой
последователь
ности
изготовления
изделия.
Научить
анализировать
ошибки и
давать оценку
готовому
изделию

"праздничный
сладкий стол",
себестоимость
изделия

Выявление
потребностей и
решение учебной
практической
задачи

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выполнять
учебную задачу.

Самостоятельная
организация и
выполнение
различных работ

Установление
учащимися
связи между
целью учебной
деятельности и
ее мотивом

Стр.52-54.,
22-24, 103-
108, 145-151

Пр.р.
Выполнение
проекта по
плану.

Понятие о
творческой
проектной
деятельности,
индивидуальн
ых и
коллективных
творческих
проектах. Цель
и задачи
проектной
деятельности в
7 классе.
Составные
части годового
творческого

проекта
семикласснико
в.
Этапы

выполнения
проекта:
поисковый

(подготовитель
ный),
технологическ
ий,

31 Определение
потребносте
й рынка к
конкретнойп
родукции

"Уютный дом" Соблюдение
норм и правил
техники
безопасности
трудовой
деятельности.

Стр.22-24

Пр.р.
Выполнение
проекта по
плану.

32 Испытание и
оценка
изделия

"Праздничный
наряд"

Выявление
потребностей и
решение учебной
практической
задачи

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выполнять
учебную задачу.

Самостоятельная
организация и
выполнение
различных работ

Установление
учащимися
связи между
целью учебной
деятельности и
ее мотивом

Стр.10-108

Пр.р.
Выполнение
проекта по
плану.



заключительн
ый
(аналитически
й).
Определение
затрат на
изготовление
проектного

изделия.
Испытания
проектных

изделий.
Подготовка
презентации,

пояснительной
записки и
доклада для

защиты
творческого
проекта

33 Оформление
портфолио.

Ознакомить с
возможным
содержанием
портфолио.
Обучить
составлять
текст доклада
для процедуры
защиты
творческого
проекта.
Научить
представлять
информацию в
виде
электронной
презентации.

"Подарок
своими
руками"

Стр.145-151

Пр.р.
Составление
доклада к
защите
проекта.

34 Защита
проекта по
предмету
технология 7
кл.

Испытание
проектного
изделия,
доклад для
защиты
проекта.

Тезисы для
защиты,
презентация.

Умение
структурировани
я знаний.

Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выполнять
учебную задачу.

Самостоятельная
организация и
выполнение
различных работ

Установление
учащимися
связи между
целью учебной
деятельности и
ее мотивом

§30 стр.152-
157

Пр.р.Защита
проекта по
предмету
технология 7
кл.


