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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии (технологии ведения дома) разработана в соответствии с ФГОС ООО на основе 

программы ООО, с учетом авторской программы по технологии Логвиновой Ольги Николаевны, Технология 

(Технологии ведения дома) 7 класс М.: ВАКО, 2015. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель учебника 

Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко. 

Технология 

(Технологии ведения 

дома) 

7 М.: издательский 

центр «Вентана-

Граф», 2014. 

Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу и их обоснование 

В авторской программе по технологии для 7 классов Логвиновой Ольги Николаевны, Технология (Технологии 

ведения дома) 7 класс М.: ВАКО, 2015., на изучении технологии в 7 классе отведено -70 часов, в рабочей программе- 70 

часов. 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения предмета: 

 Проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

 Мотивация учебной деятельности; 

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 Самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 Смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

 Самооценка умственных и физических способностей для труда в различных  сферах с позиций будущей 

социологии; 

 Нравственно-эстетическая ориентация; 

 Реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

 Развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 Развитее трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 Гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, эмоционально положительные принятие своей этнической идентичности); 

 Проявление технико-технологического и экономического мышления; 

 Экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную направленность, предполагает 

освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятие и термины), практике (способы и технологии 

выполнения изделий), способам осуществления учебной деятельности (применение инструкции , выполнение 

изделия в соответствии с правилами и технологиями), что обуславливает необходимость формирования широкого 

спектра УУД. 

 



Метапредметные результатыизучения курса: 

Познавательные УУД: 

 Алгоритмизированные планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 Определение адекватных имеющимся организационным  и материально-техническим  условиям способов 

решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 Самостоятельная организация и выполнение  различных творческих работ по созданию технических изделий; 

 Моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

 Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым категориям и показателям; 

 Общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, посторенние цепи  

рассуждений, доказательство,  выдвижение гипотез и их обоснование); 

 Исследовательские и проектные действия; 

 Осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 Выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 Формулирование определение понятий; 

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической  культурой производства; 

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

Коммуникативные УУД: 

 Умение работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать  и планировать учебное 

сотрудничество, слушать и выступать,  проявлять инициативу, принимать решения; 

 Владение речью; 

Регулятивные УУД: 

 Целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 Самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самоккорекция, волевая регуляция, рефлекция); 



 Саморегуляция 

Предметные результаты освоение курса предполагают сформированность следующих умений: 

 Осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформления помещения, 

кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания объектов труда; 

 Разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного изготовления, чистить посуду из 

металла, стекла, керамики  и древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни  столовой; 

 Работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную обработку 

овощей, выполнять нарезку овощей, готовит блюда из сырых и варенных овощей, определять свежесть яиц и 

готовить  блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, 

сервировать стол к завтраку; 

 Определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 

 Наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и 

регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой,  с поворотом на определенный 

угол с подъемом прижимной лапки, регулировать длину стежка); 

 Выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, 

накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом; 

 Читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, 

подготавливать выкройку к раскрою; 

 Выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и 

контрольные линии на ткань, наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с 

закрытым срезом, определять качество готового изделия; 

 Подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, 

пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между 

собой, использовать прокладочные материалы. 

 

 



 

В результате изучения технологии ученик должен знать/понимать. 

Должны знать/ понимать: 

-правилами поведения в мастерской и ТБ на рабочем месте, о полезных и вредных микроорганизмах, источниках и 

путях заражении инфекционными заболеваньями; 

-составом пресного теста, способ его приготовления, рецептуру начинок, украшение десертных блюд, правило подачи к 

столу и поведение за десертным столом; 

-особенностями приготовления сладких заготовок, условие и сроки хранения; 

-условными обозначениями применяемые крючком, правилами подготовки материалов и подбора крючка, способами 

провязывания петель; 

-виды переплетений, влияние на свойства тканей, устройства качавшегося челнока, принцип получения двухниточного  

машинного стежка, простой и зигзагообразной строчки; 

-правилами снятия мерок, и последовательность построенья основы чертежа, плечевого изделия; 

-особенностями моделирования, научаться применять правила построения и подготовки выкройки к раскрою, 

использовать способы переноса контрольных и контурных линий и точек; 

-правилами ТБ в кабинете, правилами проведения примерки; 

-требованиями, предъявляемые к интерьеру детской и прихожей; 

- правилами ТБ работы с электроприборами. 

 

Должны знать/ понимать: 

-применять знания на деле при приготовлении из пресного теста, выполнять украшение десертных блюд; 

-уметь читать схемы вязания крючком, уметь набирать петли крючком, вязать плотно по разным схемам; 

-регулировать швейную машину, устранение неполадок, замена игл; 

-делать эскизы, применять правила снятия мерок  и последовательность основы чертежа, плечевого изделия; 

-использовать правильно способы переноса контурных и контрольных линий и точек, правильно обрабатывать детали 

кроя и сметывать изделия, правильно подкраивать обтачку и обрабатывать горловину обтачкой; 



-выявлять и устранять дефекты, выбирать посильную необходимую работу, аргументировано защищать свой выбор, 

делать эскизы и подбирать материалы для выполнения изделия; 

-пользоваться необходимой литературой, конструировать и моделировать, выполнять  намеченные работы; 

-оценивать выполненную работу и защищать еѐ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета (курса) 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки практические 

работы 

контрольные 

работы 

проект 

1 Вводный урок 1 1    

2 Оформление интерьера 6 5   1 

3 Стартовая диагностика 1   1  

4 Кулинария 14 10 3  1 

5 Создание изделий из текстильных 

материалов  

26 4 20 1 1 

6 Художественные ремесла  21 9 10 1 1 

7 Промежуточная аттестация 1    1 

 Итого  70 29 33 3 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Методическая литература: 

1. Технология. Технология ведения дома: 7 класс: методическое пособие/ Н.В. Синица. - М.: Вентана - Граф, 2015. 

2. Поурочные планы. Технология 7 класс, составитель Червякова И.В. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2013. 

3. Занимательные уроки технологии 7 класс: пособие для учителей. – М.: Школьная Пресса, 2015. 

 

Список образовательных ресурсов сети Интернет 

Информационные ресурсы 

1. Портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ Портал компании 

«Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.  http://school-collection.edu.ru/ 

Интернет ресурсы: 

1.  Фестиваль педагогических идей «Первое сентября». http://festival.1 september.ru/ 

2.  Инфоурок. http://infourok.ru/ 

3. Интернет видео уроки.  http://interneturok.ru/ 

Оценочные средства 

1. Г. А. Гордиенко «Технология (для девочек)» тесты 5-8 классы. Издательство «Учитель», 2010 год. 

2. Контрольно-измерительный материал Технология. Технология ведения дома.7 класс / составитель О.Н. 

Логвинова –М.: ВАКО, 2017 

 

 

Технические средства обучения: 

Учебное оборудование: 

-Компьютер, 

-Принтер.



 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип 

урока 

Технологии Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

Планируемые результаты Комментари

й учителя 

план факт Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вводный урок (1ч.) 

1   Вводный урок. 

Инструктаж по 

ТБ 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

групповой 

работы 

Как грамотно 

разместить в 

интерьере 

разные виды 

светильников 

для создания 

комфортного 

освещения? 

Какие 

способы 

систематизац

ии и 

размещения 

картин и 

коллекций в 

жилом 

помещении 

более 

эффективны 

Формирование умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятии и способов 

действий: мотивация к учебной 

деятельности; формулирование 

цели изучения темы «Интерьер 

жилого дома»; проблемная 

беседа с использованием ЭОР, 

материала учебника о типах и 

видах светильников, способах 

систематизации и хранения 

коллекций и размещении в 

интерьере, этапах 

проектирования; 

самостоятельная работа- 

выполнение эскизов 

размещения светильников, 

картин в интерьере жилого 

помещения; контроль и 

самоконтроль (работа в 

группе)- анализ вариантов 

эскизов; определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

Знания: о 

требованиях к 

уровню 

освещения, 

типах и видах 

светильников; 

способах 

размещения 

коллекций. 

Умения: 

выполнять 

эскиз (план) 

размещения 

светильников в 

жилом 

помещении с 

учѐтом всех 

требований, 

анализировать 

варианты 

размещения 

коллекций 

Познавательные

: 

исследовательска

я деятельность, 

определение 

понятий, 

сопоставление, 

анализ, 

построение цепи 

рассуждений, 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

сотрудничество, 

умение ставить 

вопросы 

Формирование 

мотивации изучения 

темы, познавательного 

интерес, эстетических 

чувств, 

смыслообразование; 

нравственно- 

эстетическая 

ориентация  

 

Интерьер жилого дома (6 ч.) 

2   Освещение 

жилого 

Урок 

открытия 

Личностно 

ориентирова

Как грамотно 

разместить в 

Формирование умений 

построения и реализации новых 

Знания: о 

требованиях к 
Познавательные

: 

Формирование 

мотивации изучения 

 



помещения.  нового 

знания 

нного 

обучения, 

групповой 

работы 

интерьере 

разные виды 

светильников 

для создания 

комфортного 

освещения? 

Какие 

способы 

систематизац

ии и 

размещения 

картин и 

коллекций в 

жилом 

помещении 

более 

эффективны 

знаний, понятии и способов 

действий: мотивация к учебной 

деятельности; формулирование 

цели изучения темы «Интерьер 

жилого дома»; проблемная 

беседа с использованием ЭОР, 

материала учебника о типах и 

видах светильников, способах 

систематизации и хранения 

коллекций и размещении в 

интерьере, этапах 

проектирования; 

самостоятельная работа- 

выполнение эскизов 

размещения светильников, 

картин в интерьере жилого 

помещения; контроль и 

самоконтроль (работа в 

группе)- анализ вариантов 

эскизов; определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

уровню 

освещения, 

типах и видах 

светильников; 

способах 

размещения 

коллекций. 

Умения: 

выполнять 

эскиз (план) 

размещения 

светильников в 

жилом 

помещении с 

учѐтом всех 

требований, 

анализировать 

варианты 

размещения 

коллекций 

исследовательска

я деятельность, 

определение 

понятий, 

сопоставление, 

анализ, 

построение цепи 

рассуждений, 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

сотрудничество, 

умение ставить 

вопросы 

темы, познавательного 

интерес, эстетических 

чувств, 

смыслообразование; 

нравственно- 

эстетическая 

ориентация  

3    Предметы 

искусства и 

коллекции в 

интерьере. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

групповой 

работы 

Как грамотно 

разместить в 

интерьере 

разные виды 

светильников 

для создания 

комфортного 

освещения? 

Какие 

способы 

систематизац

ии и 

размещения 

картин и 

коллекций в 

жилом 

помещении 

более 

Формирование умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятии и способов 

действий: мотивация к учебной 

деятельности; формулирование 

цели изучения темы «Интерьер 

жилого дома»; проблемная 

беседа с использованием ЭОР, 

материала учебника о типах и 

видах светильников, способах 

систематизации и хранения 

коллекций и размещении в 

интерьере, этапах 

проектирования; 

самостоятельная работа- 

выполнение эскизов 

размещения светильников, 

картин в интерьере жилого 

Знания: о 

требованиях к 

уровню 

освещения, 

типах и видах 

светильников; 

способах 

размещения 

коллекций. 

Умения: 

выполнять 

эскиз (план) 

размещения 

светильников в 

жилом 

помещении с 

учѐтом всех 

требований, 

Познавательные

: 

исследовательска

я деятельность, 

определение 

понятий, 

сопоставление, 

анализ, 

построение цепи 

рассуждений, 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

Формирование 

мотивации изучения 

темы, познавательного 

интерес, эстетических 

чувств, 

смыслообразование; 

нравственно- 

эстетическая 

ориентация  

 



эффективны помещения; контроль и 

самоконтроль (работа в 

группе)- анализ вариантов 

эскизов; определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

анализировать 

варианты 

размещения 

коллекций 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

сотрудничество, 

умение ставить 

вопросы 

4   Гигиена 

жилища и 

бытовые 

приборы. 

Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Развивающег

о и 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий, 

информацио

нно- 

коммуникаци

онные 

Какие 

санитарно- 

гигиенически

е требования 

предъявляют 

к уборке 

помещений? 

Какие 

бытовые 

приборы 

созданы для 

уборки и 

создания 

благоприятно

го 

микроклимат

а в 

помещении? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока; 

актуализация знаний учащихся- 

проверка домашнего задания; 

актуализация знаний по 

изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала; проблемная беседа с 

использованием ресурсов сети 

Интернет, материала учебника о 

санитарно- гигиенических 

требованиях к помещению, о 

правилах и способах уборки 

помещения, бытовых  приборах 

для уборки и создания 

микроклимата в доме; 

самостоятельная работа: 

составление плана уборки своей 

комнаты; контроль и 

самоконтроль- выполнение 

разноуровневых заданий в 

рабочей тетради; определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

Знания: о 

санитарно- 

гигиенических 

требованиях к 

помещению, 

бытовых 

приборах для 

уборки 

помещений и 

создания 

микроклимата. 

Умения: 

составлять 

план уборки 

помещения, 

выполнять 

уборку с 

использование

м бытовых 

приборов 

Познавательные

: определение 

понятий, 

сопоставление, 

анализ, 

построение цепи 

рассуждений, 

смысловое 

чтение, поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование,  

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации изучения 

темы, познавательного 

интерес, эстетических 

чувств, 

смыслообразование; 

нравственно- 

эстетическая 

ориентация 

 

5   Подготовка к 

проекту 

«Умный дом». 

Урок 

развиваю

щего 

Учебного 

проектирова

ния, 

Каким 

должен быть 

«Умный 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно- контрольного 

Знания: о цели 

и задачах, 

этапах 

Познавательные

: определение 

понятий, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

 



 контроля информацио

нно- 

коммуникаци

онные  

дом?» типа и реализация 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности,  

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода их 

затруднения): формулирование 

цели проблемы проекта 

«Умный дом» (какая 

существует проблема? Как еѐ 

можно решить?); исследование 

проблемы, обсуждении 

возможных способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания- 

исследование проблемы, работа 

с литературой, цифровой 

информацией, выполнение 

проекта (эскиз, коллаж, 

компьютерная графика)  

проектировани

я. 

Умения: 

находить 

информацию в 

поисковых 

системах 

Интернета, 

выполнять 

проект по теме 

«Интерьер» 

сопоставление, 

анализ, 

посторенние цепи 

рассуждений, 

смысловое 

чтение, поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

проявление 

инициативы, 

сотрудничество 

изучения тем, 

смыслообразование, 

реализация 

творческого 

потенциала, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, воспитание 

трудолюбия 

6   Выполнение 

проекта 

«Умный дом». 

 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Учебного 

проектирова

ния, 

информацио

нно- 

коммуникаци

онные  

Каким 

должен быть 

«Умный 

дом?» 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно- контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности,  

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода их 

затруднения): формулирование 

цели проблемы проекта 

«Умный дом» (какая 

существует проблема? Как еѐ 

можно решить?); исследование 

проблемы, обсуждении 

возможных способов 

выполнения 

дифференцированного 

Знания: о цели 

и задачах, 

этапах 

проектировани

я. 

Умения: 

находить 

информацию в 

поисковых 

системах 

Интернета, 

выполнять 

проект по теме 

«Интерьер» 

Познавательные

: определение 

понятий, 

сопоставление, 

анализ, 

посторенние цепи 

рассуждений, 

смысловое 

чтение, поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения тем, 

смыслообразование, 

реализация 

творческого 

потенциала, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, воспитание 

трудолюбия 

 



домашнего задания- 

исследование проблемы, работа 

с литературой, цифровой 

информацией, выполнение 

проекта (эскиз, коллаж, 

компьютерная графика)  

рефлексия, 

волевая 

регуляция. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

проявление 

инициативы, 

сотрудничество 

7   Защита 

проекта 

«Умный дом» 

Урок 

рефлекси

и 

Учебного 

проектирова

ния, 

саморазвития 

личности 

В чѐм 

новизна 

моего 

проекта 

«Умный 

дом?» 

Каковы 

достоинства 

моего 

проекта? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

(контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений 

ими оперировать, умений 

оценивать по обоснованным 

критериям): выступление с 

защитой проекта, анализ 

результатов проектной 

деятельности, самооценка и 

оценка работ других учащихся 

по предложенным критериям; 

выявление и анализ 

затруднений, проблем, 

обсуждение и проектирование 

способов решения  

Знания: о 

правилах 

защиты 

проекта; 

функциональн

ых 

возможностях 

приборов и 

систем 

управления 

«Умный дом». 

Умения: 

защищать 

проект, 

анализировать 

результат 

проектной 

деятельности 

по 

предложенным 

критериям. 

 

Познавательные

: построение цепи 

рассуждений, 

умение делать 

выводы, 

исследовательска

я и проектная 

деятельность.. 

Регулятивные: 

рефлексия, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

проявление 

инициативы, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать 

Формирование 

самомотивации при 

защите проекта, 

смыслообразование; 

реализация 

творческого 

потенциала, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

самооценки, 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиции 

будущей социализации 

 

8   Стартовая 

диагностика 

        

Кулинария (14 ч.) 

9   Блюда из 

молока и 

кисломолочны

х продуктов. 

Определение 

качества 

молока. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Развивающег

о и 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

личностно 

ориентирова

какова роль 

молока и 

кисломолочн

ых продуктов 

в рационе 

людей?  

Какова 

технология 

приготовлен

ия блюд из 

Формирование умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов 

действий: мотивация к учебной 

деятельности; формулирование 

цели урока, определение 

тематики новых знаний; 

актуализация жизненного опыта 

учащихся, актуализация знаний 

по изучаемой теме- подготовка 

Знания: О 

санитарно- 

гигиенических 

требованиях, 

безопасных 

приѐмах 

работы на 

кухне, о 

питательной  

ценности 

Познавательные

: сопоставление, 

рассуждение, 

анализ, 

построение цепи 

рассуждений, 

умение 

классифицироват

ь, смысловое 

чтение. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

экологического 

сознания; воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

 



нного 

обучения, 

информацио

нно- 

коммуникаци

онные, 

групповой 

работы 

молока и 

кисломолочн

ых 

продуктов? 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала; проблемная беседа о 

питательной ценности молока и 

кисломолочных продуктов, 

ассортименте молочных 

продуктов; изучение 

технологии приготовлению 

блюд из молока, творога; 

самостоятельная работа- 

составление технологической 

карты приготовления блюд из 

молока, творога; 

взаимопроверка; контроль- 

тестирование, выполнение 

разноуровневых заданий; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

молочных и 

кисломолочны

х продуктов, 

технологии 

приготовления 

блюд из 

молока, 

творога. 

Умения: 

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы на 

кухне, знать 

технологию 

приготовления 

блюд из 

молока и 

кисломолочны

х продуктов 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

умение слушать и 

выступать 

деятельности 

10   Изделия из 

жидкого теста. 

Урок 

общемето

Развивающег

о и 

Каковы 

особенности 

Формирование у учащихся 

деятельстных способностей и 

Знания: О 

требованиях, 
Познавательные

: сопоставление, 

Формирование 

мотивации и 

 



Виды теста и 

выпечки. 

 

дологиче

ской 

направле

нности 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно- 

коммуникаци

онные, 

групповой 

работы 

технологии 

приготовлен

ия изделий из 

жидкого 

теста?  

Какие 

требования 

предъявляют

ся к 

основным 

продуктам?  

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний 

по изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала; беседа о видах 

изделий из жидкого теста, 

основных продуктах и их 

использовании для 

приготовления блинов, о видах 

разрыхлителей теста, о 

технологии приготовления 

блинов, оладий;  

контроль и самоконтроль- 

выполнение разноуровневых 

заданий; 

практическая работа-  

«приготовление блюд из 

жидкого теста, творога»; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

предъявляемы

х к качеству 

продуктов для 

выпечки 

изделий из 

жидкого теста, 

к качеству 

посуды и 

инвентаря; о 

технологии 

приготовления 

блинов, 

блинчиков, 

оладий. 

Умения: 

выпекать 

изделия из 

жидкого теста 

с соблюдением 

технологии 

приготовления 

анализ, 

построение цепи 

рассуждений, 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

экологического 

сознания; воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

11   Инструктаж по 

ТБ. 

Практическая 

работа №1 

«Приготовлени

е блюд из 

жидкого 

теста.» 

Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Развивающег

о и 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно- 

коммуникаци

онные, 

групповой 

Каковы 

особенности 

технологии 

приготовлен

ия изделий из 

жидкого 

теста?  

Какие 

требования 

предъявляют

ся к 

основным 

продуктам?  

Формирование у учащихся 

деятельстных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний 

по изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

Знания: О 

требованиях, 

предъявляемы

х к качеству 

продуктов для 

выпечки 

изделий из 

жидкого теста, 

к качеству 

посуды и 

инвентаря; о 

технологии 

приготовления 

Познавательные

: сопоставление, 

анализ, 

построение цепи 

рассуждений, 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

экологического 

сознания; воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

 



работы ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала; беседа о видах 

изделий из жидкого теста, 

основных продуктах и их 

использовании для 

приготовления блинов, о видах 

разрыхлителей теста, о 

технологии приготовления 

блинов, оладий;  

контроль и самоконтроль- 

выполнение разноуровневых 

заданий; 

практическая работа-  

«приготовление блюд из 

жидкого теста, творога»; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

блинов, 

блинчиков, 

оладий. 

Умения: 

выпекать 

изделия из 

жидкого теста 

с соблюдением 

технологии 

приготовления 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

12   Виды теста и 

выпечки. 

 

Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Развивающег

о и 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно- 

коммуникаци

онные, 

групповой 

работы 

Каковы 

особенности 

технологии 

приготовлен

ия изделий из 

жидкого 

теста?  

Какие 

требования 

предъявляют

ся к 

основным 

продуктам?  

Формирование у учащихся 

деятельстных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний 

по изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала; беседа о видах 

изделий из жидкого теста, 

основных продуктах и их 

использовании для 

приготовления блинов, о видах 

разрыхлителей теста, о 

технологии приготовления 

блинов, оладий;  

контроль и самоконтроль- 

Знания: О 

требованиях, 

предъявляемы

х к качеству 

продуктов для 

выпечки 

изделий из 

жидкого теста, 

к качеству 

посуды и 

инвентаря; о 

технологии 

приготовления 

блинов, 

блинчиков, 

оладий. 

Умения: 

выпекать 

изделия из 

жидкого теста 

с соблюдением 

технологии 

приготовления 

Познавательные

: сопоставление, 

анализ, 

построение цепи 

рассуждений, 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

монолог, 

организация 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

экологического 

сознания; воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

 



выполнение разноуровневых 

заданий; 

практическая работа-  

«приготовление блюд из 

жидкого теста, творога»; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

учебного 

сотрудничества 

13   Изделия из 

пресного 

слоеного теста. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Развивающег

о и 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно- 

коммуникаци

онные, 

групповой 

работы 

Какие 

бывают виды 

теста? 

Какова 

технология 

приготовлен

ия различных 

видов 

пресного 

теста? 

Формирование умений 

построения и реализации новы 

знаний, понятий и способов 

действий: мотивация к учебной 

деятельности; формулирование 

цели урока, определение 

тематики новых знаний; 

проверка домашнего задания; 

актуализация жизненного опыта 

учащихся; актуализация знаний 

по изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала; проблемная беседа с 

использованием ЭОР, 

материала учебника о видах 

пресного теста, технологии 

приготовления, о требованиях к 

основным продуктам для 

выпечки, о натуральных и 

искусственных ароматизаторах, 

красителях, разрыхлителях,  об 

оборудовании, инструментах, 

приспособлениях и правилах их 

использования для 

приготовления, разделки и 

выпечки теста; 

самостоятельная работа- 

составление технологических 

карт приготовления изделий из 

слоеного и песочного теста; 

контроль и самоконтроль- 

выполнение разноуровневых 

Знания: о 

видах теста, о 

технологии 

приготовления 

различных 

изделий из 

теста. 

Умения: 

составлять 

технологическ

ие карты 

приготовления 

изделий из 

слоеного и 

песочного 

теста 

Познавательные

: сопоставление, 

анализ, 

построение цепи 

рассуждений, 

смысловое 

чтение. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

экологического 

сознания; овладение 

установками, нормами 

и правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

 



заданий; определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

14   Изделия из 

песочного 

теста. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Развивающег

о и 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно- 

коммуникаци

онные, 

групповой 

работы 

Какие 

бывают виды 

теста? 

Какова 

технология 

приготовлен

ия различных 

видов 

пресного 

теста? 

Формирование умений 

построения и реализации новы 

знаний, понятий и способов 

действий: мотивация к учебной 

деятельности; формулирование 

цели урока, определение 

тематики новых знаний; 

проверка домашнего задания; 

актуализация жизненного опыта 

учащихся; актуализация знаний 

по изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала; проблемная беседа с 

использованием ЭОР, 

материала учебника о видах 

пресного теста, технологии 

приготовления, о требованиях к 

основным продуктам для 

выпечки, о натуральных и 

искусственных ароматизаторах, 

красителях, разрыхлителях,  об 

оборудовании, инструментах, 

приспособлениях и правилах их 

использования для 

приготовления, разделки и 

выпечки теста; 

самостоятельная работа- 

составление технологических 

карт приготовления изделий из 

слоеного и песочного теста; 

контроль и самоконтроль- 

выполнение разноуровневых 

заданий; определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

Знания: о 

видах теста, о 

технологии 

приготовления 

различных 

изделий из 

теста. 

Умения: 

составлять 

технологическ

ие карты 

приготовления 

изделий из 

слоеного и 

песочного 

теста 

Познавательные

: сопоставление, 

анализ, 

построение цепи 

рассуждений, 

смысловое 

чтение. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование, 

экологического 

сознания; овладение 

установками, нормами 

и правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

 

15   Инструктаж по 

ТБ. 

Урок 

развиваю

Личностно 

ориентирова

Каковы 

особенности 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

Знания: о 

технологии 
Познавательные

: анализ, умение 

Формирование 

нравственно- 

 



Практическая 

работа  №2 

«Приготовлени

е изделий из 

слоеного или 

песочного 

теста» 

щего 

контроля 

нного 

обучения, 

групповой 

работы 

приготовлен

ия изделий из 

слоеного и 

песочного 

теста? 

Каковы 

критерии 

оценки 

изделий? 

контрольной функции 

(контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений 

ими оперировать, умений 

оценивать по обоснованным 

критериям): поверка домашнего 

задания; повторение «Правил 

безопасности работы на кухне», 

проверка готовности бригад к 

выполнению практической 

работы; практическая работа 

«Приготовление изделий из 

слоеного и песочного теста», 

оценка и самооценка качества 

приготовленного блюда по 

предложенным критериям; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

результатов выполнения 

групповой практической работы 

приготовления 

изделий из 

слоеного и 

песочного 

теста,  

правилах 

безопасного 

труда, 

санитарно- 

гигиенических 

нормах. 

Умения: 

готовить 

песочное и 

слоеное 

(быстрое) 

тесто, 

разделывать, 

выпекать 

изделия, 

соблюдая 

санитарно- 

гигиенические 

нормы, 

правила 

безопасных 

приемов 

работы на 

кухне 

делать выводы, 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничества, 

толерантность 

этической ориентации, 

познавательного 

интереса; овладение 

установками, нормами 

и правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

16   Технология 

приготовления 

сладостей, 

десертов, 

напитков. 

 

Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Развивающег

о и 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно- 

коммуникаци

онные 

Каковы 

традиции 

употреблени

я сладких 

блюд, 

десертов в 

питании 

человека? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний 

по изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

Знания: о 

способах 

приготовления 

сладостей, 

десертов, 

сладких 

напитков, 

требованиях к 

качеству 

готового 

блюда. 

Умения: 

готовить 

сладкие 

Познавательные

: анализ, умение 

делать выводы, 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Формирование 

нравственно- 

этической ориентации, 

познавательного 

интереса; овладение 

установками, нормами 

и правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

 



этапов изучения нового 

материала; проблемная беседа с 

использованием ЭОР, 

материала учебника о видах 

сладких блюд, напитков, 

значений сладостей в питании 

человека, о калорийности 

сладких блюд и десертов, о 

технологии приготовления 

цукатов, блюд из какао- 

порошка, десертов, об 

использовании желирующих 

веществ;  самостоятельная 

работа- составление 

технологической карты 

приготовления десерта;  

практическая работа 

«приготовление сладких блюд и 

напитков»; оценка и 

самооценка качества 

приготовленного блюда по 

предложенным критериям; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

напитки, 

десерты, 

используя 

технологическ

ую карту 

Коммуникативн

ые: диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничества, 

толерантность 

17   Инструктаж по 

ТБ. 

Практическая 

работа №3 

«Приготовлени

е сладких блюд 

и напитков» 

Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Развивающег

о и 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно- 

коммуникаци

онные 

Каковы 

традиции 

употреблени

я сладких 

блюд, 

десертов в 

питании 

человека? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний 

по изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала; проблемная беседа с 

использованием ЭОР, 

материала учебника о видах 

Знания: о 

способах 

приготовления 

сладостей, 

десертов, 

сладких 

напитков, 

требованиях к 

качеству 

готового 

блюда. 

Умения: 

готовить 

сладкие 

напитки, 

десерты, 

используя 

технологическ

Познавательные

: анализ, умение 

делать выводы, 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

организация 

учебного 

Формирование 

нравственно- 

этической ориентации, 

познавательного 

интереса; овладение 

установками, нормами 

и правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

 



сладких блюд, напитков, 

значений сладостей в питании 

человека, о калорийности 

сладких блюд и десертов, о 

технологии приготовления 

цукатов, блюд из какао- 

порошка, десертов, об 

использовании желирующих 

веществ;  самостоятельная 

работа- составление 

технологической карты 

приготовления десерта;  

практическая работа 

«приготовление сладких блюд и 

напитков»; оценка и 

самооценка качества 

приготовленного блюда по 

предложенным критериям; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

ую карту сотрудничества, 

толерантность 

18   Сервировка 

сладкого стола. 

Подготовка к 

проекту 

«Праздничный 

стол.» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

групповой 

работы, 

информацио

нно- 

коммуникаци

онные 

Какие блюда 

готовят на 

сладкое? 

Как 

сервировать 

праздничный 

сладкий 

стол? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

проверка домашнего задания; 

актуализация знаний по 

изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала; беседа с 

использованием ЭОР, 

материала учебника о 

калорийности продуктов 

питания, правилах этикета, 

правилах сервировки 

праздничного сладкого стола; 

практическая работа 

«Разработка приглашения»; 

подготовка к выполнению 

проекта- определение 

проблемы, цели проекта, этапов 

Знание: о 

калорийности 

продуктов, 

сервировке 

сладкого 

стола, 

правилах 

этикета при 

подаче и 

употреблении 

десертов, 

фруктов, 

пирожных, об 

этапах 

выполнения 

проекта. 

Умения: 

сервировать 

сладкий стол 

Познавательные

: анализ, выбор 

способов решения 

задачи, 

построение цепи 

рассуждений, 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование;  

реализация 

творческого 

потенциала, овладение 

установками, нормами 

и правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

 



работы над групповым 

проектом, распределение  

обязанностей в группе; 

рефлексия  

ые: диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

19   Защита 

открытки 

«Приглашение.

» 

 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

групповой 

работы, 

информацио

нно- 

коммуникаци

онные 

Какие блюда 

готовят на 

сладкое? 

Как 

сервировать 

праздничный 

сладкий 

стол? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

проверка домашнего задания; 

актуализация знаний по 

изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала; беседа с 

использованием ЭОР, 

материала учебника о 

калорийности продуктов 

питания, правилах этикета, 

правилах сервировки 

праздничного сладкого стола; 

практическая работа 

«Разработка приглашения»; 

подготовка к выполнению 

проекта- определение 

проблемы, цели проекта, этапов 

работы над групповым 

проектом, распределение  

обязанностей в группе; 

рефлексия  

Знание: о 

калорийности 

продуктов, 

сервировке 

сладкого 

стола, 

правилах 

этикета при 

подаче и 

употреблении 

десертов, 

фруктов, 

пирожных, об 

этапах 

выполнения 

проекта. 

Умения: 

сервировать 

сладкий стол 

Познавательные

: анализ, выбор 

способов решения 

задачи, 

построение цепи 

рассуждений, 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование;  

реализация 

творческого 

потенциала, овладение 

установками, нормами 

и правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

 

20   Подготовка к 

проекту 

«Разработка 

меню к 

праздничному 

столу.» 

Урок 

рефлекси

и 

Учебного 

проектирова

ния 

саморазвития 

личности 

Какова цель 

проекта? 

проблема?  

Достигнута 

ли цель 

проекта? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

(контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений 

ими оперировать, умений 

оценивать по обоснованным 

критериям): повторение Правил 

безопасной работы на кухне, 

технологии приготовления 

сладких блюд, выпечки, 

Знания: о 

сервировке 

праздничного 

сладкого 

стола, правил 

защиты 

проекта. 

Умения: 

готовить 

сладкие блюда, 

десерты, 

Познавательные

: сопоставление, 

анализ, 

построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

Формирование 

нравственно- 

этической ориентации, 

познавательного 

процесса; овладение 

установками, нормами 

и правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда; 

воспитание 

 



сладких напитков; проверка 

готовности к выполнению 

практической работы; контроль, 

оценка и самооценка по 

представленным критериям; 

защита проектов; рефлексия 

результатов выполнения 

групповой практической работы  

сервировать 

стол, 

защищать 

проект 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различых 

сферах с позиции 

будущей социализации 

21   Защита 

проекта. 

Урок 

рефлекси

и 

Учебного 

проектирова

ния 

саморазвития 

личности 

Какова цель 

проекта? 

проблема?  

Достигнута 

ли цель 

проекта? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

(контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений 

ими оперировать, умений 

оценивать по обоснованным 

критериям): повторение Правил 

безопасной работы на кухне, 

технологии приготовления 

сладких блюд, выпечки, 

сладких напитков; проверка 

готовности к выполнению 

практической работы; контроль, 

оценка и самооценка по 

представленным критериям; 

защита проектов; рефлексия 

результатов выполнения 

групповой практической работы  

Знания: о 

сервировке 

праздничного 

сладкого 

стола, правил 

защиты 

проекта. 

Умения: 

готовить 

сладкие блюда, 

десерты, 

сервировать 

стол, 

защищать 

проект 

Познавательные

: сопоставление, 

анализ, 

построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать 

Формирование 

нравственно- 

этической ориентации, 

познавательного 

процесса; овладение 

установками, нормами 

и правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различых 

сферах с позиции 

будущей социализации 

 

22   Защита 

проекта. 

Урок 

рефлекси

и 

Учебного 

проектирова

ния 

саморазвития 

личности 

Какова цель 

проекта? 

проблема?  

Достигнута 

ли цель 

проекта? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

(контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений 

ими оперировать, умений 

оценивать по обоснованным 

критериям): повторение Правил 

безопасной работы на кухне, 

технологии приготовления 

Знания: о 

сервировке 

праздничного 

сладкого 

стола, правил 

защиты 

проекта. 

Умения: 

готовить 

сладкие блюда, 

Познавательные

: сопоставление, 

анализ, 

построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

Формирование 

нравственно- 

этической ориентации, 

познавательного 

процесса; овладение 

установками, нормами 

и правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда; 

 



сладких блюд, выпечки, 

сладких напитков; проверка 

готовности к выполнению 

практической работы; контроль, 

оценка и самооценка по 

представленным критериям; 

защита проектов; рефлексия 

результатов выполнения 

групповой практической работы  

десерты, 

сервировать 

стол, 

защищать 

проект 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различых 

сферах с позиции 

будущей социализации 

Создание изделий из текстильных материалов (26 ч.) 

23   Материаловеде

ние. Волокна 

животного 

происхождени

я. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Развивающег

о, 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно- 

коммуникаци

онные 

Какими 

свойствами 

обладают 

ткни, 

полученные 

из волокон 

животного 

происхожден

ия? 

Формирование умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов 

действий: мотивация к учебной 

деятельности; определение цели 

урока «Текстильные волокна 

животного происхождения», 

актуализация знаний учащихся 

о ткани и волокон- повторение 

классификации текстильных 

волокон; проблемная беседа с 

использованием ЭОР, 

материала учебника о 

текстильных материалах из 

волокон животного 

происхождения, свойствах и 

ассортименте шерстяных и 

шелковых тканей; 

практическая работа 

«Определение сырьевого 

состава тканей и изучение их 

свойств»; контроль и 

самоконтроль- выполнение 

разноуровневых заданий; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

Знания: о 

технологии 

производства 

тканей из 

волокон 

животного 

происхождени

я, свойства 

шерстяных и 

шелковых 

тканей. 

Умения: 

определять 

состав тканей 

по их 

свойствам; 

подбирать 

ткань для 

изготовления 

швейного 

изделия 

Познавательные

: сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

нравственно- 

этической ориентации, 

познавательного 

интереса; овладение 

установками, нормами 

и правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда; 

воспитание 

трудолюбия 

 

24   Инструктаж по 

ТБ. 

Практическая 

Урок 

открытия 

нового 

Развивающег

о, 

проблемного 

Какими 

свойствами 

обладают 

Формирование умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов 

Знания: о 

технологии 

производства 

Познавательные

: сопоставление, 

рассуждение, 

Формирование 

нравственно- 

этической ориентации, 

 



работа №4 

«Свойства 

шерстяных и 

шелковых 

тканей.» 

знания обучения, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно- 

коммуникаци

онные 

ткни, 

полученные 

из волокон 

животного 

происхожден

ия? 

действий: мотивация к учебной 

деятельности; определение цели 

урока «Текстильные волокна 

животного происхождения», 

актуализация знаний учащихся 

о ткани и волокон- повторение 

классификации текстильных 

волокон; проблемная беседа с 

использованием ЭОР, 

материала учебника о 

текстильных материалах из 

волокон животного 

происхождения, свойствах и 

ассортименте шерстяных и 

шелковых тканей; 

практическая работа 

«Определение сырьевого 

состава тканей и изучение их 

свойств»; контроль и 

самоконтроль- выполнение 

разноуровневых заданий; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

тканей из 

волокон 

животного 

происхождени

я, свойства 

шерстяных и 

шелковых 

тканей. 

Умения: 

определять 

состав тканей 

по их 

свойствам; 

подбирать 

ткань для 

изготовления 

швейного 

изделия 

анализ. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

познавательного 

интереса; овладение 

установками, нормами 

и правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда; 

воспитание 

трудолюбия 

25   Конструирован

ие поясной 

одежды. 

 

Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Развивающег

о и 

проблемного 

обучения, 

информацио

нно- 

коммуникаци

онные 

Какие мерки 

необходимы 

для 

построения 

чертежа 

поясного 

швейного 

изделия? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

проверка домашнего задания; 

мотивация изучения нового 

материала- презентация об 

истории юбки, о юбке в 

народном костюме, о 

разнообразии моделей; 

повторение правил снятия 

мерок, условных обозначений; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний 

по изучаемой теме- подготовка 

Знания: о 

видах поясной 

одежды, 

правилах 

измерения и 

условных 

обозначениях 

для 

построения 

чертежа 

поясного 

швейного 

изделия 

(прямой 

юбки). 

Умения: 

снимать мерки 

и записывать с 

помощью 

Познавательные

: сопоставление, 

рассуждение, 

анализ, умения 

классифицироват

ь, делать выводы, 

выбор способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование; 

реализация 

творческого 

потенциала; овладение 

установками, нормами 

и правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

 



мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала; проблемная беседа с 

использованием ЭОР, 

материала учебника о видах 

поясной одежды, истории юбки, 

разнообразных моделях прямой 

юбки; практическая работа 

«Снятие мерок для построения  

чертежа поясного швейного 

изделия»; контроль и 

самоконтроль- выполнение 

разноуровневых заданий; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

условных 

сокращений 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

26   Инструктаж по 

ТБ.  

Практическая 

работа №5 

«Снятие 

мерок.» 

Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Развивающег

о и 

проблемного 

обучения, 

информацио

нно- 

коммуникаци

онные 

Какие мерки 

необходимы 

для 

построения 

чертежа 

поясного 

швейного 

изделия? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

проверка домашнего задания; 

мотивация изучения нового 

материала- презентация об 

истории юбки, о юбке в 

народном костюме, о 

разнообразии моделей; 

повторение правил снятия 

мерок, условных обозначений; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний 

по изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала; проблемная беседа с 

использованием ЭОР, 

Знания: о 

видах поясной 

одежды, 

правилах 

измерения и 

условных 

обозначениях 

для 

построения 

чертежа 

поясного 

швейного 

изделия 

(прямой 

юбки). 

Умения: 

снимать мерки 

и записывать с 

помощью 

условных 

сокращений 

Познавательные

: сопоставление, 

рассуждение, 

анализ, умения 

классифицироват

ь, делать выводы, 

выбор способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразование; 

реализация 

творческого 

потенциала; овладение 

установками, нормами 

и правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

 



материала учебника о видах 

поясной одежды, истории юбки, 

разнообразных моделях прямой 

юбки; практическая работа 

«Снятие мерок для построения  

чертежа поясного швейного 

изделия»; контроль и 

самоконтроль- выполнение 

разноуровневых заданий; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

27   Инструктаж по 

ТБ. 

Практическая 

работа №6 

«Построение 

чертежа юбки 

в М 1:4 

переднее 

полотнище» 

 

Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Развивающег

о и 

проблемного 

обучение, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно- 

коммуникаци

онные 

Как 

построить 

чертеж 

поясного 

швейного 

изделия? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания, актуализация знаний 

по изучаемой теме; выполнение 

практических работ 

«Построение чертежа юбки в 

масштабе 1:4», «Построение 

чертежа юбки в натуральную 

величину и по своим меркам»; 

контроль усвоения знаний; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

Знания: об 

общих 

правилах 

построения 

чертежей 

швейного 

изделия. 

Умения: 

выполнять 

чертеж 

швейного 

изделия в 

масштабе 1:4 и 

в натуральную 

величину 

Познавательные

: сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, работа с 

графической 

информацией. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, проявление 

технико- 

технологического и 

экономического 

мышления, воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

 

28   Инструктаж по 

ТБ. 

Практическая 

работа №7  

«Построение 

чертежа юбки 

в М 1:4 заднее 

полотнище» 

 

Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Развивающег

о и 

проблемного 

обучение, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

Как 

построить 

чертеж 

поясного 

швейного 

изделия? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

Знания: об 

общих 

правилах 

построения 

чертежей 

швейного 

изделия. 

Умения: 

выполнять 

Познавательные

: сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, работа с 

графической 

информацией. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, проявление 

технико- 

технологического и 

 



нно- 

коммуникаци

онные 

задания, актуализация знаний 

по изучаемой теме; выполнение 

практических работ 

«Построение чертежа юбки в 

масштабе 1:4», «Построение 

чертежа юбки в натуральную 

величину и по своим меркам»; 

контроль усвоения знаний; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

чертеж 

швейного 

изделия в 

масштабе 1:4 и 

в натуральную 

величину 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

экономического 

мышления, воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

29   Моделировани

е юбки. 

Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Развивающег

о и 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно- 

коммуникаци

онные 

Какой фасон 

юбки 

подчеркнет 

достоинства 

фигуры и 

скроет 

недостатки? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания, актуализация знаний 

по изучаемой теме- беседа с 

использованием материала 

учебника о способах 

моделирования прямой юбки; 

практическая работа 

«Моделирование юбки в 

соответствии с выбранным 

фасоном»; контроль и 

самоконтроль- выполнение 

разноуровневых заданий; 

рефлексия 

Знания: об 

общих 

способах 

моделирования 

поясной 

одежды. 

Умения: 

выполнять 

моделирование 

одежды 

(прямой юбки) 

в соответствии 

с замыслом 

Познавательные

: сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, работа с 

графической 

информацией. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, проявление 

технико- 

технологического и 

экономического 

мышления, воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

образования; 

реализация 

творческого 

потенциала 

 

30   Инструктаж по 

ТБ. 

Практическая 

работа №8 

«Подготовка 

выкройки к 

раскрою.» 

Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Развивающег

о и 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

Какой фасон 

юбки 

подчеркнет 

достоинства 

фигуры и 

скроет 

недостатки? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

Знания: об 

общих 

способах 

моделирования 

поясной 

одежды. 

Умения: 

выполнять 

Познавательные

: сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, работа с 

графической 

информацией. 

Регулятивные: 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, проявление 

технико- 

 



информацио

нно- 

коммуникаци

онные 

знаний; проверка домашнего 

задания, актуализация знаний 

по изучаемой теме- беседа с 

использованием материала 

учебника о способах 

моделирования прямой юбки; 

практическая работа 

«Моделирование юбки в 

соответствии с выбранным 

фасоном»; контроль и 

самоконтроль- выполнение 

разноуровневых заданий; 

рефлексия 

моделирование 

одежды 

(прямой юбки) 

в соответствии 

с замыслом 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

технологического и 

экономического 

мышления, воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

образования; 

реализация 

творческого 

потенциала 

31   Инструктаж по 

ТБ. 

Практическая 

работа №9 

«Раскрой.» 

Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Развивающег

о и 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно- 

коммуникаци

онные 

Какой фасон 

юбки 

подчеркнет 

достоинства 

фигуры и 

скроет 

недостатки? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания, актуализация знаний 

по изучаемой теме- беседа с 

использованием материала 

учебника о способах 

моделирования прямой юбки; 

практическая работа 

«Моделирование юбки в 

соответствии с выбранным 

фасоном»; контроль и 

самоконтроль- выполнение 

разноуровневых заданий; 

рефлексия 

Знания: об 

общих 

способах 

моделирования 

поясной 

одежды. 

Умения: 

выполнять 

моделирование 

одежды 

(прямой юбки) 

в соответствии 

с замыслом 

Познавательные

: сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, работа с 

графической 

информацией. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, проявление 

технико- 

технологического и 

экономического 

мышления, воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

образования; 

реализация 

творческого 

потенциала 

 

32   Инструктаж по 

ТБ. 

Практическая 

работа №10 

«Раскрой.» 

Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Развивающег

о и 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирова

нного 

Какой фасон 

юбки 

подчеркнет 

достоинства 

фигуры и 

скроет 

недостатки? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

Знания: об 

общих 

способах 

моделирования 

поясной 

одежды. 

Умения: 

Познавательные

: сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, работа с 

графической 

информацией. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, проявление 

 



обучения, 

информацио

нно- 

коммуникаци

онные 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания, актуализация знаний 

по изучаемой теме- беседа с 

использованием материала 

учебника о способах 

моделирования прямой юбки; 

практическая работа 

«Моделирование юбки в 

соответствии с выбранным 

фасоном»; контроль и 

самоконтроль- выполнение 

разноуровневых заданий; 

рефлексия 

выполнять 

моделирование 

одежды 

(прямой юбки) 

в соответствии 

с замыслом 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

технико- 

технологического и 

экономического 

мышления, воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

образования; 

реализация 

творческого 

потенциала 

33   Инструктаж по 

ТБ. 

Практическая 

работа №11 

«Швейные 

ручные 

работы.»  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Развивающег

о и 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения 

Какие 

ручные швы 

необходимы 

для 

изготовления 

поясного 

швейного 

изделия? 

Формирование умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов 

действий: определение цели 

урока; актуализация знаний 

учащихся о видах ручных 

работ, терминологии, 

применяемой при ручных 

швейных работах, 

приспособлениях и 

инструментах; повторение 

правил безопасного труда при 

выполнении швейных ручных 

работ; изучение образцов 

изделий, подшитых прямыми, 

косыми, крестообразными 

стежками; практическая 

работа «Изготовление 

образцов ручных швов»; 

самоконтроль по 

предложенным критериям; 

контроль усвоения знаний; 

рефлексия 

Знания: о 

приемах 

выполнения 

ручных работ, 

терминологии, 

правилах 

безопасной 

работы. 

Умения: 

выполнять 

прямые, косые, 

крестообразны

е стежки для 

подшивания 

изделий 

Познавательные

: сопоставление, 

рассуждение, 

умения 

классифицироват

ь, объяснять 

процессы, работа 

с графической 

информацией. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомтивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, проявление 

технико- 

технологического и 

экономического 

мышления, воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

 

34   Инструктаж по 

ТБ. 

Практическая 

работа №12 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Развивающег

о и 

проблемного 

обучения, 

Какие 

приспособле

ния к 

швейной 

Формирование умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов 

действий: определение цели 

Знания: о 

приспособлени

ях к швейной 

машине, 

Познавательные

: сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

 



«Машинные 

работы.» 

складки. 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно- 

коммуникаци

онные 

машине 

необходимы 

для 

изготовления 

прямой 

юбки? 

урока; актуализация знании 

учащихся о выполнении 

машинных работ, 

терминологии, применяемой 

при машинных работах, 

приспособления к швейной 

машине; повторение правил 

безопасного труда при 

выполнении машинных работ; 

изучение приспособлений к 

швейной машине для 

подшивания потайными 

стежками, пришивания молнии, 

пуговиц, притачивания косой 

бейки; практическая работа 

«Изготовление образцов 

машинных швов»; 

самоконтроль по 

предложенным критериям; 

контроль по предложенным 

критериям; контроль усвоения 

знаний; рефлексия 

терминологии, 

применяемой 

при 

выполнении 

машинных 

работ, о 

правилах 

безопасного 

труда на 

швейной 

машине. 

Умения: 

выполнять 

образцы швов 

с 

использование

м различных 

приспособлени

й к швейной 

машине 

задачи, работа с 

графической 

информацией. 

Регулятивные:  
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, проявление 

технико- 

технологического и 

экономического 

мышления, воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности  

35   Технология 

обработки  

прямой юбки.  

 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Проблемного

, учебного 

проектирова

ния, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения 

Какова цель 

проекта? 

Каковы 

этапы 

выполнения 

проекта? 

Какие 

существуют 

ограничения 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно- контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения): формулирование 

цели и проблемы проекта 

«Праздничный наряд» (какая 

существует проблема? Как ее 

можно решить?); исследование 

проблемы, обсуждение 

возможных способов решения; 

выполнение проекта с 

самоконтролем и самооценкой 

собственной деятельности и 

результата; определение 

Знания: об 

алгоритме 

учебного 

проектировани

я, о 

технологическ

ой 

последователь

ности 

изготовления 

швейного 

изделия. 

Умения: 

определять 

проблему 

проекта, цель, 

задачи, 

планировать 

выполнение 

работы 

Познавательные

: выбор способов 

решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений, 

поиск 

информации с 

использование 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, проявление 

технико- технического 

и экономического 

мышления 

 



способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания- 

исследование проблемы, работа 

с литературой, цифровой 

информацией, выполнение 

эскиза проекта; рефлексия 

ые: диалог, 

монолог, учебное 

сотрудничество 

36    Инструктаж 

по ТБ. 

Практическая 

работа №13 

«Обработка 

среднего шва и 

вытачек.» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Проблемного

, учебного 

проектирова

ния, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения 

Какова цель 

проекта? 

Каковы 

этапы 

выполнения 

проекта? 

Какие 

существуют 

ограничения 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно- контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения): формулирование 

цели и проблемы проекта 

«Праздничный наряд» (какая 

существует проблема? Как ее 

можно решить?); исследование 

проблемы, обсуждение 

возможных способов решения; 

выполнение проекта с 

самоконтролем и самооценкой 

собственной деятельности и 

результата; определение 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания- 

исследование проблемы, работа 

с литературой, цифровой 

информацией, выполнение 

эскиза проекта; рефлексия 

Знания: об 

алгоритме 

учебного 

проектировани

я, о 

технологическ

ой 

последователь

ности 

изготовления 

швейного 

изделия. 

Умения: 

определять 

проблему 

проекта, цель, 

задачи, 

планировать 

выполнение 

работы 

Познавательные

: выбор способов 

решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений, 

поиск 

информации с 

использование 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

монолог, учебное 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, проявление 

технико- технического 

и экономического 

мышления 

 

37   Инструктаж по 

ТБ. 

Практическая 

работа №14 

«Обработка 

застежки 

тесьмой 

Молния.» 

Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Развивающег

о и 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения 

Как 

подготовить 

ткань к 

раскрою? 

Как 

подготовить 

выкройку 

поясного 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

актуализация знаний учащихся- 

проверка домашнего задания; 

Знания: о 

приемах и 

последователь

ности раскроя 

поясного 

швейного 

изделия. 

Умения: 

Познавательные

: выбор способов 

решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений, 

поиск 

информации, 

работа с 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, воспитание 

трудолюбия и 

 



изделия к 

раскрою? 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; актуализация знаний по 

изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала; беседа с 

использованием материала 

учебника о правилах и приемах 

раскроя швейного поясного 

изделия из ткани в клетку, 

полоску, ворсовых тканей; 

практическая работа «Раскрой 

поясного швейного изделия»; 

оценка качества кроя по 

предложенным критериям; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

выполнять 

подготовку 

выкройки и 

ткани к 

раскрою, 

раскладку 

выкроек на 

ткани, 

выкраивать 

детали 

швейного 

изделия, 

дублировать 

детали клеевой 

прокладкой  

графической 

информацией. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

ответственности к 

самостоятельным 

действиям, воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико- 

технологического и 

экономического 

мышления 

38   Инструктаж по 

ТБ. 

Практическая 

работа №15 

«Обработка 

застежки 

тесьмой 

Молния.» 

Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Развивающег

о и 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения 

Какие 

дефекты 

выявлены? 

Как можно 

устранить 

дефекты 

после 

первичной 

примерки 

изделия? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

актуализация знаний учащихся- 

проверка домашнего задания; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; актуализация знаний по 

изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала; беседа с 

использованием материала 

учебника о клеевых прокладках 

из флизелина, дублерина; 

выполнение первичной 

примерки изделия и устранение 

Знания: о 

правилах 

подготовки 

кроя к 

первичной 

примерке и 

способах 

устранения 

дефектов. 

Умения 

выполнять 

подготовку 

выкройки и 

ткани к 

раскрою, 

раскладку 

выкроек на 

ткани, 

выкраивать 

детали 

швейного 

изделия, 

Познавательные

: сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, работа по 

алгоритму 

(плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

монолог 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразования; 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико- 

технологического 

мышления 

 



выявленных дефектов; 

Практическая работа 

«Дублирование деталей юбки»; 

самооценка по предложенным 

критериям; определение 

дифференцированного 

домашнего задания рефлексия 

дублировать 

необходимые 

детали клеевой 

прокладкой:  

39   Инструктаж по 

ТБ. 

Практическая 

работа №16 

«Подготовка к 

1 примерки. 

(сметывание 

боковых 

швов)» 

 

Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Развивающег

о и 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения 

Какие 

дефекты 

выявлены? 

Как можно 

устранить 

дефекты 

после 

первичной 

примерки 

изделия? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

актуализация знаний учащихся- 

проверка домашнего задания; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; актуализация знаний по 

изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала; беседа с 

использованием материала 

учебника о клеевых прокладках 

из флизелина, дублерина; 

выполнение первичной 

примерки изделия и устранение 

выявленных дефектов; 

Практическая работа 

«Дублирование деталей юбки»; 

самооценка по предложенным 

критериям; определение 

дифференцированного 

домашнего задания рефлексия 

Знания: о 

правилах 

подготовки 

кроя к 

первичной 

примерке и 

способах 

устранения 

дефектов. 

Умения 

выполнять 

подготовку 

выкройки и 

ткани к 

раскрою, 

раскладку 

выкроек на 

ткани, 

выкраивать 

детали 

швейного 

изделия, 

дублировать 

необходимые 

детали клеевой 

прокладкой:  

Познавательные

: сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, работа по 

алгоритму 

(плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

монолог 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразования; 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико- 

технологического 

мышления 

 

40   Инструктаж по 

ТБ. 

Практическая 

работа №17 

«Подготовка к 

1 примерки. 

(сметывание 

Урок 

общемето

дологиче

ской 

направле

нности 

Развивающег

о и 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения 

Какие 

дефекты 

выявлены? 

Как можно 

устранить 

дефекты 

после 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

актуализация знаний учащихся- 

Знания: о 

правилах 

подготовки 

кроя к 

первичной 

примерке и 

способах 

Познавательные

: сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, работа по 

алгоритму 

(плану). 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразования; 

развитие готовности к 

самостоятельным 

 



боковых 

швов)» 

 

первичной 

примерки 

изделия? 

проверка домашнего задания; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; актуализация знаний по 

изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала; беседа с 

использованием материала 

учебника о клеевых прокладках 

из флизелина, дублерина; 

выполнение первичной 

примерки изделия и устранение 

выявленных дефектов; 

Практическая работа 

«Дублирование деталей юбки»; 

самооценка по предложенным 

критериям; определение 

дифференцированного 

домашнего задания рефлексия 

устранения 

дефектов. 

Умения 

выполнять 

подготовку 

выкройки и 

ткани к 

раскрою, 

раскладку 

выкроек на 

ткани, 

выкраивать 

детали 

швейного 

изделия, 

дублировать 

необходимые 

детали клеевой 

прокладкой:  

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативн

ые: диалог, 

монолог 

действиям, воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико- 

технологического 

мышления 

41   Инструктаж по 

ТБ.  

Практическая 

работа №18. 

«Обработка 

изделия после 

1 примерки.» 

Урок 
обще- 
методоло

гической 
направле

нности 

Развивающег

о и 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения 

Какова тех-

нология 

обработки 

среднего (бо-

кового) шва с 

застежкой- 

молнией? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; актуализация знаний 

по изучаемой теме — 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изуче-

ния нового материала; 

проверка домашнего задания; 

знакомство с технологией 

обработки среднего 

(бокового) шва с застежкой-

молнией; практическая работа 

Знания: о 

технологии 

притачивания 

застежки - 

молнии, о 

применяемых 

при-

способлениях. 

Умения: 

выполнять 

обработку 

среднего 

(бокового) шва 

с застежкой- 

молнией 

Познавательные

: сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи. 
Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 
Коммуникативн

ые: диалог, мо-

нолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, проявление 

технико-технологиче-

ского и 

экономического 

мышления 

 



«Обработка среднего 

(бокового) шва юбки с 

застежкой-молнией»; 

самооценка по предложенным 

критериям; определение 

дифференцированного 

домашнего задания; 

рефлексия 
 

42   Инструктаж по 

ТБ.  

Практическая 

работа №19 

«Обработка 

пояса»(вметыв

ание) 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ 
ленно 
сти 

Развивающег

о и 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения 

Какова тех-

нология об-

работки скла-

док, 

вытачек? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; актуализация знаний по 

изучаемой теме — подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового мате-

риала; проверка домашнего 

задания; знакомство с 

технологией обработки 

различного вида складок, 

вытачек; практическая работа 

«Обработка складок, вытачек»; 

самооценка по предложенным 

критериям; определение 

дифференцированного до-

машнего задания; рефлексия 

Знания: о 

технологии 

обработки 

складок, 

вытачек. 
Умения: 
выполнять 

обработку 

складок, 

вытачек 

Познавательные

: сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, мо-

нолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, проявление 

технико-технологиче-

ского и 

экономического 

мышления 

 

43   Инструктаж по 

ТБ.  

Практическая 

работа №20 

«Обработка 

пояса»(втачива

ние, петля и 

пуговица.) 

Урок 

обще- 

методоло

гической 

направле

нности 

Развивающег

о и 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения 

Какова тех-

нология 

обработки 

верхнего 

среза юбки? 

Какова тех-

нология 

обработки 

нижнего 

среза юбки? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; актуализация знаний по 

изучаемой теме — подготовка 

Знания: о 

технологии 

обработки 

верхнего среза 

юбки прямым 

притачным 

поясом, 

технологии 

обработки 

нижнего среза 

Познавательные

: сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за ка-

чество своей 

деятельности, 

 



мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала; проверка домашнего 

задания; знакомство с техно-

логией обработки верхнего 

среза юбки прямым притачным 

поясом; знакомство с 

технологией обработки нижнего 

среза юбки; практические 

работы «Обработка верхнего 

среза юбки прямым притачным 

поясом», «Обработка нижнего 

среза юбки»; самооценка по 

предложенным критериям; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

юбки 

потайными 

стежками. 

Умения: 
выполнять 

обработку 

верхнего среза 

юбки прямым 

притачным 

поясом, 

нижнего среза 

юбки 

потайными 

стежками 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, мо-

нолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

проявление технико-

технологического и 

экономического мыш-

ления 

44   Инструктаж по 

ТБ.    

Практическая 

работа №21  

 «Обработка 

нижнего среза 

юбки» 

Урок 

обще- 

методоло

гической 

направле

нности 

Развивающег

о и 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения 

Какова тех-

нология 

обработки 

верхнего 

среза юбки? 

Какова тех-

нология 

обработки 

нижнего 

среза юбки? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; актуализация знаний по 

изучаемой теме — подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала; проверка домашнего 

задания; знакомство с техно-

логией обработки верхнего 

среза юбки прямым притачным 

поясом; знакомство с 

технологией обработки нижнего 

среза юбки; практические 

работы «Обработка верхнего 

среза юбки прямым притачным 

поясом», «Обработка нижнего 

Знания: о 

технологии 

обработки 

верхнего среза 

юбки прямым 

притачным 

поясом, 

технологии 

обработки 

нижнего среза 

юбки 

потайными 

стежками. 

Умения: 
выполнять 

обработку 

верхнего среза 

юбки прямым 

притачным 

поясом, 

нижнего среза 

юбки 

потайными 

стежками 

Познавательные

: сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, мо-

нолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за ка-

чество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического мыш-

ления 

 



среза юбки»; самооценка по 

предложенным критериям; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

45   Инструктаж по 

ТБ.    

Практическая 

работа №22  

Влажно-

тепловая 

обработка. 

Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Саморазвити

я личности, 

учебного 

про-

ектирования 

Каковы 

достоинства 

и недостатки 

моего 

проекта? 

Каковы пра-

вила выпол-

нения влаж-

но-тепловых 

работ? 

Какие тер-

мины нужно 

знать? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения): самоанализ, 

самоконтроль и самооценка 

собственной деятельности и 

результата выполнения проекта 

«Праздничный наряд»; 

подготовка проекта и 

документации к защите; 

рефлексия 

Знания: об 

алгоритме 

учебного 

проектировани

я, о 

технологическ

ой 

последователь

ности 

изготовления 

швейного 

изделия. 

Умения: 
анализировать 

результаты и 

качество 

выполненной 

работы 

Познавательные

:построение цепи 

рассуждений, 

анализ ре-

зультатов работы. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, моно-

лог, учебное 

сотрудничество 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

 

46   Инструктаж по 

ТБ.    

Практическая 

работа №23  

Контроль 

качества 

изделия. 

Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Саморазвити

я личности, 

учебного 

про-

ектирования 

Каковы 

достоинства 

и недостатки 

моего 

проекта? 

Каковы пра-

вила выпол-

нения влаж-

но-тепловых 

работ? 

Какие тер-

мины нужно 

знать? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения): самоанализ, 

самоконтроль и самооценка 

собственной деятельности и 

результата выполнения проекта 

«Праздничный наряд»; 

подготовка проекта и 

документации к защите; 

рефлексия 

Знания: об 

алгоритме 

учебного 

проектировани

я, о 

технологическ

ой 

последователь

ности 

изготовления 

швейного 

изделия. 

Умения: 
анализировать 

результаты и 

качество 

выполненной 

работы 

Познавательные

:построение цепи 

рассуждений, 

анализ ре-

зультатов работы. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, моно-

лог, учебное 

сотрудничество 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

 

47   Подготовка 

проектной 

Урок 

разви-

Саморазвити

я личности, 

Каковы 

достоинства 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

Знания: об 

алгоритме 
Познавательные

:построение цепи 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

 



документации. вающего 

контроля 

учебного 

про-

ектирования 

и недостатки 

моего 

проекта? 

Каковы пра-

вила выпол-

нения влаж-

но-тепловых 

работ? 

Какие тер-

мины нужно 

знать? 

коррекционно-контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения): самоанализ, 

самоконтроль и самооценка 

собственной деятельности и 

результата выполнения проекта 

«Праздничный наряд»; 

подготовка проекта и 

документации к защите; 

рефлексия 

учебного 

проектировани

я, о 

технологическ

ой 

последователь

ности 

изготовления 

швейного 

изделия. 

Умения: 
анализировать 

результаты и 

качество 

выполненной 

работы 

рассуждений, 

анализ ре-

зультатов работы. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, моно-

лог, учебное 

сотрудничество 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

48   Защита 

проекта. 

Урок 

рефлекси

и 

Учебного 

проектирова

ния, 

саморазвития 

личности 

Достигнута 

ли цель 

проекта? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно- контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения): выступление с 

защитой проекта, анализ 

результатов проектной дея-

тельности, самооценка и оценка 

работ других учащихся по пред-

ложенным критериям; 

выявление и анализ 

затруднений, проблем, 

обсуждение и проектирование 

способов решения; анализ 

достоинств и недостатков 

проектов 

Знания: о 

правилах 

защиты 

проекта. 

Умения: 
анализировать 

достоинства и 

недостатки 

проекта по 

предложенным 

критериям, 

выступать с 

защитой 

проекта 

Познавательные

:сопоставление, 

умение делать 

выводы, диагно-

стика результатов 

познавательно-

трудовой 

деятельности по 

принятым 

критериям и 

показателям. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, про-

явление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

выполнения проекта, 

смысл образования; 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-продук-

тивной деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических способно-

стей для труда в 

различных сферах с 

позиций будущей 

социализации, 

самооценка готовности 

к 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

технического труда 

 



выступать 

Художественные ремѐсла (21 ч.) 

49   Ручная роспись 

тканей. 

(виды батика) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Развивающег

о, 

проблемного, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно- 

коммуникаци

онные 

Какие суще-

ствуют виды 

росписи тка-

ни? 

Формирование умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов 

действий: мотивация к учебной 

деятельности, формулирование 

цели изучения темы «Ручная 

роспись тканей»; проблемная 

беседа с использованием ЭОР, 

материала учебника о видах 

ручной росписи ткани, 

материалах, красителях, 

приспособлениях;изучение 

технологии ручной росписи 

ткани; самостоятельная 

работа — выполнение эскизов 

для росписи ткани; контроль и 

самоконтроль (работа в 

группе) — анализ вариантов эс-

кизов; определение дифферен-

цированного домашнего 

задания; рефлексия 

Знания: о 

технологии 

ручной 

росписи ткани, 

материалах, 

красителях, 

приспо-

соблениях. 

Умения: 
выполнить 

эскиз для 

росписи ткани, 

подобрать ма-

териалы, 

красители 

Познавательные

:сопоставление, 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ 

по созданию 

технических 

изделий, поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности, 

воспитание трудо-

любия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, проявление 

технико-технологиче-

ского и 

экономического 

мышления 

 

50   Инструктаж по 

ТБ.    

Практическая 

работа №24 

Выполнение 

узелкового 

батика.  

 

Урок 

обще- 

методоло

гической 

направле

нности 

Развивающег

о, 

проблемного, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно-

коммуни-

кационные 

Какова 

технология 

росписи 

ткани в тех-

нике 

холодного 

батика? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний 

по изучаемой теме — 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

Знания: о 

технологии 

выполнения 

росписи ткани 

в технике хо-

лодного 

батика. 

Умения: 
выполнять 

роспись ткани 

Познавательные

:сопоставление, 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ 

по созданию 

технических 

изделий. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности, 

воспитание трудо-

любия и 

 



анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения 

нового материала; изучение 

технологии холодного батика; 

самостоятельная работа — 

выполнение практической 

работы «Выполнение образца 

росписи ткани в технике 

холодного батика», контроль и 

самоконтроль по 

представленным критериям; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, проявление 

технико-технологиче- 

ского и 

экономического 

мышления 

51   Вышивка. Урок 

обще- 

методоло

гической 

направле

нности 

Развивающег

о, 

проблемного, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

н- но-

коммуни- 

кационные 

Какова тех-

нология вы-

шивки швом 

крест? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний 

по изучаемой теме — 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения 

нового материала; изучение 

технологии вышивки счетными 

швами (гобеленовый, крест, 

хардангер); практическая 

работа «Выполнение образца 

вышивки швом крест»; 

контроль и самоконтроль по 

представленным критериям; 

определение дифферен-

цированного домашнего 

задания; рефлексия 

Знания: о 

технологии 

выполнения 

счетной 

―вышивки. 

Умения: 
выполнять 

вышивку швом 

крест 

Познавательные

:сопоставление, 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ 

по созданию 

технических 

изделий. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности, 

воспитание трудо-

любия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности; проявление 

технико-технологиче- 

ского и 

экономического 

мышления 

 

52   Инструктаж по 

ТБ.    

Практическая 

Урок 

обще- 

методоло

Развивающег

о, 

проблемного, 

Какова 

технология 

вышивки 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

Знания: о 

технологии 

выполнения 

Познавательные

:сопоставление, 

самостоятельная 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, 

 



работа №25 

«Выполнение 

образцов 

вышивки.» 

гической 

направле

нности 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно-

коммуни-

кационные 

гладью? структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний 

по изучаемой теме — 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения 

нового материала; изучение 

технологии вышивки гладью, 

изучение образцов; 

практическая работа 

«Выполнение образцов 

вышивки гладью»; контроль и 

самоконтроль по 

представленным критериям; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

вышивки 

гладьевыми 

швами. 

Умения: 
выполнять 

вышивку 

гладьевыми 

швами 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ 

по созданию 

технических 

изделий. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности, 

воспитание трудо-

любия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, проявление 

технико-технологиче- 

ского и 

экономического 

мышления 

53   Виды счетных 

швов. 

Урок 

обще- 

методоло

гической 

направле

нности 

Развивающег

о, 

проблемного, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно-

коммуни-

кационные 

Какова 

технология 

вышивки 

гладью? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний 

по изучаемой теме — 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения 

нового материала; изучение 

технологии вышивки гладью, 

изучение образцов; 

практическая работа 

«Выполнение образцов 

Знания: о 

технологии 

выполнения 

вышивки 

гладьевыми 

швами. 

Умения: 
выполнять 

вышивку 

гладьевыми 

швами 

Познавательные

:сопоставление, 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ 

по созданию 

технических 

изделий. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности, 

воспитание трудо-

любия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, проявление 

технико-технологиче- 

ского и 

экономического 

мышления 

 



вышивки гладью»; контроль и 

самоконтроль по 

представленным критериям; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

ые:диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

54   Инструктаж по 

ТБ.    

Практическая 

работа №26 

«Выполнение 

образцов 

вышивки швом 

крест.» 

Урок 

обще- 

методоло

гической 

направле

нности 

Развивающег

о, 

проблемного, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно-

коммуни-

кационные 

Какова 

технология 

вышивки 

гладью? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний 

по изучаемой теме — 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения 

нового материала; изучение 

технологии вышивки гладью, 

изучение образцов; 

практическая работа 

«Выполнение образцов 

вышивки гладью»; контроль и 

самоконтроль по 

представленным критериям; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

Знания: о 

технологии 

выполнения 

вышивки 

гладьевыми 

швами. 

Умения: 
выполнять 

вышивку 

гладьевыми 

швами 

Познавательные

:сопоставление, 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ 

по созданию 

технических 

изделий. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности, 

воспитание трудо-

любия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, проявление 

технико-технологиче- 

ского и 

экономического 

мышления 

 

55   Промежуточна

я аттестация. 

Защита 

проекта. 

        

56   Инструктаж по 

ТБ.    

Практическая 

работа №27 

«Выполнение 

образцов 

вышивки швом 

Урок 

обще- 

методоло

гической 

направле

нности 

Развивающег

о, 

проблемного, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

Какова 

технология 

вышивки 

гладью? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

Знания: о 

технологии 

выполнения 

вышивки 

гладьевыми 

швами. 

Умения: 

Познавательные

:сопоставление, 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

 



крест.» информацио

нно-

коммуни-

кационные 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний 

по изучаемой теме — 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения 

нового материала; изучение 

технологии вышивки гладью, 

изучение образцов; 

практическая работа 

«Выполнение образцов 

вышивки гладью»; контроль и 

самоконтроль по 

представленным критериям; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

выполнять 

вышивку 

гладьевыми 

швами 

по созданию 

технических 

изделий. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности, 

воспитание трудо-

любия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, проявление 

технико-технологиче- 

ского и 

экономического 

мышления 

57   Виды 

гладьевых 

швов. 

Урок 

обще- 

методоло

гической 

направле

нности 

Развивающег

о, 

проблемного, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно-

коммуни-

кационные 

Какова 

технология 

вышивки 

гладью? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний 

по изучаемой теме — 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения 

нового материала; изучение 

технологии вышивки гладью, 

изучение образцов; 

практическая работа 

«Выполнение образцов 

вышивки гладью»; контроль и 

самоконтроль по 

представленным критериям; 

определение 

Знания: о 

технологии 

выполнения 

вышивки 

гладьевыми 

швами. 

Умения: 
выполнять 

вышивку 

гладьевыми 

швами 

Познавательные

:сопоставление, 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ 

по созданию 

технических 

изделий. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности, 

воспитание трудо-

любия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, проявление 

технико-технологиче- 

ского и 

экономического 

мышления 

 



дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

58   Инструктаж по 

ТБ.    

Практическая 

работа №28 

«Выполнение 

образцов 

вышивки 

гладью.» 

 

Урок 

обще- 

методоло

гической 

направле

нности 

Развивающег

о, 

проблемного, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно-

коммуни-

кационные 

Какова 

технология 

вышивки 

гладью? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний 

по изучаемой теме — 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения 

нового материала; изучение 

технологии вышивки гладью, 

изучение образцов; 

практическая работа 

«Выполнение образцов 

вышивки гладью»; контроль и 

самоконтроль по 

представленным критериям; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

Знания: о 

технологии 

выполнения 

вышивки 

гладьевыми 

швами. 

Умения: 
выполнять 

вышивку 

гладьевыми 

швами 

Познавательные

:сопоставление, 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ 

по созданию 

технических 

изделий. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности, 

воспитание трудо-

любия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, проявление 

технико-технологиче- 

ского и 

экономического 

мышления 

 

59   Инструктаж по 

ТБ.    

Практическая 

работа №29 

«Выполнение 

образцов 

вышивки 

гладью.» 

 

Урок 

обще- 

методоло

гической 

направле

нности 

Развивающег

о, 

проблемного, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно-

коммуни-

кационные 

Какова 

технология 

вышивки 

гладью? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний 

по изучаемой теме — 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения 

Знания: о 

технологии 

выполнения 

вышивки 

гладьевыми 

швами. 

Умения: 
выполнять 

вышивку 

гладьевыми 

швами 

Познавательные

:сопоставление, 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ 

по созданию 

технических 

изделий. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности, 

воспитание трудо-

любия и 

ответственности за 

качество своей дея-

 



нового материала; изучение 

технологии вышивки гладью, 

изучение образцов; 

практическая работа 

«Выполнение образцов 

вышивки гладью»; контроль и 

самоконтроль по 

представленным критериям; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

тельности, проявление 

технико-технологиче- 

ского и 

экономического 

мышления 

60   Инструктаж по 

ТБ.    

Практическая 

работа №30 

«Французский 

узелок и 

рококо.» 

Урок 

обще- 

методоло

гической 

направле

нности 

Развивающег

о, 

проблемного, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно-

коммуни-

кационные 

Какова 

технология 

вышивки 

гладью? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний 

по изучаемой теме — 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения 

нового материала; изучение 

технологии вышивки гладью, 

изучение образцов; 

практическая работа 

«Выполнение образцов 

вышивки гладью»; контроль и 

самоконтроль по 

представленным критериям; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

Знания: о 

технологии 

выполнения 

вышивки 

гладьевыми 

швами. 

Умения: 
выполнять 

вышивку 

гладьевыми 

швами 

Познавательные

:сопоставление, 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ 

по созданию 

технических 

изделий. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности, 

воспитание трудо-

любия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, проявление 

технико-технологиче- 

ского и 

экономического 

мышления 

 

61   Вышивка 

лентами.  

Урок 

обще- 

методоло

гической 

направле

нности 

Развивающег

о, 

проблемного, 

личностно 

ориентирова

нного 

Какова 

технология 

вышивки 

лентами? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

Знания: о 

технологии 

выполнения 

вышивки 

лентами. 

Умения: 

Познавательные

:сопоставление, 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

 



обучения, 

информацио

нно-

коммуни-

кационные 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний 

по изучаемой теме — 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения 

нового материала; изучение 

технологии вышивки лентами, 

материалов, инструментов, 

приспособлений для 

выполнять 

вышивку 

лентами 

творческих работ 

по созданию 

технических 

изделий. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности, 

воспитание трудо-

любия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, проявление 

технико-технологиче-

ского и 

экономического 

мышления 

62   Инструктаж по 

ТБ.    

Практическая 

работа №31 

 «Выполнение 

образца 

вышивки 

лентами.» 

Урок 

обще- 

методоло

гической 

направле

нности 

Развивающег

о, 

проблемного, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно-

коммуни-

кационные 

Какова 

технология 

вышивки 

лентами? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний 

по изучаемой теме — 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения 

нового материала; изучение 

технологии вышивки лентами, 

материалов, инструментов, 

приспособлений для 

Знания: о 

технологии 

выполнения 

вышивки 

лентами. 

Умения: 
выполнять 

вышивку 

лентами 

Познавательные

:сопоставление, 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ 

по созданию 

технических 

изделий. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности, 

воспитание трудо-

любия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, проявление 

технико-технологиче-

ского и 

экономического 

мышления 

 

63   Инструктаж по 

ТБ.    

Практическая 

Урок 

обще- 

методоло

Развивающег

о, 

проблемного, 

Какова 

технология 

вышивки 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

Знания: о 

технологии 

выполнения 

Познавательные

:сопоставление, 

самостоятельная 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, 

 



работа №32 

 «Выполнение 

образца 

вышивки 

лентами.» 

гической 

направле

нности 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно-

коммуни-

кационные 

лентами? структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний 

по изучаемой теме — 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения 

нового материала; изучение 

технологии вышивки лентами, 

материалов, инструментов, 

приспособлений для 

вышивки 

лентами. 

Умения: 
выполнять 

вышивку 

лентами 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ 

по созданию 

технических 

изделий. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности, 

воспитание трудо-

любия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, проявление 

технико-технологиче-

ского и 

экономического 

мышления 

64   Инструктаж по 

ТБ.    

Практическая 

работа №33 

 «Выполнение 

образца 

вышивки 

лентами.» 

Урок 

обще- 

методоло

гической 

направле

нности 

Развивающег

о, 

проблемного, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

информацио

нно-

коммуни-

кационные 

Какова 

технология 

вышивки 

лентами? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний 

по изучаемой теме — 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения 

нового материала; изучение 

технологии вышивки лентами, 

материалов, инструментов, 

приспособлений для 

Знания: о 

технологии 

выполнения 

вышивки 

лентами. 

Умения: 
выполнять 

вышивку 

лентами 

Познавательные

:сопоставление, 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ 

по созданию 

технических 

изделий. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности, 

воспитание трудо-

любия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, проявление 

технико-технологиче-

ского и 

экономического 

мышления 

 



65   Подготовка к 

проекту 

«Подарок 

своими ру-

ками».  

Урок 

рефлек-

сии 

Учебного 

про-

ектирования, 

саморазвития 

личности, 

информацио

нно- 

коммуникаци

онные 

Какова цель 

проекта? 

Какую про-

блему будем 

решать? 

Каковы 

этапы 

проекта? 

Какие огра-

ничения? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно- контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения): формулирование 

цели и проблемы проекта 

«Подарок своими руками» 

(какая существует проблема? 

как ее можно решить?); 

исследование проблемы, 

обсуждение возможных 

способов решения, выполнение 

проекта с самоконтролем и 

самооценкой собственной 

деятельности и результата; 

определение способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания — 

исследование проблемы, работа 

с литературой, цифровой 

информацией; выполнение 

эскиза проекта; рефлексия 

Знания: об 

алгоритме 

учебного 

проектиро-

вания, 

технологиче-

ской 

последователь-

ности 

изготовления 

изделия,декор

ированного 

вышивкой. 

Умения: 
определять 

проблему 

проекта, цель, 

задачи, плани-

ровать 

выполнение 

работы 

Познавательные

:сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

делать выводы, 

прогнозировать, 

работать по ал-

горитму (плану), 

поиск информа-

ции с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразования; 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в предмет-

но-продуктивной дея-

тельности, воспитание 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

 

66   Проектная 

документация. 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Развивающег

о и 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Какие техно-

логии 

вышивки 

наиболее 

отвечают 

замыслу про-

ектного изде-

лия? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; актуализация знаний по 

изучаемой теме; определение 

техники вышивки, наиболее 

отвечающей замыслу 

проектного изделия; изучение 

технологии, выполнение эскиза 

Знания: о 

видах и 

технологиях 

вышивки. 

Умения: 
разрабатывать 

узоры для вы-

шивания, 

выполнять 

вышивку 

Познавательные

:сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

делать выводы, 

прогнозировать. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразования; 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в предмет- 

но-продуктивной дея-

тельности; воспитание 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

 



проектного изделия, разработка 

технологической карты; 

контроль и самоконтроль — 

выполнение разноуровневых 

заданий; определение 

дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

67   Выполнение 

проекта. 

 

Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Учебного 

про-

ектирования, 

саморазвития 

личности 

Каковы ре-

зультаты 

учебного 

про-

ектирования? 

Достигнута 

ли цель 

проекта? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно- контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация про-

екта выхода из затруднения): 

самоанализ, самоконтроль и 

самооценка собственной 

деятельности  

и результата выполнения 

проекта «Подарок своими 

руками»; подготовка проекта и 

документации к защите 

проекта; рефлексия 

Знания: об 

алгоритме 

учебного 

проектиро-

вания, 

технологиче-

ской 

последователь-

ности 

изготовления 

изделия. 

Умения: 
анализировать 

результаты и 

качество 

выполненной 

работы 

Познавательные

:построение цепи 

рассуждений, 

анализ ре-

зультатов работы. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, моно-

лог, учебное 

сотрудничество 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразования; 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно- 

продуктивной деятель-

ности, воспитание 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

 

68   Выполнение 

проекта. 

 

Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Учебного 

про-

ектирования, 

саморазвития 

личности 

Каковы ре-

зультаты 

учебного 

про-

ектирования? 

Достигнута 

ли цель 

проекта? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно- контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация про-

екта выхода из затруднения): 

самоанализ, самоконтроль и 

самооценка собственной 

деятельности  

и результата выполнения 

проекта «Подарок своими 

руками»; подготовка проекта и 

документации к защите 

Знания: об 

алгоритме 

учебного 

проектиро-

вания, 

технологиче-

ской 

последователь-

ности 

изготовления 

изделия. 

Умения: 
анализировать 

результаты и 

качество 

выполненной 

работы 

Познавательные

:построение цепи 

рассуждений, 

анализ ре-

зультатов работы. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, моно-

лог, учебное 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразования; 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно- 

продуктивной деятель-

ности, воспитание 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

 



проекта; рефлексия сотрудничество экономического 

мышления 

69   Выполнение 

проекта. 

 

Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Учебного 

про-

ектирования, 

саморазвития 

личности 

Каковы ре-

зультаты 

учебного 

про-

ектирования? 

Достигнута 

ли цель 

проекта? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно- контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация про-

екта выхода из затруднения): 

самоанализ, самоконтроль и 

самооценка собственной 

деятельности  

и результата выполнения 

проекта «Подарок своими 

руками»; подготовка проекта и 

документации к защите 

проекта; рефлексия 

Знания: об 

алгоритме 

учебного 

проектиро-

вания, 

технологиче-

ской 

последователь-

ности 

изготовления 

изделия. 

Умения: 
анализировать 

результаты и 

качество 

выполненной 

работы 

Познавательные

:построение цепи 

рассуждений, 

анализ ре-

зультатов работы. 

Регулятивные:це

леполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые:диалог, моно-

лог, учебное 

сотрудничество 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразования; 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно- 

продуктивной деятель-

ности, воспитание 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

 

70   Защита про-

екта. 

Урок 

рефлекси

и 

Саморазвити

я личности, 

учебного 

про-

ектирования 

В чем за-

ключается 

особенность 

проекта? Его 

новизна, ори-

гинальность? 

Каковы худо-

жественные 

достоинства 

проекта? 

Каковы недо-

статки? 

Что не полу-

чилось? По-

чему? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно- контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения): выступление с 

защитой проекта, анализ 

результатов проектной дея-

тельности, самооценка и оценка 

работ других учащихся по пред-

ложенным критериям; 

выявление и анализ 

затруднений, проблем, 

обсуждение и проектирование 

способов решения; анализ 

достоинств и недостатков 

проектов; подведение итогов 

Знания: о 

правилах 

защиты 

проекта. 

Умения: 
анализировать 

достоинства и 

недостатки 

проекта по 

предложенным 

критериям, 

выступать с 

защитой 

проекта 

Познавательные

: сопоставление, 

умение делать 

выводы. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативн

ые: диалог, про-

явление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразования; 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-продук-

тивной деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических способно-

стей для труда в 

различных сферах с 

позиций будущей 

социализации, 

самооценка готовности 

к 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

 



года технического труда 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

Темы к промежуточной аттестации. 

 

1.Халат или ночная сорочка (на одной основе, швейное изделие). 

2.Вязание 2-мя спицами (рукоделие) 

3.Витражи на стекле. (рукоделие) 

4.Вытынанка (бумагапластика) 

5.Выжигание по дереву (рукоделие) 

6.Кухонные принадлежности (прихватки) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


