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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа «Технология. Технологии ведения дома» для 7 класса 

1. Нормативно-правовая база: 
Рабочая программа  разработана в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17. 12.2010 № 1897; 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

- Авторской программы по  технологии   А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко и рабочей 

программы по технологии  под редакцией А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, Издательский центр «Вентана -

Граф», 2015год. 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189, зарегистрированным в Министерстве юстиции России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993; 

- 

- Учебным планом БОУ г. Омска «Гимназии №115» на 2020-2021 учебный год  

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным 

учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности, в рамках реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО от 01.12.17. 

2.Учебно-методическая база: 
-Входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха». Программа реализована в 

предметной линии учебников «Технология» для 5-8 классов, которые подготовлены авторским 

коллективом (А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) в развитии учебников, созданных под 

руководством профессора В.Д. Симоненко, изданных Издательским центром «Вентана-Граф» 2015г; 

3. Место предмета в учебном плане: 
Для проведения занятий по образовательной области «Технология» Базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений на федеральном уровне в 7 классах еженедельно отводятся 2 часа 

учебных занятий при продолжительности учебного года 34недели (всего 68 часов). 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические 

работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, 

предваряется освоением обучающимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой на 

лабораторные исследования, выполнение школьниками творческих и проектных работ. 

Цели обучения: 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми ля поиска 

технологической информации, проектирование и создание продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов, безопасными приемами труда. 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности;  

 профессиональное самоопределение школьников, формирование гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентаций. 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники;  
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 Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей. 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда 

 Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 

 Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий. 

 Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, проектно-

исследовательской). 

 

4. Планируемые результаты освоения курса технологии в 7 классе. 
Личностные результаты изучения предмета: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 мотивация к учебной деятельности; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления; 

 овладение установками, нормами и правилами организации умственного и физического труда; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение национальных 

традиций, культуры); 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно – продуктивной деятельности; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам). 

  

Метапредметные  результаты изучения курса: 

Познавательные УУД: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

   самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий; 

   моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

 способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.); 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности 

 исследовательские и проектные действия; 

 соблюдение норм и правил безопасности  

Коммуникативные УУД: 
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 умение работать в команде, организовывать и планировать учебное сотрудничество, проявлять 

инициативы, принимать решения; 

 владение речью 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

  умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

  формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, 

аргументировать; 

  формирование умения работать в парах и малых группах; 

 

Регулятивные УУД:- целеполагание; 

 прогнозирование, самоорганизация учебной деятельности(целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль,  самокоррекция,  рефлексия) 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

 коррекция; 

 оценка; 

 самокоррекция 

Предметные результаты освоения 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, освещение жилого помещения, работать с кухонным 

оборудованием, инструментами, жидкостями, готовить блюда из молока и кисломолочных 

продуктов, изделия из жидкого теста, готовить сладости, десерты, напитки, сервировать сладкий 

стол. 

 знать классификацию, получение и свойства текстильных волокон животного происхождения. 

 строить чертеж прямой юбки, снимать мерки, выполнять моделирование юбки, подготавливать 

выкройку к раскрою; 

 выполнять обработку вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым 

притачным поясом, вымётывание петли и пришивание пуговиц на поясе. 

 подготавливать материалы  и оборудование для вышивки, владеть технологиями выполнения 

прямых, петлеобразных, петельных,крестообразных и косых ручныхстежков. 

 Владеть техникой вышивания швом крест, использование ПК в вышивке крестом. 

5. Требования к уровню подготовки учащихся: 

По окончанию 7 класса обучающийся научится (базовый уровень): 

 самостоятельно готовить блюда из молока и кисломолочных продуктов, изделий из жидкого теста, 

готовить сладости, десерты, напитки, сервировать сладкий стол, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

 изготовлять с помощью ручных инструментов, швейных машин простые по конструкции модели 

швейных поясных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблемы; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документацией; 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень):  
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 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов, оформлять приготовленные 

блюда, сервировать стол, соблюдать правила этикета. 

 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы 

для продукта труда. 

6. Содержание  курса. 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Теория Практика Контроль Всего 

1 Технология домашнего хозяйства 3 5 
 

8 

1.1 
Освещение жилого дома. Предметы 

искусства и коллекции в интерьере. 
0,5 1,5 

 
2 

1.2. Гигиена жилища. 1 1 
 

2 

1.3 Творческий проект «Умный дом». 1 2,5 0,5 4 

2 Кулинария 7 7 
 

14 

2.1 
Блюда из блюда из молока и 

кисломолочных продуктов. 
1 1 

 
2 

2.2 Изделия из жидкого теста. 0,5 1,5 
 

2 

2.3 Изделия из пресного теста. 0,5 1,5 
 

2 

2.4 Изделия из слоеного теста. 0,5 1,5 
 

2 

2.5 Сладости, десерты, напитки 0,5 1,5 
 

2 

2.6 Сервировка стола. Этикет 1,5 
 

0,5 2 

2.7 

Творческий проект «Праздничный 

сладкий стол». Меню и сервировка 

праздничного стола. Защита проекта. 

1 3 
 

4 

3 
Создание изделий из текстильных 

материалов     
28 

3.1 Свойства текстильных материалов 1 1 
 

2 

3.2 Конструирование швейных изделий. 1 2,5 0,5 4 

3.3 Моделирование 0.5 1,5 
 

2 

3.4 Швейная машина 1 2,5 0,5 4 

3.5 
Технология изготовления швейных 

изделий 
4 8 

 
12 
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3.6 
Творческий проект «Праздничный 

наряд». 
1 3 

 
4 

4 Художественные ремесла  
   

20 

4.1 Ручная роспись тканей. 0,5 1,5 
 

2 

4.2 Вышивка. 4 8 
 

12 

4.3 
Творческий проект «Подарок своими 

руками» 
2 4 

 
6 

 
Итого: 

   
70часов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование рабочей программы  по предмету технология 7 класс. 
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о
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 Технологии 
Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

плановые 

сроки 

прохожде-

ния 

скорректи-

рованные 

сроки 

прохожде-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Интерь-

ер 

жилого 

дома    

(8 час) 

Вводный и 

первичный 

инструктаж на 

рабочем 
месте. 

Освещение 

жилого дома. 

1 Урок 

«откры-

тия» 

нового 
знания 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностно 
ориентирован-

ного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, ин-

формационно-

коммуникаци-

онные 

Что 

является 

основными 

составляю-
щими 

искуссвен-

ного 

освещения 

жилого 

помещения? 

Какова их 

функциона-

льность? 

Какие типы 

освещения 
бывают? 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий, 
мотивация к учебной 

деятельности: формули-

рование цели изучения 

предмета «Технология». 

Беседа о содержании 

предмета «Технология».  

Формулирование цели 

урока, актуализация зна-

ний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 
материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Контроль и 

самоконтроль. Рефлексия 

Знания:о цели 

и задачах 

изучения 

предмета, 
видах 

освещения. 

Умения:анализ

ировать 

особенности 

интерьера  и в 

соответствии с 

этим подбирать 

и располагать 

различные  

виды 
освещения 

Познавательные:ум

ение вести 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение по-

нятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение. 

Регулятивные:целе

полагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 

диалог, 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 
эстетических 

чувств, 

смыслообра-

зование, 

нравственно-

эстетическая 

ориентаци 

07.09  

2 

 

Предметы 

искусства и 

коллекции в 

интерьере 

1 Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 

направ-

ленно-

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

поэтапного 

В чем за-

ключаются 

особенно-

сти интерь-

ера кухни? 

Планировки 

кухни? 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

Знания:о видах 

коллекций, их 

функции, 

способах 

размещения.  

Умения:анализ

ировать 

Познавательные:ум

ение вести 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

эстетических 

чувств, 

смыслообра-

07.09  
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сти формирования 

умственных 

действий, ин-

формационно-

коммуникаци-
онные 

формулирование цели 

урока, актуализация 

знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 
материала, анализ учебной 

ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Контроль и 

самоконтроль. Рефлексия 

особенности 

интерьера  и в 

соответствии с 

этим 

располагать 
разные виды 

коллекций 

определение по-

нятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение. 
Регулятивные:целе

полагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 

диалог, 

сотрудничество 

зование, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация 

3  Гигиена 

жилища 

1 Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

информацион-

но-коммуника-
ционные 

Каковы 

санитарно-

гигие-

нические 

требования 

к помеще-

ниям 

квартиры, 
виды и 

способы 

уборки по-

мещений? 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий, 

мотивация к учебной 

деятельности. Формули-

рование цели урока: 

определение тематики 
новых знаний. 

Актуализация жизненного 

опыта учащихся, актуали-

зация знаний по изучаемой 

теме работа с учебником, 

изучение материала ЭОР - 

беседа о санитарно-

гигиенических требова-

ниях к жилым 

помещениям. Рефлексия 

Знания:о 

санитарно-

гигиенических 

требованиях, 

правилах и 

видах уборки. 

Умения:соблюд

ать правила 
уборки для 

разных видов 

помещений и 

разных 

предметов 

обихода 

Познавательные:с

опоставление, 

рассуждение, 

анализ, 

классификация, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, умения 

слушать и выступать 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразо-

вание, развитие 
трудолюбия и 

ответственнос-

ти за качество 

своей дея-

тельности 

14.09  

4  Бытовые 

приборы для 

уборки и 

создания 

микроклимата 

в помещении 

1 Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

информацион-

но-коммуника-

Какие 

бытовые 

приборы 

используют

ся для 

уборки 

помещений 

и создания 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий, 

мотивация к учебной 

деятельности. Формули-

рование цели урока: 

определение тематики 

Знания:обытов

ых приборах, 

используемых 

для уборки 

помещений и 

создания в них 

микроклимата. 

Умения:использ

Познавательные:с

опоставление, 

рассуждение, 

анализ, 

классификация, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообра-

зование 

14.09  
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ционные микрокли-

мата в по-

мещении? 

новых знаний. 

Актуализация жизненного 

опыта учащихся, актуали-

зация знаний по изучаемой 

теме, ЭОР - беседа о 
бытовых приборах, 

используемых для уборки 

помещений и создания в 

них микроклимата. 

Рефлексия 

 

овать 

полученную 

информацию 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 
самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, умения 

слушать и выступать 

5, 6 

 

Творческий 

проект 

«Умный дом» 

Обоснование 

проекта. 

2 Урок 

рефлек-

сии 

Проектной 

деятельности, 

информацион-

но-коммуника-

ционные 

Что такое 

комплексная 

система 

управления 

«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 

из затруднения. 

Исследование проблемы, 
обсуждение возможных 

способов решения, вы-

полнение проекта с 

самоконтролем и 

самооценкой собственной 

деятельности и результата.  

 

Знания:о целях 

и задачах, 

этапах проек-

тирования. 

Умения:выполн

ять проект по 

теме «Интерьер 

жилого дома» 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение по-

нятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение. 
Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразо-

вание, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоя-
тельным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия 

21.09  

7, 8 

 

Защита 

проекта 

«Умный дом» 

2 Урок 

разви-

вающе-

го 

конт-

роля 

Проектной 

деятельности, 

саморазвития 

личности 

В чем но-

визна и 

функционал

ьность 

моего 

проекта 

«Умный 

дом»? 

Выступление с защитой 

проекта, анализ 

результатов проектной 

деятельности, самооценка 

и оценка других учащихся 

по предложенным 

критериям. Выявление и 

анализ затруднений, про-

блем, обсуждение и 

проектирование способов 

решения 

Знания:о 

правилах 

защиты 

проекта. 

Умения:защища

ть проект, 

анализировать 

результат про-

ектной 

деятельности 

по предложен-

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: 
рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:

Формирование 

самомотивации 

при защите 

проекта, 

смыслообра-

зования, 

реализация 

творческого 

потенциала 

 

28.09  
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ным критериям диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать 

9, 

10 

Кулина-

рия 

(14 

часов) 

Блюда из 

молока и 

кисломолоч-

ных 

продуктов 

2 Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 
информацион-

но-коммуника-

ционные 

Что нужно 

знать о 

молоке и 

кисломолоч-

ных 

продуктах? 

Формирование у учащих-

ся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 
содержания. 

Формулирование цели 

урока: определение 

тематики новых знаний. 

Самостоятельная работа. 

Контроль и самоконтроль: 

выполнение разноуров-

невых заданий. Рефлексия 

 

 

 

Знания:о 

значении 

молока и 

кисломолоч-

ных продуктов 

в жизни людей, 
Условия и 

сроки хранения 

Умения:опреде

лять качество 

молока и 

кисломолоч-

ных продуктов, 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

Коммуникативные

: диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 
смыслообра-

зование 

 

 

 

05.10 

 

11, 

12, 

13, 

14 

 

Изделия из 

жидкого теста 

Виды теста и 

выпечки. 

Приготовлени

е блюд из 

жидкого теста. 
 Изделия из 

пресного 

слоёного теста 

 Изделия из 

песочного 

теста. 

4 Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

информацион-
но-коммуника-

ционные 

Что нужно 

знать о 

видах и тех-

нологиях 

приготовле-

ния теста? 

Какое 
оборудова-

ние, посуда 

и инвентарь 

необходи-

мы для 

замешива-

ния и 

выпечки 

изделий из 

теста? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 
Формулирование цели 

урокаМотивация изучения 

темы: просмотр 

презентации, ЭОР. 

Самостоятельная работа. 

Контроль и самоконтроль: 

выполнение 

разноуровневых заданий. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

Знания:о 

правилах 

приготовления 

пресного 

слоёного теста, 

песочного 

теста, о 
безопасных 

приёмах труда, 

о правилах 

сервировки 

стола. 

Умения:рассчи

тывать 

калорийность 

приготовлен-

ных блюд. 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообра-
зование 

12.10 

19.10 
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15, 

16  

 

Приготовлени

е изделий из 

слоеного и 

песочного 

теста. 

1 Урок 

развива

ющего 

контро

ля. 

Личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

групповой 

работы 

Каковы 

особенност

и 

приготовле

ния изделий 
из 

песочного 

теста? 

Каковы 

критерии 

оценки 

изделий? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации 
изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Самостоятелъная 

работа:составление 

технологических карт. 

Контроль и самоконтрол: 

разноуровневых заданий. 

Рефлексия 

Знания: о видах 

сладостей, 

десертов и 

напитков для 

сладкого стола, 
технологии их 

приготовления.

Умения: 

составлять 

технологичес-

кие карты 

приготовления 

сладостей, 

десертов и 

напитков для 

сладкого стола 

Познавательные:со

поставление, 

анализсмысловое 

чтение, работа с таб-

лицами. 
Регулятивные:целе

полагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:

диалог, монолог. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 
сознания, 

смыслообразо-

вание, 

реализация 

творческого 

потенциала 

26.10  

17, 

18 

 

Технология 

приготовле-

ния сладостей, 

десертов, 

напитков. 

Приготовлени

е сладких 
блюд и 

напитков. 

1 Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 

направ-

ленно-
сти 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

информацион-
но-коммуника-

ционные 

Какие бы-

вают виды 

сладостей, 

десертов и 

напитков? 

Какова 

технология 
их приго-

товления?  

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. Мотивация 

изучения темы: просмотр 

презентации, ЭОР. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Самостоятелъная 

работа:составление 

технологических карт. 

Контроль и 

самоконтрольразноуровнев

ых заданий. Рефлексия 

Знания: о видах 

сладостей, 

десертов и 

напитков для 

сладкого стола, 

технологии их 

приготовления.
Умения: 

составлять 

технологичес-

кие карты 

приготовления 

сладостей, 

десертов и 

напитков для 

сладкого стола 

Познавательные:со

поставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, 

смысловое чтение, 

работа с таблицами. 
Регулятивные:целе

полагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:

диалог, монолог, 

организация 
учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразо-
вание, 

реализация 

творческого 

потенциала 

09.11  
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19, 

20 

 

Сервировка 

сладкого 

стола.  

Групповой 

творческий 
проект: 

«Праздничны

й сладкий 

стол» 

Разработка 

меню. 

1 Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован-
ного обучения, 

информацион-

но-коммуника-

ционные 

Как пра-

вильно сер-

вировать 

сладкий 

стол? Как 
вести себя 

за столом, 

подавать на 

стол, 

приглашать 

гостей? 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 
изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Беседа с использованием 

материалов учебника и 

ЭОР: правила этикета, 

правила сервировки 

праздничного стола, 

складывания салфеток.  

Знания: о 

правилах 

сервировки 

стола, 

правилах 
этикета 

Умения: 

сервировать 

праздничный 

стол  

Познавательные:со

поставление, 

рассуждение,  поиск 

информации, работа 

с таблицами. 
Регулятивные:целе

полагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 
учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 
сознания, 

смыслообразо-

вание, 

реализация 

творческого 

потенциала 

16.11  

21 

 

Творческий 

проект 

«Празднич-

ный сладкий 

стол» 

2 Урок 

рефлек-

сии 

Проектной 

деятельности, 

информацион-

но-коммуника-

ционные 

Как 

оформлять 

празднич-

ный 

сладкий 
стол? 

Каковы 

требования 

к качеству 

блюд? 

Формулирование цели и 

проблемы проекта 

«Праздничный сладкий 

стол» (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, 

выполнение проекта  

 

 

Знания:о целях 

и задачах, 

этапах проек-

тирования. 

Умения:выполн
ять проект по 

теме 

«Праздничный 

сладкий стол» 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность, 
построение цепи 

рассуждений, 

определение по-

нятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

волевая регуляция. 
Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразо-
вание, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоя-

тельным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия 

23.11  



 
 

12 
 

22 

 

Защита 

проекта 

«Празднич-

ный сладкий 

стол» 

2 Урок 

разви-

вающе-

го 

конт-
роля 

Проектной 

деятельности, 

саморазвития 

личности 

В чем но-

визна и 

функциона-

льность 

моего 
проекта 

«Празднич-

ный 

сладкий 

стол»? 

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 других учащихся 

по предложенным 

критериям.  

 

Знания:о 

правилах 

защиты 

проекта. 

Умения:защища
ть проект, 

анализировать 

результат про-

ектной 

деятельности 

по предложен-

ным критериям 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность, 
построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: 
рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать 

Формирование 

самомотивации 

при защите 

проекта, 

смыслообра-
зования, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятель-

ным 

действиям, 

самооценки, 

умственных и 
физических 

способностей 

23.11  

23, 

24 

Созда-

ние 

изделий 

из 

тексти-

льных 

матери-

алов   

(28 

часов) 

 

 

 

 

 

Текстильные 

материалы из 

волокон 

животного 

происхожде-
ния. 

Определение 

сырьевого 

состава 

тканей и 

изучение их 

свойств. 

2 Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован-
ного обучения, 

информацион-

но-коммуника-

ционные 

Как клас-

сифици-

руют тек-

стильные 

волокна? Из 
каких 

животных 

получают 

волокна и 

ткани? 

Каковы 

способы 

получения 

тканей из 

волокон 

животного 
проис-

хождения? 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

определение цели урока, 
актуализация знаний 

учащихся о ткани и 

волокнах, изучение 

классификации 

текстильных волокон, 

способов получения 

тканей из шерсти и шёлка. 

Самостоятельная работа. 

Контроль усвоения знаний. 

Определение 

дифференцированного 
домашнего задания. 

Рефлексия 

Знания: о видах 

и свойствах 

текстильных 

волокон, 

прядильном и 
ткацком 

производствах, 

определение 

вида ткани по 

сырьевому 

составу. 

Умения: 

определять вид 

ткани 

 

 

Познавательные:со

поставление, 

рассуждение, 

классифицикация, 

умение объяснять 
процессы, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, 

поиск информации. 

Регулятивные:целеп

олагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 
самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразо-
вание, развитие 

готовности к 

самостоятель-

ным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологи-

ческого и 

экономиче-

ского 
мышления 

30.11  



 
 

13 
 

 25, 

26 

 

Конструиро-

вание поясной 

одежды 

Практическая 

работа 
«Снятие 

мерок и 

построение 

чертежа 

поясного 

швейного 

изделия» 

2 

 

 

2 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Проблемного и 

развивающего 

обучения, 

личностно 

ориентирован-
ного обучения, 

информацион-

но-коммуника-

ционные 

Какие мер-

ки необхо-

димо снять 

для 

построения 
чертежа 

прямой 

юбки? 

Как по-

строить 

чертеж 

швейного 

изделия? 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

формулирование цели 

урока, определение плана 

изучения нового 

материала. Выполнение 

практической работы в 

паре «Снятие мерок для 

построения чертежа 

прямой 

юбкиСамостоятельная 

работа:выполнение 

практической работы 

«Построение чертежа 1 : 4, 

в натуральную величину». 

Взаимоконтроль. Контроль 

учителя.  

Знания:об 

общих пра-

вилах снятия  

Умения:снимат

ь мерки с 
фигуры 

человека, 

записывать их, 

выполнять 

чертеж 

швейного 

изделия 1 : 4, в 

натуральную 

величину 

Познавательные:со

поставление, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, 

построение цепи 
рассуждений, поиск 

информации, работа 

с таблицами. 

Регулятивные:целе

полагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия. 

Коммуникативные:

диалог, монолог, 
учебное 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 
готовности к 

самостоятель-

ным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологичес-

кого и 

экономическо-

го мышления,  

толерантности 

07.12  

27, 

28  

 

Построение 

чертежа юбки 

в масштабе 

1:4. 

Построение 

чертежа юбки 
в 

натуральную 

величину по 

своим 

меркам. 

2 

 

 

 

 

Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 

направ-
ленно-

сти 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Как  

построить 

чертеж 

поясного 

изделия? 

Формулирование цели 

урока. Актуализация 

знаний учащихся: беседа о 

способах моделирования 

поясной одежды. Беседа с 

использованием 
материалов учебника о 

способах моделирования. 

Выполнение практической 

работы «Моделирование и 

подготовка выкройки к 

раскрою» 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: об 

общих 

правилах 

построения 

чертежей. 

Умения: 
выполнять 

чертеж в 

масштабе 1:4 и 

в натуральную 

величину. 

Познавательные:со

поставление, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 
информации, работа 

с таблицами. 

Регулятивные:целе

полагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия 

Коммуникативные

: диалог, монолог, 

учебное 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 
самостоятель-

ным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала 

14.12  



 
 

14 
 

 29, 

30  

 

Моделирова-

ние поясной 

одежды 

Практическая 

работа 
«Моделирова-

ние юбки в 

соответствии 

с фасоном» 

2 

 

 

 

 

Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Как вы-

полнить 

моделиро-

вание в со-

ответствии 

с замыслом? 

Формулирование цели 

урока. Актуализация 

знаний учащихся: беседа о 

способах моделирования 

поясной одежды. Беседа с 
использованием 

материалов учебника о 

способах моделирования. 

Выполнение практической 

работы «Моделирование 

юбки» 

 

 

Знания: о 

моделировании 

поясной 

одежды. 

Умения: 
выполнять 

моделирование 

в соответствии 

с эскизом 

изделия 

Познавательные:со

поставление, анализ, 

поиск информации, 

работа с таблицами. 

Регулятивные:целе
полагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия. 

Коммуникативные

: диалог, монолог. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 
готовности к 

самостоятель-

ным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала 

21.12  

31, 

32 

 

Швейные 

ручные 

работы. 

Практическая 

работа 

«Изготовле-

ние образцов 

ручных 

швов». 

Техника 
безопасности 

при 

выполнении 

ручных работ. 

1 

 

 

1 

 

Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Как 

правильно 

выполнять 

ручные 

работы? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. Актуализация 

знаний учащихся: про-

верка домашнего задания. 
Беседа с использованием 

материалов учебника: 

правила и приемы ручных 

работ, правила безопасной 

работы ручной иглой, 

ножницами. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

Знания:о 

требованиях к 

выполнению 

ручных работ, 

технологии 

выполнения 

ручных работ 

(способы 

обработки  

низа изделия 
ручными 

стежками). 

Умения:выполн

ять образцы 

ручных швов, 

соблюдать 

правила 

безопасного 

пользования 

иглой, 

ножницами 

Познавательные:с

опоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, поиск 

информации, 

умения делать 

выводы. 

Регулятивные:целе

полагание, анализ 
ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

смыслообразо-

вание, само-

развитие, 

мотивация 

учебной 
деятельности, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоя-

тельным 

действиям 

28.12  



 
 

15 
 

33, 

34 

 Технология 

машинных 

работ 

Практическая 

работа 
«Изготовление 

образцов 

машинных 

швов». 

2 Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Как на 

швейной 

машине 

можно 

подшить 
изделие 

потайным 

швом, 

втачать 

застёжку-

молнию и 

окантовать 

срезы косой 

бейкой? 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 
изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Самостоятельная 

работа:выполнение 

практической работы 

«Изготовление образцов 

машинных швов». 

Определение диффе-
ренцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

 

 

Знания: о 

подготовке 

швейной 

машины к 

работе, о 
технологии 

окантовывания 

среза бейкой. 

Умения:подго

товить 

швейную 

машину к 

работе, 

выполнять 

образцы швов 

Познавательные:со

поставление, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, 

умения делать 
выводы, 

прогнозировать. 

Регулятивные:целе

полагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:
диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотива-

ции изучения 

темы, развитие 
готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос-

ти за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-
технологичес-

кого и 

экономическо-

го мышления 

18.01  

35, 

36 

 

Творческий 

проект 
«Празднич-

ный наряд». 

Обоснование 

проекта. 

1 

 
 

 

Урок 

разви-
вающе-

го 

конт-

роля 

Развивающего 

и личностно 
ориентирован-

ного обучения, 

проектной дея-

тельности 

Какой 

празднич-
ный наряд 

можно 

сшить ко 

дню 

рождения? 

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.  

исследование проблемы, 

работа с Интернетом, 
литературой, цифровой 

информацией, выполнение 

проекта.Подготовка 

проекта к защите 

 

Знания:о цели 

и задачах, 
этапах 

проекти-

рования. 

Умения:выполн

ять проект по 

теме 

«Праздничный 

наряд» 

Познавательные: 

определение 
понятий, смысловое 

чтение, 

сопоставление, 

анализ. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 
самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразо-

вание, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

трудолюбия, 

готовности к 

самостоятель-
ным действиям 

25.01  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

 

 

37, 

38 

 

Раскрой 

поясной 

одежды и 

дублирование 

детали пояса 

1 

 

 

 

 
1 

Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленно-

сти 

Развивающего и 

личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Как пра-

вильно под-

готовить 

ткань к 

раскрою? 
Как 

выкроить 

детали 

проектного 

изделия? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 
и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Самостоятельная работа: 

выполнение 

практической работы 

«Раскрой проектного 

изделия». Самооценка по 
предложенным 

критериям. 

Знания: о 

последова-

тельности и 

приемах 

раскроя 
швейного 

изделия.Умени

я:выполнять 

подготовку 

ткани к 

раскрою, 

раскладку 

выкроек на 

ткани. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, построение 
цепи рассуждений, 

работа по 

алгоритму 

(плану).Регулятив

ные:целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка, целе- 
удержание. 

Коммуникативные:

диалог, монолог 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразо-
вание, развитие 

готовности к 

самостоятель-

ным действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос-

ти за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 
технико-

технологичес-

кого и 

экономического 

мышления 

01.02  

39, 

40 

 

Подготовка и 

проведение 
примерки 

поясного 

изделия. 

Дублировани

е деталей 

юбки. 

2 

 
 

 

 

Урок 

обще- 
мето- 

дологи- 

ческой 

направ- 

ленно- 

сти 

Развивающего и 

личностно 
ориентирован-

ного обучения 

 

Как устра-

нять дефек-
ты после 

первичной 

примерки 

изделия? 

Формирование у 

учащихся 
деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Знакомство с основными 

правилами подготовки 
изделия к примерке, со 

способами устранения 

дефектов. Выполнение 

Знания:о 

последователь-
ности 

подготовки 

изделия к 

примерке, 

способах 

выявления и 

устранения 

дефектов. 

Умения:выпол

нять примерку 

изделия, 
выявлять и 

устранять 

дефекты 

Познавательные: 

сопоставление, 
анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать, 

работать по 

алгоритму (плану).  

Регулятивные:целе

полагание, анализ 

ситуации и 

моделирование,  
волевая регуляция,. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

Формирование 

мотивации и 
самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятель-

ным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос-

ти за качество 
своей 

деятельности. 

08.02  
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практической работы . учебного 

сотрудничества 

41, 

42 

 

Технология 

обработки 

среднего шва 

юбки с 

застёжкой-

молнией и 

разрезом. 

Практическая 

работа 

«Обработка 
среднего шва 

юбки с 

застёжкой-

молнией» 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 

направ-

ленности 

Развивающего и 

личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Как об-

работать 

средний шов 

юбки с 

застёжкой-

молнией и 

разрезом? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. Знакомство с 

технологией обработки 

среднего шва юбки с 
застёжкой-молнией и 

разрезом. Беседа с 

использованием 

материалов учебника. 

Выполнение 

практической работы. 

Рефлексия 

 

Знания: о 

технологии 

обработки 

среднего шва 

юбки с 

застёжкой-

молнией и 

разрезом. 

Умения:обраба

тывать средний 
шов юбки с 

застёжкой-

молнией и 

разрезом. 

Познавательные:со

поставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи. 

Регулятивные:целе

полагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 
рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:

диалог. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятель-

ным 

действиям, 

развитие 
трудолюбия и 

ответственнос-

ти за качество 

своей 

деятельности. 

15.02  

43, 
44 

 Технология 

обработки 

складок, 

вытачек. 

2 Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 

направ-

ленно¬с

ти 

Развивающего и 

личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Какова 

технология  

об¬работки 

односторон-

ней складки, 

встречной 

складки, 

бантовой 

складки? 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систе-матизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 
Выполне¬ние 

практической работы. 

Контроль и самоконтроль 

по предложенным 

критериям. Определение 

дифферен¬цированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

Знания: о 

технологии об-

работки 

односторонней 

складки, 

встречной 

складки, 

бантовой 

складки. 

Умения: 
обрабатывать 

складки разных 

видов. 

Познавательные:со

поставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения 

делать выводы. 

Регулятивные:целе

полагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 
планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям 

22.02  
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45, 

46 

 

ПР.р: 

Обработка 

верхнего 

среза прямым 

притачным 

поясом 

.ПР.р: 

Обработка 

нижнего 

среза юбки. 

2 

 

 

 

 

 

Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 

направ-

ленност 

Развивающего и 

личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Какова 

технология  

обработки 

верхнего 

среза юбки? 

 Какова 

технология  

обработки 

нижнего 

среза юбки? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 
тематики новых знаний. 

Знакомство с технологией 

обработки односторонней 

складки, встречной 

складки, бантовой 

складки. Выполнение 

практической работы. 

Контроль и самоконтроль 

по предложенным 

критериям 

 

 

Знания: о 

технологии об-

работки  

верхнего и 

нижнего среза 

юбки. 

Умения:обраба

тывать верхний 

и нижний срез 

юбки. 

Познавательные:со

поставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать, 

работать по ал-

горитму (плану). 

Регулятивные:целе
полагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятель-

ным 

действиям, 

развитие 
трудолюбия и 

ответственнос-

ти за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологичес-

кого и 

экономическо-

го мышления 

01.03  

47, 

48 

 

Влажно-

тепловая 

обработка 

готового 

изделия.Конт

роль качества 

изделия. 

Подготовка 

проекта к 

защите. 

2 

 

 

 

 

 

Урок 

развива

ющего 

контроля

.        

Саморазвития 

личности, 

учебного 

проектирования. 

Каковы 

достоинства 

и недостатки 

моего 

проекта? 

 Каковы 

правила 

влажно-

тепловой 

обработки? 

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 

материалов учебника. 

Выполнение 

практической работы. 

Знания: об 

алгоритме 

учебного 

проектировани

я 

Умения:анализ

ировать 

результаты. 

Познавательные:со

поставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать, 

работать по ал-

горитму (плану). 

Регулятивные: 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:

диалог, организация 

учебного 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятель-

ным  

проявление 

технико-

технологичес-
кого и 

экономическо-

го мышления 

15.03  
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Контроль и самоконтроль 

по предложенным 

критериям. 

 

сотрудничества 

49, 

50 

 

Защита 

проекта 

«Празднич-

ный наряд». 

Контроль и 

самооценка 

изделия.  

2 

 

 

 

Урок 

рефлек-

сии 

Учебного про-

ектирования, 

саморазвития 

личности 

Каковы до-

стоинства и 

недостатки 

моего 

проекта 

«Празднич-

ный наряд»? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

умений ими оперировать, 

оценивать по 
обоснованным 

критериям. Выступление 

с защитой проекта, 

анализ результатов про-

ектной деятельности, 

самооценка и оценка 

других учащихся по пред-

ложенным критериям. 

Выявление и анализ 

затруднений, проблем, 

обсуждение и 

проектирование способов 
решения 

Знания: о 

правилах 

защиты 

проекта. 

Умения: 

защищать 

проект, 

анализировать 
по предложен-

ным критериям 

Познавательные:п

остроение цепи 

рассуждений, 

умения делать 

выводы, вести 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность. 
Регулятивные:рефл

ексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:

диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать 

Формирование 

самомотивации 

при защите 

проекта, 

смыслообра-

зование, 

реализация 

творческого 
потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятель-

ным 

действиям, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 
сферах с 

позиций 

будущей 

социализации 

 

22.03  
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51, 

52 

Худо-

жествен-

ные 

ремёсла 

(20 

часов) 

Ручная 

роспись 

тканей. 

Технология 

росписи в 
технике 

холодного 

батика. 

2 

 

 

 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Саморазвития 

личности, 

информаци-

онно-комму-

никационные 

Какие 

технологии 

ручной 

росписи 

тканей 
бывают 

(горячий 

батик, 

холодный 

батик, 

узелковый 

батик, 

свободная 

роспись 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

мотивация к учебной 

деятельности. Формули-

рование цели урока, 

определение тематики 

новых знаний. Беседа с 

использованием 

материалов учебника, 

ЭОР: виды ручной 

росписи ткани, 

технологии их 

выполнения.. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

Знания:о видах 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Умения:различ
ать виды 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

составлять 

план 

выполнения 

проекта 

Познавательные:со

поставление, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, 

умения делать 
выводы, 

прогнозировать, 

работать по ал-

горитму (плану). 

Регулятивные:целе

полагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 
самооценка. 

Коммуникативные:

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразо-
вание, само-

развитие, 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоя-
тельным 

действиям 

05.04  

 

53, 

54 

 

ПР.р: 

Выполнение 

образца 

росписи в 

технике 

холодного 

батика. 

2 

 

 

 

Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 

направ-

ленно-
сти 

Саморазвития 

личности, 

информаци-

онно-комму-

никационные 

Какие 

технологии 

ручной 

росписи 

тканей 

бывают 

(горячий 
батик, 

холодный 

батик, 

узелковый 

батик, 

свободная 

роспись)? 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

мотивация к учебной 

деятельности. Формули-

рование цели урока, 
определение тематики 

новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подго-

товка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Беседа с 

Знания:о 

технологии 

выполнения 

росписи. 

Умения:выполн

ять роспись. 

Познавательные:со

поставление, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, 

умения делать 

выводы, 

прогнозировать, 
работать по ал-

горитму (плану). 

Регулятивные:целе

полагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразо-

вание, само-

развитие, 
мотивация 

учебной 

деятельности, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоя-

тельным 

12.04  
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использованием 

материалов учебника, 

ЭОР: виды ручной 

росписи ткани, технологии 

их выполнения.. 
Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

Коммуникативные:

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

действиям 

55, 

56 

 

Ручные 

стежки и швы 
на их основе 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

образцов 

швов» 

 

 
 

 

2 

 

Урок 

обще-
мето-

дологи-

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и личностно 
ориентирован-

ного обучения, 

проектной 

деятельности, 

информацион-

но-коммуника-

ционные 

Как выпол-

нять основ-
ные виды 

ручных 

стежков: 

прямые 

стежки, пет-

леобразные 

стежки, 

петельные 

стежки, 

крестооб-

разные 

стежки, 
косые 

стежки? 

Формирование у 

учащихся деятельностных 
способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Выполнение основных 

стежков, образцов швов 

Рефлексия 
 

 

 

 

 

Знания:о видах 

и технологиях 
выполнения 

ручных 

стежков. 

Умения:выпол

нять основные 

стежки, 

образцы швов 

Познавательные: 

сопоставление, 
выбор способов 

решения задачи, 

умение работать по 

алгоритму. 

Регулятивные:целе

полагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 
самомотивации 

выполнения 

работы, 

смыслообразо-

вание, развитие 

готовности к 

самостоятель-

ным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 
предметно-

практической 

деятельности 

19.04  
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57, 

58 

 

Виды счетных 

швов. 

Практическая 

работа 

«Выполнение 
образца 

вышивки 

швом крест» 

1 

 

 

1 

 
 

Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Какие виды 

вышивок 

бывают? 

Как 

выполняет-
ся вышивка 

швом 

крест? 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 
изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний.. 

Беседа с использованием 

материалов учебника, 

дидактического материала 

о вышивке крестом. 

Выполнение образцов 

вышивки шов крест. 
Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

 

 

Знания:о 

способах 

вышивки 

крестом. 

Умения:вышив
ать швом крест, 

использовать 

компьютер в 

вышивке 

крестом 

 

 

Познавательные:со

поставление, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

работать по 
алгоритму 

(технологической 

карте). 

Регулятивные:целе

полагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотива-

ции, смыслооб-

разование, 
развитие 

готовности к 

самостоятель-

ным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности 

26.04  



 
 

23 
 

59, 

60 

 

Виды 

гладьевых 

швов. 

Практическая 

работа 
«Выполнение 

образцов 

вышивки 

гладью» 

1 

 

 

 

1 
 

Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

В чём 

особеннос-

ти и 

технологии 

выполне-
ния 

атласной и 

штриховой 

глади?  

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 
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. Рефлексия 

 

 

 

Знания:о 

способах 

технологии 

вышивки 

атласной и 
штриховой 

гладью. 

Умения:примен

ять свои знания 

на практике 

Познавательные:со

поставление, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

работать по 
алгоритму 

(технологической 

карте). 

Регулятивные:целе

полагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотива-

ции, смыслооб-

разование, 
развитие 

готовности к 

самостоятель-

ным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности 

03.05  



 
 

24 
 

61, 

62 

 

Вышивание 

лентами 

Практическая 

работа 

«Выполнение 
образца 

вышивки 

лентами» 

1 

 

1 

 

Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 
направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

В чём 

особеннос-

ти и 

технологии 

выполне-
ния  

вышивки 

лентами? 

Какие виды 

стежков 

бывают?  

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 
изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Проверка домашнего 

задания. Беседа с 

использованием 

материалов учебника, 

дидактического материала 

о выполнении вышивки 
лентами. Выполнение 

образцов вышивки. 

Рефлексия. 

 

 

Знания:о 

технологии 

вышивки 

лентами. 

Умения:примен
ять свои знания 

на практике 

Познавательные:со

поставление, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

работать по 
алгоритму 

(технологической 

карте). 

Регулятивные:целе

полагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотива-

ции, смыслооб-

разование, 
развитие 

готовности к 

самостоятель-

ным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности 

10.05  

63, 

64 

 

Творческий 

проект 

«Подарок 
своими 

руками». 

Обоснование 

проекта. 

2 

 

 
 

Урок 

разви-

вающе-
го конт-

роля 

Саморазвития 

личности, 

учебного про-
ектирования 

Соблю-

дались ли 

технологии 
вышивки? 

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.. 

Завершение изготовление 

изделия, расчет затрат, 
составление доклада к 

защите проекта. 

Консультирование 

учащихся. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

Знания:правил 

и требований к 

докладу к 
защите 

проекта. 

Умения:выпол

нять расчет 

затрат на 

изготовление 

проекта, 

составлять 

доклад к 

защите 

проекта 

Познавательные:со

поставление, 

анализ, умение 
делать выводы. 

Регулятивные:целе

полагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:

диалог 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 
выполнения 

проекта, 

смыслообразо-

вание, развитие 

готовности к 

самостоятель-

ным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 
предметно-

практической 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей  

17.05  



 
 

25 
 

65, 

66 

 Разработка 

технологическ

ой карты. 

Выполнение 

проекта.  

2 

 

 

 

Урок 

обобще

ния 

методо

логичес

кой 

направ

ленност

и 

Саморазвития 

личности, 

учебного про-

ектирования 

Какие 

технологии 

вышивки 

наиболее 

отвечают 
замыслу 

проектного 

изделия. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация коррекционной 
нормыФормулирование 

проблемы, исследование, 

обсуждение возможных 

способов решения, 

выполнение проекта с 

самоконтролем и 

самооценкой собственной 

деятельности и результата. 

Завершение изготовление 

изделия, расчет затрат, 

составление доклада к 
защите проекта.. 

Рефлексия 

 

Знания: правил 

и требований к 

докладу к 

защите 

проекта. 

Умения: 

выполнять 

расчет затрат 

на 

изготовление 

проекта, 

составлять 

доклад к 

защите проекта 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, умение 

делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения 

проекта, 

смыслообразо-

вание, развитие 

готовности к 

самостоятель-

ным 

действиям, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей  

17.05  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

67, 

68 

 Выполнение 

проекта. 

Подготовка к 

защите. 

2 

 

 

 

Урок 

развива

ющего 

контро

ля. 

Саморазвития 

личности, 

учебного 

проектирова-

ния 

Каковы 

результаты 

учебного 

проектирова
ния? 

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 учащихся с 

защитой проекта, анализ 

достоинств и недостатков 

проектов. Контроль, 
оценка и самооценка по 

представленным 

критериям. Рефлексия. 

Подведение итогов года 

Знания: Об 

алгоритме 

учебного 

проектировани

я. 

Умения: 

анализировать 

достоинства и 

недостатки 

проекта по 

предложенным 

критериям 

Познавательные: 

сопоставление, 

умение делать 

выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения 

проекта, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей со-

циализации 

 

 

24.05  
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69, 

70 

 

Защита 

проекта 

«Подарок 

своими 

руками» 

2 

 

 

 

Урок 

рефлек--

сии 

Саморазвития 

личности, 

учебного 

проектирова-

ния 

В чем осо-

бенность 

проекта? 

Каковы до-

стоинства и 
недостатки 

проекта? 

Что полу-

чилось? Что 

не удалось 

выполнить? 

Почему? 

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 учащихся с 

защитой проекта, анализ 

достоинств и недостатков 

проектов. Контроль, 
оценка и самооценка по 

представленным 

критериям. Рефлексия. 

Подведение итогов года 

Знания:правил 

защиты 

проекта. 

Умения:анализ

ировать 
достоинства и 

недостатки 

проекта по 

предложенным 

критериям, 

выступать с 

защитой 

проекта 

Познавательные:со

поставление, умение 

делать выводы. 

Регулятивные:целе

полагание, анализ 
ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:

диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 
умения слушать и 

выступать 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения 

проекта, 
смыслообразо-

вание, развитие 

готовности к 

самостоятель-

ным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 
деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей  

 

24.05  
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