
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Общая характеристика программы  
Рабочая программа по технологии (технология ведения дома) составлена на основе 

положений Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы основного общего образования по тех-

нологии (технология ведения дома), федерального перечня учебников, рекомендованных 

или допущенных к использованию в образовательном процессе, базисного учебного 

плана, авторского тематического планирования учебного материала и требований к 

результатам общего образования, представленных в Федеральном образовательном 

государственном стандарте общего образования, с учетом преемственности с примерными 

программами для начального общего образования.  
Цели обучения:  
• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 
производстве и о распространенных в нем технологиях;  
• освоение технологического подхода как универсального алгоритма 
преобразующей и созидательной деятельности;  
• овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми и специальными 

умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 
планов;  
• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  
• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 
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).  

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5-8 класса  
Изучение технологии в 5-8 классе основной школы обеспечивает достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты:  

 проявление познавательных интересов 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 социализации; нравственно-эстетическая ориентация; реализация 

творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности;



 развитие готовности к самостоятельным действиям; развитие трудолюбия и 
ответственности за качество своей деятельности; гражданская идентичность 
(знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 
ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие своей 
этнической идентичности);

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; осознание необходимости общественно-
полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; готовность 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; экологическое сознание (знание 
основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам);
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 
Метапредметные результаты 

познавательные УУД: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой

деятельности;  

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов;

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 
из них;

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

 виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и 
технологических процессов;

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
 выявление потребностей; проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость;
 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям;
 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;
 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:  
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности;  
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками;  
регулятивные УУД: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;  
• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, 

рефлексия); саморегуляция;  
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям;  
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в  

выполняемых 



технологических процессах. 

Предметные результаты в познавательной сфере:  
• осуществление поиска и рациональное использование необходимой информации в 

области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования  
и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения;  
• владение методами чтения графической информации и способами выполнения 

чертежа поясного изделия;  
• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующей культуре труда и технологической культуре производства;  
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда;  
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 
правил санитарии и гигиены; 

• разработка освещения интерьера жилого помещения с использованием 

светильников разного вида, проектирование размещения в интерьере коллекций, книг; 
поддержание нормального санитарного состояния помещения с использованием 

современных бытовых приборов;  
• работа с кухонным оборудованием, инструментами; планирование 

технологического процесса и процесса труда при приготовлении блюд из молока, 
молочных и кисломолочных продуктов, из различных видов теста, при сервировке 

сладкого стола;  
• оценка и учет свойств тканей животного происхождения при выборе модели 
поясной одежды;  
• выполнение на универсальной швейной машине технологических операций 

с использованием различных приспособлений; 

 
• планирование и выполнение технологических операций по снятию мерок, 

моделированию, раскрою, поузловой обработке поясного изделия; 
 

• подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки, росписи по ткани; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда;  
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 
их исправления;  
• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда;  
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 
ситуации на рынке товаров и услуг;  
в мотивационной сфере:  
• оценивание способности и готовности к труду в конкретной предметной 
деятельности;  
• осознание ответственности за качество результатов труда;  
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 
материалов, денежных средств и труда;  
в эстетической сфере:  
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 
работ;  
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 
планирование работ;  
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 



в коммуникативной сфере:  
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 
интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;  
• выбор средств знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации;  
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере:  
• развитие моторики и координации движений рук при работе с помощью машин и 

механизмов;  
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;  
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Место предмета  
На изучение предмета в 5-7 классе отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. В 
8 классе отводится 1 час в неделю, итого 34 ч за учебный год.  Предусмотрены 
практические работы и творческие проекты по каждому разделу. 



Поурочное планирование 5 класс  
№ Дата Тема урока Тип Технологии Решаемые  Виды деятельности     Планируемые результаты 

урока проведения  урока  проблемы  (элементы содержания,            

 план факт      контроль)  Предметные  Мета- Личностные 
                предметные УУД УУД 

Проектная деятельность (1 ч)                  

1   Проектная Урок Проектной Что такое  Формирование умений  Знания:    Познавательные:   Формирование 

   деятельность «откры- деятельности, проект?  построения и реализации  о цели и  умение вести мотивации и 

   на уроках тия» личностно Каковы осо-  новых знаний, понятий и  задачах  исследовательскую самомотивации 

   «Технологи» нового ориенти- бенности  способов действий,  изучения  и проектную изучения 

    знания рованного проектной  мотивация к учебной  предмета,  деятельность, предмета, 

     обучения, деятель-  деятельности: формули-  этапах  построение цепи познаватель- 

     поэтапного ности?  рование цели изучения  проектной  рассуждений, ного интереса, 
     формирова- Какова  предмета «Технология».  деятельности.  определение поня- проектной дея- 
     ния умст- цель  Беседа о содержании  Умения:   тий, сопоставление, тельности 

     венных проекта  предмета «Технология»,  анализиро-  анализ.  
     действий,   этапах проектирования.  вать варианты  Регулятивные:   

     групповой   Самостоятельная работа:   проектов по  целеполагание,  

     работы   выполнение эскизов  предложенным  планирование,  

        проектов. Контроль и  критериям  рефлексия, волевая  

        самоконтроль (работа в       регуляция.  
        группе): анализ вариан-       Коммуникативные:   

        тов  эскизов проектов       диалог, сотрудни-  
                чество, умение  

                задавать вопросы  

Оформление интерьера (5 ч)                  

2 .  Интерьер Урок Развивающе- В чем  Формирование у уча-  Знания:   Познавательные:  Формирование 
   кухни- обще- го и проблем- заключают-  щихся деятельностных  о требованиях  умение вести мотивации и 
   столовой. методо- ного обуче- ся особен-  способностей и способ-  к интерьеру  исследовательскую самомотива- 

   Оборудова- логичес- ния, лично- ности  ностей к структуриро-  кухни, вариан-  и проектную ции изучения 
   ние кухни кой стно ориенти- интерьера  ванию и систематизации  тах плани-  деятельность, темы, 

    направ- рованного кухни?  изучаемого предметного  ровки,  построение цепи эстетических 
    ленно- обучения, Планировки  содержания: формули-  способах  рассуждений, чувств, 

    сти поэтапного кухни?  рование цели урока,  размещения  определение поня- смыслообра- 

     формирова-   актуализация знаний по  оборудования.  тий, сопоставление, зование, 
     ния умствен-   изучаемой теме, подго-  Умения:   анализ, смысловое нравственно- 

     ных дей-   товка мышления к усво-  выполнять  чтение. эстетическая 
     ствий, инфор-   ению нового материала,  план кухни в  Регулятивные:  ориентация 

     мационно-   анализ учебной ситуации  масштабе  целеполагание,  

     коммуника-   и моделирование этапов       анализ ситуации и  
     ционные   изучения нового мате-       моделирование,  

        риала. Проблемная       планирование,  
                     



        беседа с использованием      рефлексия,   
 

        электронных образова-      волевая регуляция.   
 

        тельных ресурсов (ЭОР),      Коммуникативные:   
 

        материала учебника о      диалог,    
 

        понятии «интерьер»,      сотрудничество   
 

        требованиях к интерьеру,            
 

        способах размещения            
 

        мебели, оборудования на            
 

        кухне, вариантах            
 

        планировки.            
 

        Самостоятельная работа:             
 

        выполнение планировки            
 

        кухни в масштабе 1 : 5.            
 

        Контроль и само-            
 

        контроль: выполнение            
 

        разноуровневых заданий            
 

        в рабочей тетради.            
 

        Рефлексия            
 

3,4   Творческий Урок Проектной Какой  Формирование у уча-  Знания:    Познавательные:   Формирование  

о целях и 
 

   проект рефлек- деятельности, должна  щихся способностей к   умение вести  мотивации и 
 

   «Кухня сии информа- быть  рефлексии коррекцион-  задачах, этапах  исследовательскую  самомотива- 
 

   моей мечты»  ционно- «Кухня  но-контроль-ного типа и  проекти-  и проектную  ции изучения 
 

     коммуника- моей  реализация коррекцион-  рования.  деятельность,  темы, 
 

     ционные мечты»  ной нормы: фиксирова-  Умения:   построение цепи  смыслообра- 
 

        ние собственных затру-  выполнять  рассуждений,  зование, 
 

        днений в деятельности,  проект по теме  определении поня-  реализация 
 

        выявление их причин,  «Интерьер»  тий, сопоставление,  творческого 
 

        построение и реализация      анализ, смысловое  потенциала, 
 

        проекта выхода из затру-      чтение.  развитие 
 

        днения. Формулирование      Регулятивные:   готовности к 
 

        цели и проблемы проекта      целеполагание,  самостоятель- 
 

        «Кухня моей мечты»      анализ ситуации и  ным 
 

        (какая существует      моделирование,  действиям, 
 

        проблема, как ее можно      планирование,  развитие 
 

        решить?). Исследование      рефлексия,  трудолюбия 
 

        проблемы, обсуждение      волевая регуляция.   
 

        возможных способов      Коммуникативные:   
 

        решения, выполнение      диалог, проявление   
 

        проекта с самоконтролем      инициативы,   
 

        и самооценкой собствен-      сотрудничество   
 

        ной деятельности и            
 

        результата. Определение            
 

        способов выполнения            
 



       дифференцированного           

       домашнего задания: ис-           

       следование проблемы,           

       работа с литературой,           
       цифровой информацией,           

       выполнение проекта           

       (эскиз, коллаж, компью-           

       терная графика)           

5,6   Защита Урок Проектной В чём Формирование у уча-  Знания:    Познавательные:   Формирование 

   проекта развива- деятельности, новизна щихся умений к осущес-  о правилах  умение вести мотивации и 
   «Кухня моей ющего саморазвития моего твлению контрольной  защиты  исследовательскую самомотивации 

   мечты» конт- личности проекта функции: контроль и  проекта.  и проектную изучения темы, 
    роля  «Кухня самоконтроль изученных  Умения:   деятельность, экологического 

      моей понятий, умений ими  защищать  построение цепи сознания, 

      мечты?» оперировать, умений  проект,  рассуждений. смыслообра- 
       оценивать по обоснован-  анализировать  Регулятивные:  зование, 

       ным критериям. Высту-  результат  рефлексия, оценка и развитие 

       пление с защитой проек-  проектной  самооценка. трудолюбия и 
       та, анализ результатов  деятельности  Коммуникативные:  ответствен- 

       проектной деятельности,  по предложен-  диалог, умение ности за 
       самооценка и оценка  ным критериям  слушать и качество своей 

       других учащихся по      выступать деятельности. 

       предложенным крите-           

       риям, выявление и ана-           

       лиз затруднений, про-           

       блем, обсуждение и           

       проектирование спосо-           

       бов решения           

Кулинария (16 ч)                

7   Санитария и Урок Развивающе- Каковы Формирование умений  Знания:   Познавательные:  Формирование 

   гигиена на «откры- го и проблем- санитарно- построения и реализации  о санитарно-  сопоставление, мотивации и 

   кухне тия» ного обуче- гигиеничес- новых знаний, понятий и  гигиенических  рассуждение, самомотивации 

    нового ния, лично- кие способов действий,  требованиях,  анализ, изучения темы, 
    знания стно ориенти- требования мотивация к учебной  правилах  классификация, экологического 

     рованного к помеще- деятельности. Формули-  мытья посуды,  смысловое чтение. сознания, 
     обучения, нию кухни, рование цели урока:  безопасных  Регулятивные:  смыслообра- 

     информа- приготовле- определение тематики  приёмах  целеполагание, зование, 
     ционно-ком- нию и новых знаний. Актуали-  работы на  анализ ситуации развитие 

     муникацион- хранению зация жизненного опыта  кухне.  моделирование, трудолюбия и 
     ные пищи? учащихся и знаний по  Умения:   планирование, ответствен- 

       изучаемой теме, подго-  соблюдать  рефлексия, волевая ности за 

       товка мышления к усво-  правила мытья  регуляция, оценка и качество своей 



        ению нового материала,  посуды,  самооценка. деятельности 
        анализ учебной ситуации  безопасной  Коммуникативные:   

        и моделирование этапов  работы на  диалог, умение  

        изучения нового мате-  кухне  слушать и  

        риала: работа с учебни-      выступать  

        ком, изучение материала           

        ЭОР – беседа о санитар-           

        но-гигиенических требо-           
        ваниях к помещению           

        кухни, приготовлению,           
        хранению пищи.           

        Рефлексия           

8   Здоровое Урок Развивающе- Что надо  Формирование у уча-  Знания:    Познавательные:  Формирование 

   питание обще- го и проблем- знать  щихся деятельностных  о значении  сопоставление, мотивации и 
    методо- ного обуче- каждому о  способностей и способ-  белков, жиров,  построение цепи самомотивации 

    логичес- ния, лично- правилах  ностей к структурирова-  углеводов,воды  рассуждений, поиск изучения темы, 

    кой стно ориенти- здорового  нию и систематизации  для жизне-  информации. экологического 
    направ- рованного питания?  изучаемого предметного  деятельности  Регулятивные:  сознания, 

    ленно- обучения,   содержания. Формулиро-  людей, роли  целеполагание, смыслообра- 

    сти информа-   вание цели урока, опре-  витаминов.  анализ ситуации и зование 
     ционно-ком-   деление тематики новых  Умения:   моделирование,  

     муникацион-   знаний. Мотивация изу-  анализировать  планирование,  

     ные   чения темы: пословицы о  пищевую  рефлексия, волевая  

        правильном питании.  пирамиду,  регуляция, оценка и  
        Актуализация знаний по  составлять  самооценка.  
        изучаемой теме, подго-  меню на  Коммуникативные:   

        товка мышления к усво-  завтрак  диалог, монолог,  

        ению нового материала,      организация  

        анализ учебной ситуации      учебного  

        и моделирование этапов      сотрудничества  

        изучения нового мате-           

        риала: питание как           

        физиологическая           

        потребность людей, пи-           

        щевые вещества, вита-           

        мины. Анализ пищевой           
        пирамиды с использова-           

        нием ЭОР.           
        Самостоятельная работа:            

        составление сбаланси-           

        рованного меню на           

        завтрак. Контроль и           

        самоконтроль: выполне-           



        ние разноуровневых           

        заданий. Определение           

        дифференцированного           

        домашнего задания.           

        Рефлексия           

9,10   Бутерброды. Урок Развивающе- Какие  Формирование у уча-  Знания:    Познавательные:   Формирование 

   Горячие обще- го и проблем- бывают  щихся деятельностных  о видах  сопоставление, мотивации и 
   напитки методо- ного обуче- виды  способностей и способ-  бутербродов,  анализ, построение самомотивации 

    логчес- ния, лично- бутербро-  ностей к структурирова-  горячих  цепи рассуждений, изучения темы, 

    кой стно ориенти- дов? Какова  нию и систематизации  напитках,  поиск информации, экологического 

    направ- рованного технология  изучаемого предметного  технологии  смысловое чтение, сознания, 

    ленно- обучения, их при-  содержания. Мотивация  приготовления,  работа с таблицами. смыслообра- 
    сти информа- готовления?  изучения темы: просмотр  значении хлеба  Регулятивные:  зование, 

     ционно-ком- Какие  презентации, ЭОР.  в питании  целеполагание, реализация 

     муникацион- бывают  Формулирование цели  человека.  анализ ситуации и творческого 
     ные горячие  урока, определение тема-  Умения:   моделирование, потенциала, 

      напитки?  тики новых знаний.  составлять  планирование, развитие 

      Какова  Актуализация знаний по  технологи-  рефлексия, волевая трудолюбия и 

      технология  изучаемой теме, подго-  ческие карты  регуляция, оценка и ответствен- 

      их при-  товка мышления к усвое-  приготовления  самооценка. ности за 
      готовления?  нию нового материала,  бутербродов,  Коммуникативные:  качество своей 

        анализ учебной ситуации  чая  диалог, монолог, деятельности 

        и моделирование этапов      организация  

        изучения нового мате-      учебного  
        риала. Проблемная бесе-      сотрудничества  

        да с использованием           

        материала ЭОР, учебни-           

        ка: определение «бутер-           

        брод», «горячий напи-           

        ток», типы бутербродов,           

        технология приготовле-           

        ния; история чая, кофе           

        (выращивание, сорта,           
        технология приготовле-           

        ния).           
        Самостоятельная работа:            

        составление технологи-           

        ческих карт. Контроль и           

        самоконтроль: выполне-           

        ние разноуровневых           

        заданий. Определение           

        дифференцированного           

        домашнего задания.           



        Рефлексия           

11,12   Блюда из Урок Развивающе- Какие  Формирование у уча-  Знания:    Познавательные:   Формирование 
   круп, обще- го и проблем- бывают  щихся деятельностных  о видах круп,  сопоставление, рас- мотивации и 
   бобовых, методо- ного обуче- виды круп,  способностей и способ-  бобовых,  суждение, анализ, самомотивации 

   макаронных логчес- ния, лично- бобовых,  ностей к структурирова-  макаронных  классификация, изучения темы, 
   изделий кой стно ориенти- макаронных  нию и систематизации  изделий,  построение цепи экологического 
    направ- рованного изделий?  изучаемого предметного  технологии их  рассуждений, поиск сознания, 

    ленно- обучения, Каково их  содержания. Мотивация  приготовления.  информации, работа смыслообра- 
    сти информа- значение в  изучения темы: просмотр  Умения:   с таблицами. зование, 

     ционно-ком- питании  презентации, легенды,  выполнять  Регулятивные:  реализация 

     муникацион- людей?  загадки о крупах, бобо-  механическую  целеполагание, творческого 

     ные Каковы  вых. Формулирование  кулинарную  анализ ситуации и потенциала, 
      особен-  цели урока, определение  обработку  моделирование, овладение 
      ности их  тематики новых знаний.  круп, бобовых,  планирование, установками, 

      приготовле-  Актуализация знаний по  читать  рефлексия, волевая нормами и 

      ния?  изучаемой теме, подго-  маркировку,  регуляция, оценка и правилами 

        товка мышления к усво-  штриховые  самооценка. научной 
        ению нового материала,  коды на  Коммуникативные:  организации 

        анализ учебной ситуации  упаковках  диалог, монолог, умственного и 

        и моделирование этапов      организация физического 

        изучения нового мате-      учебного труда 

        риала: значение круп и      сотрудничества  

        бобовых, макаронных           

        изделий в питании чело-           

        века; пищевая ценность;           

        определение злаковых           
        растений и видов круп;           

        технология приготовле-           

        ния блюд из круп, бобо-           

        вых (беседа с исполь-           

        зованием материалов           

        учебника, ЭОР).           
        Самостоятельная работа:            

        составление технологи-           
        ческой карты приготов-           

        ления каши. Контроль и           

        взаимоконтроль: выпол-           

        нение теста, разноуров-           

        невых заданий.           

        Определение дифферен-           

        цированного домашнего           

        задания. Рефлексия           



13,14   Практическая Урок Личностно Как при- Формирование у уча-  Знания:    Познавательные:    Формирование 
   работа разви- ориенти- готовить щихся умений к осуще-  о способах  анализ, умение нравственно- 
   «Приготовле- вающего рованного кашу? Что ствлению контрольной  механической  делать выводы. этической 
   ние блюда из конт- обучения, такое орга- функции (контроль и  и тепловой  Регулятивные:  ориентации, 

   крупы или роля групповой нолептиче- самоконтроль изученных  кулинарной  целеполагание, познаватель- 
   макаронных  работы ская оценка понятий, умений ими  обработки  волевая регуляция, ного интереса, 
   изделий»   приготов- оперировать, умений  круп, макарон-  оценка и овладение 

      ленного оценивать по обосно-  ных изделий,  самооценка. установками, 
      блюда? ванным критериям).  требования к  Коммуникативные:  нормами и пра- 

       Повторение «Правил  качеству гото-  диалог, организация вилами науч- 

       безопасной работы на  вого блюда.  учебного ной организа- 
       кухне», проверка готов-  Умения:   сотрудничества, ции умствен- 

       ности бригад к выпол-  выполнять  толерантность ного и физии- 

       нению практической  механическую       ческого труда, 

       работы. Выполнение  и тепловую       развитие 

       практической работы,  кулинарную       трудолюбия и 
       оценка и самооценка  обработку       ответствен- 
       качества приготовлен-  круп,       ности за качес- 

       ного блюда по пред-  используя       тво своей дея- 

       ложенным критериям.  технологичес-       тельности, 

       Рефлексия результатов  кую карту       навыков рабо- 

       выполнения групповой           ты в группе, 

       практической работы           готовности и 

                  способности 

                  вести диалог и 
                  достигать 

                  взаимо- 

                  понимания 

15   Блюда из Урок Развивающе- Какие Формирование у уча-  Знания:   Познавательные:  Формирование 
   сырых обще- го и проблем- овощи вы щихся деятельностных  о пищевой  сопоставление, рас- мотивации и 
   овощей и методо- ного обуче- знаете? способностей и способ-  ценности  суждение, анализ, самомотивации 
   фруктов логчес- ния, лично- Какова роль ностей к структурирова-  овощей и  классификация, изучения темы, 
    кой стно ориенти- овощей в нию и систематизации  фруктов,  построение цепи экологического 

    направ- рованного питании изучаемого предметного  способах  рассуждений, поиск сознания, 

    ленно- обучения, человека? содержания. Мотивация  хранения,  информации, работа смыслообра- 

    сти информа- Как пра- изучения темы: загадки  механической  с таблицами. зование, 
     ционно-ком- вильно об овощах. Формули-  обработки и  Регулятивные:  овладение 

     муникацион- обработать рование цели урока,  нарезки,  целеполагание, установками, 
     ные овощи? определение тематики  технологии  анализ ситуации и нормами и 

       новых знаний. Актуали-  приготовления  моделирование, правилами 

       зация знаний по изуча-  блюд из сырых  планирование, научной 

       емой теме, подготовка  овощей.  рефлексия, волевая организации 
       мышления к усвоению  Умения:  регуляция, оценка и умственного и 

                   



        нового материала, анализ  выполнять  самооценка. физического 
        учебной ситуации и  механическую  Коммуникативные:  труда 

        моделирование этапов  кулинарную  диалог, монолог,  

        изучения нового мате-  обработку  организация  

        риала. Проблемная  сырых овощей,  учебного  

        беседа с использованием  составлять  сотрудничества  

        материалов учебника,  технологичес-       

        ЭОР: о видах овощей,  кую карту       
        значении овощей в пита-  салата из       

        нии человека, пищевой  сырых овощей       
        ценности овощей, прави-           

        лах механической кули-           

        нарной обработки           

        овощей.           
        Самостоятельная работа:            

        составление технологи-           
        ческой карты приготов-           

        ления салата из сырых           

        овощей. Взаимопровер-           

        ка. Определение диффе-           

        ренцированного домаш-           

        него задания. Рефлексия           

16   Блюда из Урок Развивающе- Какие  Формирование у уча-  Знания:    Познавательные:  Формирование 
   варёных обще- го и проблем- способы  щихся деятельностных  о способах  сопоставление, рас- мотивации и 
   овощей методо- ного обуче- тепловой  способностей и способ-  тепловой  суждение, анализ, самомотивации 

    логчес- ния, лично- обработки  ностей к структурирова-  кулинарной  построение цепи изучения темы, 

    кой нап- стно ориенти- овощей вы  нию и систематизации  обработки  рассуждений, поиск экологического 

    равлен- рованного знаете? Как  изучаемого предметного  овощей,  информации, работа сознания, 
    ности обучения, сохранить  содержания. Формули-  технологии  с таблицами. смыслообра- 
     информа- витамины  рование цели урока,  приготовления  Регулятивные:  зование, 

     ционно-ком- при тепло-  определение тематики  блюд из варё-  целеполагание, овладение 

     муникацион- вой обра-  новых знаний. Актуали-  ных овощей,  анализ ситуации и установками, 

     ные ботке?  зация знаний по изуча-  требования к  моделирование, нормами и 
      Какова  емой теме, подготовка  качеству  планирование, правилами 

      технология  мышления к усвоению  готовых блюд.  рефлексия, волевая научной 
      приготовле  нового материала, анализ  Умения:   регуляция, оценка и организации 

      ния блюд из  учебной ситуации и  выполнять  самооценка. умственного и 
      варёных  моделирование этапов  тепловую  Коммуникативные:  физического 

      овощей?  изучения нового мате-  кулинарную  диалог, монолог, труда 

        риала. Проблемная бесе-  обработку  организация  

        да с использованием  овощей,  учебного  

        материалов учебника,  составлять  сотрудничества  

        ЭОР: способы тепловой  технологичес-       



        обработки овощей, пра-   кую карту       

        вила тепловой кулинар-   блюда из       

        ной обработки, техноло-   варёных       

        гия приготовления блюд   овощей       
        из варёных овощей.            
        Самостоятельная работа:            

        составление технологи-            

        ческой карты приготов-            

        ления салата из варёных            

        овощей. Взаимопровер-            

        ка. Контроль: тестирова-            

        ние, выполнение разно-            

        уровневых заданий.            

        Определение дифферен-            

        цированного домашнего            

        задания. Рефлексия            

17,18   Практическая Урок Личностно Как  Формирование у уча-   Знания:    Познавательные:   Формирование 
   работа разви- ориенти- готовить с  щихся умений к осуще-   о технологии  сопоставление, рас-  нравственно- 
   «Приготовле- вающего рованного исполь-  ствлению контрольной   приготовления  суждение, анализ.  этической 
   ние салатов конт- обучения, зованием  функции (контроль и   салатов,  Регулятивные:   ориентации, 

   из варёных и роля групповой технологи-  самоконтроль изученных   требованиях к  целеполагание,  познаватель- 
   сырых  работы ческой  понятий, умений ими   качеству  анализ ситуации и  ного интереса, 

   овощей»   карты?  оперировать, умений   готовых блюд.  моделирование,  овладение 
      Каковы  оценивать по обосно-   Умения:   планирование,  установками, 

      требования  ванным критериям).   готовить  рефлексия, волевая  нормами и пра- 

      к качеству  Повторение «Правил   салаты из  регуляция, оценка и  вилами науч- 

      блюд?  безопасной работы на   варёных и  самооценка.  ной организа- 
        кухне», проверка готов-   сырых овощей,  Коммуникативные:  ции умствен- 

        ности бригад к выпол-   соблюдая  диалог, монолог,  ного и физи- 

        нению практической   правила  организация  ческого труда, 

        работы. Выполнение   безопасной  учебного  развитие 
        практической работы.   работы на  сотрудничества  трудолюбия и 

        Оценка готового блюда   кухне      ответственнос- 

        по представленным           ти за качество 

        критериям. Рефлексия           своей деятель- 

        результатов выполнения           ности, навыков 

        групповой практической           работы в груп- 

        работы           пе, готовности 
                   и способности 

                   вести диалог и 
                   достигать 

                   взаимо- 

                   понимания 



19   Блюда из яиц Урок Развивающе- Каково  Формирование у уча-   Знания:    Познавательные:   Формирование 
    обще- го и проблем- значение  щихся деятельностных   о значении яиц  сопоставление, рас- мотивации и 
    методо- ного обуче- яиц в пита-  способностей и способ-   в питании  суждение, анализ, самомотивации 

    логчес- ния, лично- нии челове-  ностей к структуриро-   человека, об  построение цепи изучения темы, 
    кой нап- стно ориенти- ка? Как  ванию и систематизации   использовании  рассуждений, поиск смыслообра- 
    равлен- рованного правильно  изучаемого предметного   яиц в  информации. зование, 
    ности обучения, пригото-  содержания. Мотивация   кулинарии, о  Регулятивные:  реализация 

     информа- вить яйца?  изучения темы: загадки о   способах  целеполагание, творческого 

     ционно-ком-   яйце. Формулирование   определения  анализ ситуации и потенциала, 

     муникацион-   цели урока, определение   свежести яиц.  моделирование, овладение 
     ные   тематики новых знаний.   Умения:   планирование, установками, 

        Актуализация знаний по   определять  рефлексия, волевая нормами и 

        изучаемой теме, подго-   свежесть яиц,  регуляция, оценка и правилами 

        товка мышления к усвое-   готовить блюда  самооценка. научной 
        нию нового материала,   из яиц  Коммуникативные:  организации 

        анализ учебной ситуации       диалог, монолог, умственного и 
        и моделирование этапов       организация физического 
        изучения нового мате-       учебного труда 

        риала. Проблемная бе-       сотрудничества  

        седа с использованием             

        материалов учебника,             

        ЭОР: строение яйца,             

        питательная ценность             

        яиц, определение свежес-             

        ти, способы приготовле-             
        ния яиц.             
        Самостоятельная работа:             

        творческое выполнение             

        эскизов пасхальных яиц.             

        Контроль и само-             

        контроль: выполнение             

        разноуровневых заданий.             

        Определение дифферен-             
        цированного домашнего             

        задания. Рефлексия             

20   Сервировка Урок Проектной Как пра-  Формирование у уча-   Знания:   Познавательные:  Формирование 
   стола к обще- деятельности, вильно  щихся деятельностных   о калорийности  анализ, выбор мотивации и 
   завтраку. методо- групповой сервировать  способностей и способ-   продуктов,  способов решения самомотивации 

   Творческий логчес- работы, стол к  ностей к структуриро-   правилах  задачи, построение изучения темы, 

   проект по кой нап- информа- завтраку?  ванию и систематизации   сервировки  цепи рассуждений, смыслообра- 
   разделу равлен- ционно- Как рас-  изучаемого предметного   стола, этапах  поиск информации. зование, 
   «Кулинария» ности коммуника- считать  содержания. Формулиро-   выполнения  Регулятивные:  реализация 

   «Воскресный  ционные калорий-  вание цели урока, опре-   проекта.  целеполагание, творческого 



   завтрак в   ность деление тематики новых  Умения:   анализ ситуации и  потенциала, 
 

   моей семье»   продуктов? знаний. Актуализация  сервировать  моделирование,  овладение 
 

      Определе- знаний по изучаемой  стол к завтраку  планирование,  установками, 
 

      ние этапов теме, подготовка мышле-      рефлексия, волевая  нормами и 
 

      выполнения ния к усвоению нового      регуляция, оценка и  правилами 
 

      проекта материала, анализ учеб-      самооценка.  научной 
 

       ной ситуации и модели-      Коммуникативные:  организации 
 

       рование этапов изучения      диалог, монолог,  умственного и 
 

       нового материала. Беседа      организация  физического 
 

       с использованием мате-      учебного  труда 
 

       риалов учебника, ЭОР:      сотрудничества   
 

       калорийность продуктов           
 

       питания, правила этике-           
 

       та, правила сервировки           
 

       стола к завтраку, склады-           
 

       вания салфеток. Подго-           
 

       товка к выполнению           
 

       проекта: определение           
 

       проблемы, цели проекта,           
 

       этапов работы над груп-           
 

       повым проектом, распре-           
 

       деление обязанностей в           
 

       группе. Рефлексия           
 

21,22   Практическая Урок Проектной Какова цель Формирование у уча-  Знания:   Познавательные:   Формирование  

о сервировке 
 

   работа. разви- деятельности, проекта щихся умений к осуще-   сопоставление,  нравственно- 
 

   Групповой вающего саморазвития «Воскрес- ствлению контрольной  стола к завтра-  анализ, выбор  этической 
 

   проект конт- личности ный завтрак функции (контроль и  ку, правил за-  способов решения  ориентации, 
 

   «Воскресный роля  для всей самоконтроль изученных  щиты проекта.  задачи, построение  познавательно- 
 

   завтрак для   семьи»? понятий, умений ими  Умения:   цепи рассуждений,  го интереса, 
 

   всей семьи»   Каковы оперировать, умений  готовить яйца,  поиск информации.  овладение 
 

      этапы оценивать по обоснован-  бутерброды,  Регулятивные:   установками, 
 

      работы над ным критериям). Повто-  чай, сервиро-  целеполагание,  нормами и пра- 
 

      проектом? рение «Правил безопас-  вать стол к  анализ ситуации и  вилами науч- 
 

       ной работы на кухне»,  завтраку,  моделирование,  ной организа- 
 

       технологии приготовле-  защищать  планирование,  ции умствен- 
 

       ния чая, бутербродов.  проект  рефлексия, волевая  ного и физии- 
 

       Проверка готовности к      регуляция, оценка и  ческого труда, 
 

       выполнению практичес-      самооценка.  развитие 
 

       кой работы. Выполнение      Коммуникативные:  трудолюбия и 
 

       практической работы.      диалог, проявление  ответственнос- 
 

       Контроль, оценка и само-      инициативы,  ти за качество 
 

       оценка по представлен-      дискуссия,  своей деятель- 
 

       ным критериям. Защита      сотрудничество,  ности, само- 
 



        проектов. Рефлексия      умение слушать и оценка ум- 

        результатов выполнения      выступать ственных и 

        групповой практической          физических 

        работы          способностей 
                   для труда в 
                   различных 

                   сферах с пози- 

                   ции будущей 

                   социализации 

Создание изделий из текстильных материалов (28ч)               

23,24   Производство Урок Развивающе- Как клас-  Формирование умений  Знания:    Познавательные:   Формирование 
   текстильных «откры- го и проблем- сифици-  построения и реализации  о видах и свой-  сопоставление, рас- мотивации и 
   материалов. тия» ного обуче- руют текс-  новых знаний, понятий и  ствах текстиль-  суждение, класси- самомотивации 

   Практические нового ния, лично- тильные  способов действий: опре-  ных волокон,  фикация, умение изучения темы, 

   работы: знания стно ориенти- волокна? Из  деление цели урока,  прядильном и  объяснять процес- смыслообра- 

   «Определе-  рованного каких  актуализация знаний  ткацком произ-  сы, анализ, выбор зование, раз- 

   ние лицевой  обучения, растений  учащихся о тканях и во-  водствах, спо-  способов решения витие готов- 
   и изнаночной  информа- получают  локнах, изучение клас-  собах опреде-  задачи, поиск ности к само- 

   сторон в тка-  ционно-ком- волокна и  сификации текстильных  ления лицевой  информации. стоятельным 
   ни», «Опре-  муникацион- ткани?  волокон, способов полу-  и изнаночной  Регулятивные:  действиям, 

   деление на-  ные Каковы  чения тканей из хлопка и  сторон ткани,  целеполагание, проявление 
   правления   способы  льна.  направления  анализ ситуации и технико-техно- 
   долевой нити   получения  Самостоятельная работа:   долевой нити.  моделирование, логического и 
   в ткани»   тканей из  выполнение практичес-  Умения:   планирование, экономичес- 

      волокон  ких работ. Контроль  определять  рефлексия, волевая кого мышления 

      раститель-  усвоения знаний. Опре-  лицевую и  регуляция, оценка и  

      ного  деление дифференциро-  изнаночную  самооценка.  
      происхож-  ванного домашнего зада-  стороны ткани,  Коммуникативные:   

      дения?  ния. Рефлексия  направление  диалог, монолог,  

           долевой нити  организация  

               учебного  

               сотрудничества  

25,26   Свойства Урок Саморазви- Какова цель  Формирование у уча-  Знания:   Познавательные:  Формирование 
   текстильных обще- тия личности, проекта?  щихся деятельностных  о свойствах  сопоставление, мотивации и 
   материалов. методо- проектной Каковы  способностей и способ-  текстильных  анализ, выбор самомотивации 
   Практическая логчес- деятельности, этапы  ностей к структуриро-  материалов,  способов решения изучения темы, 

   работа кой нап- информа- выполнения  ванию и систематизации  свойствах  задачи, поиск развитие готов- 

   « Изучение равлен- ционно-ком- проекта?  изучаемого предметного  хлопчато-  информации, ности к само- 

   свойств тка- ности муникацион- Какие есть  содержания. Актуали-  бумажных и  умение делать стоятельным 

   ней из хлопка  ные ограниче-  зация знаний учащихся:  льняных  выводы, действиям, 
   и льна».   ния?  проверка домашнего за-  тканей, этапах  прогнозировать. проявление 

   Проект     дания. Формулирование  проектной  Регулятивные: технико-техно- 
                    



   «Фартук для    цели урока, определение  деятельности.  целеполагание, логического и 
   работы на    тематики новых знаний.  Умения:   анализ ситуации и экономическо- 

   кухне»    Актуализация знаний по  определять по  моделирование, го мышления, 

       изучаемой теме, подго-  свойствам  планирование, развитие 

       товка мышления к усвое-  тканей вид  рефлексия, волевая трудолюбия и 

       нию нового материала,  тканей,  регуляция, оценка и ответствен- 

       анализ учебной ситуации  составлять  самооценка. ности за 
       и моделирование этапов  план выполне-  Коммуникативные:  качество своей 

       изучения нового мате-  ния проекта  диалог, монолог, деятельности 

       риала. Беседа с исполь-      организация  
       зованием материалов      учебного  

       учебника, ЭОР: история      сотрудничества  

       фартука, виды и функции           

       фартука в современном           

       костюме. Определение           

       цели проекта. Выполне-           
       ние практической работы           

       «Изучение свойств тка-           

       ней из хлопка и льна».           

       Определение дифферен-           

       цированного домашнего           

       задания. Рефлексия           

27,28   Конструиро- Урок Проблемного Какие мер- Формирование умений  Знания:   Познавательные:  Формирование 
   вание швей- «откры- и развива- ки необхо- построения и реализации  об общих пра-  сопоставление, мотивации и 
   ных изделий. тия» ющего обуче- димо снять новых знаний, понятий и  вилах снятия  анализ, выбор самомотивации 

   Определение нового ния, лично- для по- способов действий:  мерок для  способов решения изучения темы, 

   размеров знания стно ориенти- строения формулирование цели  построения  задачи, построение развитие готов- 

   швейного  рованного чертежа урока, определение пла-  чертежа швей-  цепи рассуждений, ности к само- 
   изделия.  обучения, фартука? на изучения нового мате-  ного изделия,  поиск информации, стоятельным 

   Практическая  информа-  риала. Беседа с исполь-  правилах  работа с таблицами. действиям, 
   работа  ционно-ком-  зованием материалов  измерения и  Регулятивные:  толерантности 

   «Снятие  муникацион-  учебника, ЭОР: правила  условных  целеполагание,  

   мерок для  ные  снятия мерок для постро-  обозначениях.  анализ ситуации и  
   построения    ения швейного изделия.  Умения:   моделирование,  

   чертежа    Выполнение практичес-  снимать мерки  планирование,  

   проектного    кой работы в паре «Сня-  с фигуры чело-  рефлексия, волевая  

   изделия»    тие мерок для построе-  века, записы-  регуляция, оценка и  

       ния чертежа фартука».  вать их  самооценка.  
       Взаимоконтроль.      Коммуникативные:   

       Контроль учителя. Опре-      диалог, монолог,  
       деление дифференциро-      организация  

       ванного домашнего зада-      учебного  

       ния. Рефлексия      сотрудничества  



29,30   Построение Урок Развивающе- Как  Формирование у уча-   Знания:    Познавательные:   Формирование 
   чертежа обще- го и лично- построить  щихся деятельностных   общие правила  выбор способов мотивации и 
   швейного методо- стно ориенти- чертёж  способностей и способ-   построения  решения задачи, самомотивации 

   изделия. логчес- рованного швейного  ностей к структурирова-   чертежей  построение цепи изучения темы, 
   Практическая кой нап- обучения изделия?  нию и систематизации   швейного  рассуждений, поиск развитие готов- 
   работа равлен-    изучаемого предметного   изделия.  информации, работа ности к само- 
   «Построение ности    содержания. Актуализа-   Умения:   с графической стоятельным 

   чертежа     ция знаний учащихся:   выполнять  информацией. действиям, раз- 
   швейного     проверка домашнего   чертёж  Регулятивные:  витие трудо- 

   изделия»     задания. Формулирова-   швейного  целеполагание, любия и ответ- 
        ние цели урока, опреде-   изделия 1:4, в  анализ ситуации и ственности за 
        ление тематики новых   натуральную  моделирование, качество своей 

        знаний. Актуализация   величину  планирование, деятельности, 

        знаний по изучаемой те-       рефлексия, волевая проявление 

        ме, подготовка мышле-       регуляция, оценка и технико-техно- 

        ния к усвоению нового       самооценка, логического и 
        материала, анализ учеб-       целеудержание. экономическо- 
        ной ситуации и модели-       Коммуникативные:  го мышления 

        рование этапов изучения       диалог, монолог,  

        нового материала. Беседа       организация  

        с использованием мате-       учебного  

        риалов учебника: прави-       сотрудничества  

        ла построения чертежа в             

        масштабе 1:4, в нату-             

        ральную величину.             
        Самостоятельная работа:             

        выполнение практичес-             
        кой работы «Построение             

        чертежа 1:4, в натураль-             

        ную величину». Опреде-             

        ление дифференцирован-             

        ного домашнего задания.             

        Рефлексия             

31,32 4  Раскрой Урок Развивающе- Как  Формирование у уча-   Знания:   Познавательные:  Формирование 
 нед.  швейного обще- го и лично- правильно  щихся деятельностных   о последова-  сопоставление, мотивации и 
 Дек.  изделия. методо- стно ориенти- подготовить  способностей и способ-   тельности и  анализ, выбор самомотивации 

   Практическая логчес- рованного ткань к  ностей к структурирова-   приёмах рас-  способов решения изучения темы, 

   работа кой нап- обучения раскрою?  нию и систематизации   кроя швейного  задачи, построение смыслообра- 

   «Раскрой равлен-  Как  изучаемого предметного   изделия.  цепи рассуждений, зование, раз- 
   швейного ности  выкроить  содержания. Актуализа-   Умения:   работа по алгоритму витие готов- 

   изделия»   детали  ция знаний учащихся:   выполнять  (плану). ности к само- 
      швейного  проверка домашнего   подготовку  Регулятивные:  стоятельным 

      изделия?  задания. Формулирова-   ткани к рас-  целеполагание, действиям, раз- 



        ние цели урока, опреде-  крою, расклад-  анализ ситуации и витие трудо- 

        ление тематики новых  ку выкроек на  моделирование, любия и ответ- 

        знаний. Актуализация  ткани, выкраи-  планирование, ственности за 

        знаний по изучаемой те-  вать детали  рефлексия, волевая качество своей 
        ме, подготовка мышле-  швейного изде-  регуляция, оценка и деятельности, 
        ния к усвоению нового  лия, оценить  самооценка, проявление 

        материала, анализ учеб-  качество кроя  целеудержание. технико-техно- 
        ной ситуации и модели-  по предложен-  Коммуникативные: логического и 

        рование этапов изучения  ным критериям  диалог, монолог  экономическо- 

        нового материала. Беседа          го мышления 
        с использованием мате-           

        риалов учебника: прави-           

        ла и приёмы раскроя           

        швейного изделия, пра-           

        вила безопасных приё-           

        мов работы с булавками,           
        ножницами.           
        Самостоятельная работа:            

        выполнение практичес-           

        кой работы «Раскрой           

        швейного изделия».           

        Самооценка по пред-           

        ложенным критериям.           

        Определение дифферен-           

        цированного домашнего           

        задания. Рефлексия           

33,34 2  Швейные Урок Развивающе- Как  Формирование у уча-  Знания:    Познавательные:  Формирование 

 нед.  ручные обще- го и лично- правильно  щихся деятельностных  о требованиях  сопоставление, мотивации и 
 Янв.  работы методо- стно ориенти- выполнять  способностей и способ-  к выполнению  анализ, выбор самомотивации 

    логчес- рованного ручные  ностей к структурирова-  ручных работ,  способов решения изучения темы, 

    кой нап- обучения работы?  нию и систематизации  терминологии  задачи, поиск развитие готов- 

    равлен-    изучаемого предметного  ручных работ,  информации, ности к само- 

    ности    содержания. Актуализа-  правилах без-  прогнозирование. стоятельным 
        ция знаний учащихся:  опасной рабо-  Регулятивные:  действиям, раз- 

        проверка домашнего  ты ручной иг-  целеполагание, витие трудо- 
        задания. Формулирова-  лой, ножница-  анализ ситуации и любия и ответ- 
        ние цели урока, опреде-  ми.  моделирование, ственности за 
        ление тематики новых  Умения:   планирование, качество своей 

        знаний. Актуализация  выполнять  рефлексия, волевая деятельности, 

        знаний по изучаемой те-  ручные работы,  регуляция, оценка и проявление 

        ме, подготовка мышле-  соблюдать пра-  самооценка. технико-техно- 
        ния к усвоению нового  вила безопас-  Коммуникативные: логического и 

        материала, анализ учеб-  ного пользова-  диалог, монолог,  экономическо- 



        ной ситуации и модели-   ния иглой,  организация го мышления 

        рование этапов изучения   ножницами  учебного  

        нового материала. Беседа       сотрудничества  

        с использованием мате-            
        риалов учебника: прави-            

        ла и приёмы ручных ра-            

        бот, правила безопасной            

        работы ручной иглой,            

        ножницами. Определе-            

        ние дифференцирован-            

        ного домашнего задания.            

        Рефлексия            

35,36 3  Подготовка Урок Развивающе- Как  Формирование у уча-   Знания:    Познавательные:   Формирование 

 нед.  швейной «откры- го и лично- правильно  щихся деятельностных   о видах приво-  сопоставление, мотивации и 
 Янв.  машины к тия» стно ориенти- подготовить  способностей и способ-   дов швейной  анализ, выбор самомотивации 

   работе нового рованного швейную  ностей к структурирова-   машины,  способов решения изучения темы, 

    знания обучения машину к  нию и систематизации   устройстве  задачи, построение развитие готов- 

      работе?  изучаемого предметного   швейной ма-  цепи рассуждений, ности к само- 

        содержания. Формули-   шины, как  работа по алгоритму стоятельным 
        рование цели урока,   подготовить  (плану). действиям, раз- 
        определение тематики   швейную ма-  Регулятивные:  витие трудо- 

        новых знаний. Актуали-   шину к работе.  целеполагание, любия и ответ- 

        зация знаний по изучае-   Правилах без-  анализ ситуации и ственности за 

        мой теме, подготовка   опасной рабо-  моделирование, качество своей 

        мышления к усвоению   ты на швейной  планирование, деятельности, 

        нового материала, анализ   машине.  рефлексия, волевая проявление 
        учебной ситуации и   Умения:   регуляция, оценка и технико-техно- 

        моделирование этапов   подготовить  самооценка, логического и 

        изучения нового мате-   швейную ма-  целеудержание. экономическо- 
        риала. Беседа с использо-   шину к работе,  Коммуникативные:  го мышления 

        ванием материалов   выполнять пра-  диалог, монолог,  

        учебника: устройство   вила безопас-  организация  

        швейной машины, орга-   ной работы на  учебного  

        низация рабочего места   швейной  сотрудничества  

        для выполнения швей-   машине       

        ных работ, правила без-            

        опасных приёмов работы            

        на швейной машине.            
        Самостоятельная работа:            

        подготовка швейной ма-            
        шины к работе. Опреде-            

        ление дифференцирован-            

        ного домашнего задания.            



        Рефлексия            

37,38 4  Приёмы Урок Развивающе- Какие  Формирование у уча-   Знания:    Познавательные:   Формирование 

 нед.  работы на обще- го и лично- машинные  щихся деятельностных   о подготовке  сопоставление,  мотивации и 
 Янв.  швейной методо- стно ориенти- швы надо  способностей и способ-   швейной  анализ, выбор  самомотивации 

   машине. логчес- рованного знать,  ностей к структурирова-   машины к  способов решения  изучения темы, 
   Практическая кой нап- обучения чтобы  нию и систематизации   работе.  задачи, умение  развитие готов- 
   работа равлен-  выполнить  изучаемого предметного   Умения:   делать выводы,  ности к само- 

   «Выполнение ности  проект?  содержания. Формули-   подготовить  прогнозировать.  стоятельным 
   образцов     рование цели урока,   швейную ма-  Регулятивные:   действиям, раз- 

   машинных     определение тематики   шину к работе,  целеполагание,  витие трудо- 

   швов»     новых знаний. Актуали-   выполнять  анализ ситуации и  любия и ответ- 
        зация знаний по изучае-   образцы швов  моделирование,  ственности за 
        мой теме, подготовка       планирование,  качество своей 

        мышления к усвоению       рефлексия, волевая  деятельности, 

        нового материала, анализ       регуляция, оценка и  проявление 

        учебной ситуации и мо-       самооценка.  технико-техно- 
        делирование этапов изу-       Коммуникативные:  логического и 

        чения нового материала.       диалог, монолог,  экономическо- 
        Проверка домашнего за-       организация  го мышления 

        дания, повторение пра-       учебного   

        вил безопасной работы       сотрудничества   

        на швейной машине. Зна-            

        комство с основными            

        операциями при машин-            

        ной обработке изделия,            

        терминологией, требова-            
        ниями к выполнению            

        машинных работ.            
        Самостоятельная работа:            

        выполнение практичес-            

        кой работы «Выполнение            

        образцов машинных            

        швов». Определение            

        дифференцированного            
        домашнего задания.            

        Рефлексия            

39,40 1  Швейные Урок Развивающе- Каковы  Формирование у уча-   Знания:   Познавательные:   Формирование 
 нед.  машинные обще- го и лично- правила  щихся деятельностных   об устройстве  сопоставление,  мотивации и 
 Фев.  работы. методо- стно ориенти- выполнения  способностей и способ-   утюга, приёмах  анализ, выбор  самомотивации 

   Влажно- логчес- рованного влажно-  ностей к структурирова-   влажно-тепло-  способов решения  изучения темы, 

   тепловая кой нап- обучения тепловых  нию и систематизации   вой обработки,  задачи, умение  развитие готов- 

   обработка равлен-  работ?  изучаемого предметного   правилах без-  работать по  ности к само- 



   ткани ности  Какие содержания. Формули-  опасной рабо-  алгоритму (плану).  стоятельным 
      термины рование цели урока, оп-  ты утюгом.  Регулятивные:   действиям, раз- 
      надо знать? ределение тематики но-  Умения:   целеполагание,  витие трудо- 

       вых знаний. Актуализа-  выполнять  анализ ситуации и  любия и ответ- 

       ция знаний по изучаемой  влажно-тепло-  моделирование,  ственности за 

       теме, подготовка мышле-  вую обработку  планирование,  качество своей 

       ния к усвоению нового      рефлексия, волевая  деятельности, 

       материала, анализ учеб-      регуляция, оценка и  проявление 
       ной ситуации и модели-      самооценка.  технико-техно- 
       рование этапов изучения      Коммуникативные:  логического и 

       нового материала. Беседа      диалог, монолог,  экономическо- 

       с использованием мате-      организация  го мышления 

       риалов учебника: ус-      учебного   

       тройство утюга, приёмы      сотрудничества   

       влажно-тепловой обра-           

       ботки, правила безопас-           
       ной работы утюгом. Кон-           

       троль. Итоговое тестиро-           

       вание по теме «Швейные           

       машинные работы».           

       Определение дифферен-           

       цированного домашнего           

       задания. Рефлексия           

41,42 2  Выполнение Урок Развивающе- Как сшить Формирование у уча-  Знания:   Познавательные:   Формирование 

 нед.  проекта обще- го и лично- фартук, щихся деятельностных  о технологии  сопоставление,  мотивации и 
 Фев.  «Фартук для методо- стно ориенти- каковы эта- способностей и способ-  изготовления  анализ, выбор  самомотивации 
   работы на логчес- рованного пы и техно- ностей к структурирова-  швейного изде-  способов решения  учебной 

   кухне». кой нап- обучения, логия изго- нию и систематизации  лия, планиро-  задачи, поиск  деятельности, 

   Технология равлен- проектной товления изучаемого предметного  вания проект-  информации,  смыслообразо- 

   изготовления ности деятельности швейного содержания. Формули-  ной деятель-  умения делать  вание, само- 

   швейного   изделия? рование цели урока, оп-  ности.  выводы, прогнози-  развитие, 
   изделия    ределение тематики но-  Умения:   ровать.  реализация 

       вых знаний. Актуализа-  составлять  Регулятивные:   творческого 

       ция знаний по изучаемой  план изготов-  целеполагание,  потенциала, 

       теме, подготовка мышле-  ления швейно-  анализ ситуации и  развитие 

       ния к усвоению нового  го изделия  моделирование,  готовности к 
       материала, анализ учеб-      планирование,  самостоятель- 
       ной ситуации и модели-      рефлексия, волевая  ным действиям 

       рование этапов изучения      регуляция, оценка и   

       нового материала. Опре-      самооценка.   
       деление цели проекта,      Коммуникативные:   

       выполнение обоснования      диалог, монолог,   

       проекта. Беседа с исполь-      организация   



        зованием  материалов      учебного   

        учебника: технология      сотрудничества   

        пошива фартука.           
        Самостоятельная работа:            

        выполнение моделиро-           

        вания фартука. Контроль           
        моделирования. Опреде-           

        ление дифференцирован-           

        ного домашнего задания.           

        Рефлексия           

43,44 3  Обработка Урок Развивающе- Как  Формирование у уча-  Знания:    Познавательные:   Формирование 
 нед.  накладного обще- го и лично- обработать  щихся деятельностных  о технологии  сопоставление,  мотивации и 
 Фев.  кармана. методо- стно ориенти- и пришить  способностей и способ-  обработки  анализ, выбор  самомотивации 

   Практическая логчес- рованного накладной  ностей к структурирова-  накладного  способов решения  изучения темы, 

   работа кой нап- обучения, карман?  нию и систематизации  кармана.  задачи, умения  развитие готов- 
   «Обработка равлен- проектной   изучаемого предметного  Умения:   делать выводы,  ности к само- 

   накладного ности деятельности,   содержания. Формули-  обработать и  прогнозировать,  стоятельным 

   кармана».  информа-   рование цели урока, оп-  пришить к  работать по  действиям, раз- 

     ционно-ком-   ределение тематики но-  фартуку  алгоритму (плану).  витие трудо- 
     муникацион-   вых знаний. Актуализа-  накладной  Регулятивные:   любия и ответ- 

     ные   ция знаний по изучаемой  карман, оце-  целеполагание,  ственности за 

        теме, подготовка мышле-  нить качество  анализ ситуации и  качество своей 
        ния к усвоению нового  работы по  моделирование,  деятельности, 
        материала, анализ учеб-  представлен-  планирование,  проявление 

        ной ситуации и модели-  ным критериям  рефлексия, волевая  технико-техно- 

        рование этапов изучения      регуляция, оценка и  логического и 

        нового материала. Изуче-      самооценка.  экономическо- 
        ние технологии обработ-      Коммуникативные:  го мышления 

        ки накладного кармана.      диалог, организация   

        Выполнение практичес-      учебного   

        кой работы «Обработка      сотрудничества   
        накладного кармана»,           

        контроль и самоконтроль           

        по представленным кри-           

        териям. Определение           

        дифференцированного           

        домашнего задания.           
        Рефлексия           

45,46 4  Обработка Урок Развивающе- Как обраба-  Формирование у уча-  Знания:   Познавательные:   Формирование 
 нед.  нижнего и обще- го и лично- тывать сре-  щихся деятельностных  о технологии  сопоставление,  мотивации и 
 Фев.  боковых сре- методо- стно ориенти- зы фартука  способностей и способ-  обработки  анализ, выбор  самомотивации 

   зов фартука. логчес- рованного швом впод-  ностей к структурирова-  нижнего и  способов решения  изучения темы, 



   Практическая кой нап- обучения, гибку с  нию и систематизации   боковых срезов  задачи, умения  развитие готов- 

   работа равлен- проектной закрытым  изучаемого предметного   фартука,  делать выводы,  ности к само- 

   «Обработка ности деятельности срезом?  содержания. Формули-   правилах  прогнозировать,  стоятельным 

   нижнего и     рование цели урока, оп-   безопасной  работать по  действиям, раз- 
   боковых сре-     ределение тематики но-   работы на  алгоритму (плану).  витие трудо- 
   зов фартука»     вых знаний. Актуализа-   швейной  Регулятивные:   любия и ответ- 

        ция знаний по изучаемой   машине.  целеполагание,  ственности за 
        теме, подготовка мышле-   Умения:   анализ ситуации и  качество своей 

        ния к усвоению нового   обрабатывать  моделирование,  деятельности, 

        материала, анализ учеб-   швом вподгиб-  планирование,  проявление 
        ной ситуации и модели-   ку с закрытым  рефлексия, волевая  технико-техно- 
        рование этапов изучения   срезом нижний  регуляция, оценка и  логического и 

        нового материала. Изуче-   и боковые  самооценка.  экономическо- 
        ние технологии обработ-   срезы фартука  Коммуникативные:  го мышления 

        ки нижнего и боковых       диалог, организация   

        срезов фартука.       учебного   
        Самостоятельная работа:       сотрудничества   

        выполнение практичес-            
        кой работы «Обработка            

        нижнего и боковых сре-            
        зов фартука», контроль и            

        самоконтроль по пред-            

        ставленным критериям.            

        Определение дифферен-            

        цированного домашнего            

        задания. Рефлексия            

47,48 1  Обработка Урок Развивающе- Как обраба-  Формирование у уча-   Знания:   Познавательные:   Формирование 

 нед.  верхнего сре- обще- го и лично- тывать  щихся деятельностных   о технологии  сопоставление,  мотивации и 
 Март  за фартука методо- стно ориенти- верхний  способностей и способ-   пошива пояса,  анализ, выбор  самомотивации 

   притачным логчес- рованного срез фарту-  ностей к структурирова-   обработки  способов решения  изучения темы, 

   поясом. кой нап- обучения, ка?  нию и систематизации   верхнего среза  задачи, умения  развитие готов- 

   Практическая равлен- проектной   изучаемого предметного   притачным  делать выводы,  ности к само- 

   работа ности деятельности   содержания. Формули-   поясом.  прогнозировать,  стоятельным 
   «Обработка     рование цели урока, оп-   Умения:   работать по  действиям, раз- 

   верхнего сре-     ределение тематики но-   обрабатывать  алгоритму (плану).  витие трудо- 
   за фартука.     вых знаний. Актуализа-   верхний срез  Регулятивные:   любия и ответ- 

   Изготовление     ция знаний по изучаемой   фартука  целеполагание,  ственности за 

   пояса». Под-     теме, подготовка мышле-   притачным  анализ ситуации и  качество своей 

   готовка защи-     ния к усвоению нового   поясом  моделирование,  деятельности, 

   ты проекта     материала, анализ учеб-       планирование,  проявление 

        ной ситуации и модели-       рефлексия, волевая  технико-техно- 

        рование этапов изучения       регуляция, оценка и  логического и 

        нового материала. Изуче-       самооценка.  экономическо- 



        ние технологии обработ-       Коммуникативные:  го мышления 

        ки верхнего среза фарту-       диалог, организация   

        ка, изготовление пояса.       учебного   
        Самостоятельная работа:       сотрудничества   

        выполнение практичес-              

        кой работы «Обработка              
        верхнего среза фартука.              

        Изготовление пояса»,              

        контроль и самоконтроль              

        по представленным кри-              

        териям. Определение              

        дифференцированного              

        домашнего задания.              
        Рефлексия              

49,50 2  Защита Урок Проектной Каковы  Формирование у уча-   Знания:    Познавательные:     Развитие гото- 

 нед.  проекта рефлек- деятельности, достоинства  щихся способностей к   о правилах  сопоставление,  вности к само- 
 Март  «Фартук для сии саморазвития и недостат-  рефлексии коррекцион-   защиты  анализ, умение  стоятельным 

   работы на  личности ки моего  но-контрольного типа и   проекта.  делать выводы.  действиям, 
   кухне»   проекта?  реализация коррекцион-   Умения:   Регулятивные:   реализация 

        ной нормы (фиксирова-   защищать  целеполагание,  творческого 
        ние собственных затруд-   проект,  рефлексия, оценка и  потенциала в 
        нений в деятельности,   анализировать  самооценка.  предметно- 
        выявление их причин,   достоинства и  Коммуникативные:   продуктивной 

        построение и реализация   недостатки  диалог, проявление  деятельности, 

        проекта выхода из за-   вариантов  инициативы, дис-  нравственно- 

        труднений). Выступле-   проектов по  куссия, сотрудни-  эстетическая 
        ние учащихся с защитой   предложенным  чество, умение слу-  ориентация, 
        проекта, анализ досто-   критериям  шать и выступать  самооценка 
        инств и недостатков             умственных и 

        проектов. Контроль,             физических 

        оценка и самооценка по             способностей 
        представленным крите-             для труда в 
        риям. Рефлексия             различных сфе- 

                     рах с позиции 

                     будущей 

                     социализации 

Художественные ремёсла (18 ч)                   

51,52 3  Декоративно- Урок Саморазви- Какие виды  Формирование умений   Знания:   Познавательные:   Формирование 
 нед.  прикладное «откры- тия личности, декоратив-  построения и реализации   о видах  сопоставление,  мотивации и 
 Март  изделие для тия» проектной но-приклад-  новых знаний, понятий и   декоративно-  анализ, выбор  самомотивации 

   кухни нового деятельности, ного искус-  способов действий: мо-   прикладного  способов решения  изучения темы, 

    знания информа- ства  тивация к учебной дея-   искусства.  задачи, умения  смыслообра- 



     ционно-ком- знакомы? тельности. Формулиро-  Умения:   делать выводы,  зование, 

     муникацион-  вание цели урока, опре-  различать виды  прогнозировать,  гражданская 

     ные  деление тематики новых  декоративно-  работать по  идентичность, 

       знаний. Актуализация  прикладного  алгоритму (плану).  патриотизм, 
       знаний по изучаемой те-  искусства,  Регулятивные:   развитие готов- 

       ме, подготовка мышле-  составлять  целеполагание,  ности к само- 
       ния к усвоению нового  план выполне-  анализ ситуации и  стоятельным 

       материала, анализ учеб-  ния проекта  моделирование,  действиям, 

       ной ситуации и модели-      планирование,  реализация 

       рование этапов изучения      рефлексия, волевая  творческого 

       нового материала. Беседа      регуляция, оценка и  потенциала в 

       с использованием мате-      самооценка.  предметно- 
       риалов учебника, ЭОР:      Коммуникативные:  продуктивной 

       виды декоративно-при-      диалог, организация  деятельности 

       кладного искусства наро-      учебного   

       дов России (региона).      сотрудничества   
       Мотивация на выполне-           

       ние проекта в технике           

       лоскутной пластики.           

       «Мозговой штурм», обо-           

       снование проекта, опре-           

       деление цели и пробле-           

       мы проектной деятель-           

       ности. Определение диф-           

       ференцированного           

       домашнего задания.           

       Рефлексия           

53 4  Основы Урок Развивающе- Что такое Формирование у уча-  Знания:   Познавательные:   Формирование 

 нед.  композиции обще- го и лично- компози- щихся деятельностных  о правилах,  сопоставление,  мотивации и 
 Март  при создании методо- стно ориенти- ция, её способностей и способ-  приёмах и  анализ, выбор  самомотивации 

   предметов логчес- рованного виды и ностей к структурирова-  средствах  способов решения  выполнения 

   декоративно- кой нап- обучения, средства? нию и систематизации  композиции,  задачи, умения  проекта, 

   прикладного равлен- проектной  изучаемого предметного  этапах проект-  делать выводы,  смыслообразо- 

   искусства ности деятельности,  содержания. Формули-  ной деятель-  прогнозировать.  вание, развитие 
     информа-  рование цели урока, оп-  ности  Регулятивные:   готовности к 
     ционно-ком-  ределение тематики но-  Умения:   целеполагание,  самостоятель- 

     муникацион-  вых знаний. Актуализа-  составлять  анализ ситуации и  ным действиям 

     ные  ция знаний по изучаемой  план реализа-  моделирование,  реализация 

       теме, подготовка мышле-  ции проекта  планирование,  творческого 

       ния к усвоению нового  изделия из  рефлексия, волевая  потенциала в 
       материала, анализ учеб-  лоскутов  регуляция, оценка и  предметно- 
       ной ситуации и модели-      самооценка.  продуктивной 

       рование этапов изучения      Коммуникативные:  деятельности, 
                  



        нового материала. Беседа      диалог, организация  развитие 

        с использованием мате-      учебного  трудолюбия и 

        риалов учебника, ЭОР:      сотрудничества  ответствен- 

        виды, правила и средства           ности за 
        композиции. Составле-           качество своей 
        ние плана реализации           деятельности, 

        проекта.           проявление 
        Самостоятельная работа:           технико-техно- 
                     

        выполнение эскизов сти-           логического и 

        изованных изображений.           экономическо- 

        Определение  дифферен-           го мышления 

        цированного  домашнего            

        задания. Рефлексия            

54 4  Орнамент. Урок Развивающе- Что такое  Формулирование цели  Знания:    Познавательные:   Формирование 

 нед.  Цветовые «откры- го и лично- орнамент?  урока. Актуализация зна-  о понятии  сопоставление,  мотивации и 

 Март  сочетания в тия» стно ориенти- Какие цве-  ний учащихся: проверка  орнамент, ви-  анализ, выбор  самомотивации 

   орнаменте нового рованного товые соче-  домашнего задания.  дах, цветовых  способов решения  выполнения 

    знания обучения, тания явля-  Беседа с использованием  сочетаниях,  задачи, умения  проекта, 

     проектной ются гармо-  материалов учебника,  символике  делать выводы,  смыслообразо- 

     деятельности, ничными?  ЭОР: виды, символика,  орнаментов.  прогнозировать,  вание, развитие 
     информа-   цветовые сочетания в  Умения:   работать по  готовности к 

     ционно-ком-   орнаменте. Выполнение  выполнять  алгоритму (плану).  самостоятель- 
     муникацион-   орнаментальной компо-  эскизы  Регулятивные:   ным действиям 

     ные   зиции для изделия из  орнаментов для  целеполагание,  реализация 

        лоскутов. Определение  изделий из  анализ ситуации и  творческого 

        дифференцированного  лоскутов  моделирование,  потенциала в 
        домашнего задания.      планирование,  предметно- 
        Рефлексия      рефлексия, волевая  продуктивной 
               регуляция, оценка и  деятельности, 

               самооценка.  развитие тру- 
               Коммуникативные:  долюбия и 

               диалог, организация  ответственнос- 
               учебного  ти за качество 
               сотрудничества  своей деятель- 
                    ности, прояв- 

                    ление технико- 

                    технологичес- 
                    кого и эконо- 
                    мического 

                    мышления 

55,56 1  Лоскутное Урок Развивающе- Какие  Формирование у уча-  Знания:   Познавательные:   Формирование 

 нед.  шитьё. обще- го и лично- технологии  щихся деятельностных  о видах и  сопоставление,  мотивации и 



 Апр.  Технологии методо- стно ориенти- лоскутного способностей и способ-  технологиях  анализ, выбор  самомотивации 

   лоскутного логчес- рованного шитья ностей к структурирова-  лоскутного  способов решения  выполнения 

   шитья кой нап- обучения, наиболее нию и систематизации  шитья.  задачи, умения  проекта, 
    равлен- проектной отвечают изучаемого предметного  Умения:   делать выводы,  смыслообразо- 

    ности деятельности, замыслу содержания. Формули-  разрабатывать  прогнозировать.  вание, развитие 
     информа- проектного рование цели урока, оп-  узоры для  Регулятивные:   готовности к 

     ционно-ком- изделия? ределение тематики но-  лоскутного  целеполагание,  самостоятель- 

     муникацион-  вых знаний. Актуализа-  шитья,  анализ ситуации и  ным действиям 
     ные  ция знаний по изучаемой  изготавливать  моделирование,  реализация 

       теме, подготовка мышле-  шаблоны  планирование,  творческого 
       ния к усвоению нового      рефлексия, волевая  потенциала в 
       материала, анализ учеб-      регуляция, оценка и  предметно- 

       ной ситуации и модели-      самооценка.  продуктивной 
       рование этапов изучения      Коммуникативные:  деятельности, 

       нового материала. Беседа      диалог, организация  развитие 

       с использованием мате-      учебного  трудолюбия и 
       риалов учебника, ЭОР:      сотрудничества  ответствен- 
       история лоскутного          ности за 

       шитья, его виды и техно-          качество своей 

       логии. Определение тех-          деятельности, 

       ники лоскутного шитья,          проявление 

       наиболее отвечающей          технико-техно- 

       замыслу проектного          логического и 

       изделия. Изучение техно-          экономическо- 

       логии, изготовление          го мышления 
       шаблонов. Контроль и           

       самоконтроль. Выполне-           

       ние разноуровневых за-           

       даний. Определение диф-           

       ференцированного           

       домашнего задания.           

       Рефлексия           

57, 58 2  Лоскутное Урок Развивающе- Какова тех- Формирование у уча-  Знания:   Познавательные:   Формирование 
 нед.  шитьё.Техно- обще- го и лично- нология из- щихся деятельностных  о технологии  сопоставление,  мотивации и 
 Апр.  логии лоскут- методо- стно ориенти- готовления способностей и способ-  изготовления  умения работать по  самомотивации 

   ного шитья. логчес- рованного изделия из ностей к структурирова-  изделия из  алгоритму (плану).  выполнения 
   Практическая кой нап- обучения, лоскутов? нию и систематизации  лоскутов.  Регулятивные:   проекта, 
   работа «Изго- равлен- проектной  изучаемого предметного  Умения:   целеполагание,  смыслообразо- 

   товление ности деятельности,  содержания. Формули-  изготавливать  анализ ситуации и  вание, развитие 

   образца  информа-  рование цели урока, оп-  изделие из  моделирование,  готовности к 

   изделия из  ционно-ком-  ределение тематики но-  лоскутов  планирование,  самостоятель- 

   лоскутов»  муникацион-  вых знаний. Актуализа-      рефлексия, волевая  ным действиям 

     ные  ция знаний по изучаемой      регуляция, оценка и  реализация 



        теме, подготовка мышле-      самооценка.  творческого 
        ния к усвоению нового      Коммуникативные:  потенциала в 

        материала, анализ учеб-      диалог, организация  предметно- 

        ной ситуации и модели-      учебного  продуктивной 

        рование этапов изучения      сотрудничества  деятельности, 

        нового материала. Акту-          развитие 

        ализация знаний о техно-          трудолюбия и 

        логиях изготовления          ответствен- 
        изделий из лоскутов,          ности за 

        повторение правил без-          качество своей 
        опасной работы на швей-          деятельности, 
        ной машине.          проявление 
        Самостоятельная работа:           технико-техно- 

        выполнение изделий.          логического и 

        Контроль и самоконт-          экономическо- 

        роль. Определение диф-          го мышления 
        ференцированного           

        домашнего задания.           

        Рефлексия           

59,60 3  Лоскутное Урок Саморазви- Какова цель  Формирование у уча-  Знания:    Познавательные:   Формирование 

 нед.  шитьё. рефлек- тия личности, проекта?  щихся способностей к  об этапах  сопоставление,  мотивации и 
 Апр.  Обоснование сии проектной Какую  рефлексии коррекцион-  выполнения  анализ, выбор  самомотивации 

   проекта  деятельности проблему  но-контрольного типа и  проекта.  способов решения  выполнения 
      будем ре-  реализация коррекцион-  Умения:   задачи, умения  проекта, 

      шать? Ка-  ной нормы (фиксирова-  выполнять  делать выводы,  смыслообразо- 

      ковы этапы  ние собственных затруд-  обоснование  прогнозировать,  вание, развитие 

      проекта?  нений в деятельности,  проекта  умения работать по  готовности к 

      Какие огра-  выявление их причин,      алгоритму (плану).  самостоятель- 
      ничения?  построение и реализация      Регулятивные:   ным действиям 

        проекта выхода из за-      целеполагание,  реализация 

        труднений). Формулиро-      анализ ситуации и  творческого 
        вание цели и проблемы      моделирование,  потенциала в 
        проекта «Лоскутное из-      планирование,  предметно- 

        делие для кухни» (какая      рефлексия, волевая  продуктивной 

        существует проблема,      регуляция, оценка и  деятельности, 

        как её можно решить?).      самооценка.  развитие 
        Исследование проблемы,      Коммуникативные:  трудолюбия и 

        обсуждение возможных      диалог, организация  ответствен- 
        способов решения, вы-      учебного  ности за 

        полнение проекта с само-      сотрудничества  качество своей 
        контролем и самооцен-          деятельности, 

        кой собственной деятель-          проявление 

        ности и и результата.          технико-техно- 



       Анализ идей проекта,          логического и 

       выявление ограничений,          экономическо- 

       обоснование проекта.          го мышления 

       Консультирование уча-           
       щихся. Определение           

       дифференцированного           

       домашнего задания.           

       Определение способов           

       выполнения домашнего           

       задания: исследование           

       проблемы, работа с лите-           

       ратурой, цифровой ин-           

       формацией, выполнение           
       проекта (эскиз, коллаж,           

       компьютерная графика).           

       Рефлексия           

61,62 4  Выполнение Урок Саморазви- Как Формирование у уча-  Знания:    Познавательные:   Формирование 

63,64 нед.  проекта. обще- тия личности, правильно щихся деятельностных  о технологии  сопоставление, мотивации и 
 Апр.  Практическая методо- проектной шить изде- способностей и способ-  изготовления  выбор способов ре- самомотивации 
 1  работа «Ста- логчес- деятельности лие из ло- ностей к структурирова-  изделия.  шения задачи, уме- выполнения 
 нед.  чивание дета- кой нап-  скутов? нию и систематизации  Умения:   ния работать по проекта, 

 Май  лей изделия» равлен-   изучаемого предметного  шить изделие  алгоритму (техноло- смыслообразо- 

    ности   содержания. Сообщение  из лоскутов,  гической карте). вание, развитие 
       цели урока. Выполнение  соблюдать  Регулятивные:  готовности к 

       изделия с соблюдением  правила  целеполагание, самостоятель- 

       технологии изготовле-  безопасной  анализ ситуации и ным действиям 

       ния, правил безопаснос-  работы  моделирование, реализация 

       ти работы. Консультиро-      планирование, творческого 
       вание учащихся. Опреде-      рефлексия, волевая потенциала в 
       ление дифференцирован-      регуляция, оценка и предметно- 

       ного домашнего задания.      самооценка. продуктивной 
       Рефлексия      Коммуникативные:  деятельности, 

             диалог, организация развитие тру- 

             учебного долюбия и 

             сотрудничества ответственнос- 

                 ти за качество 

                 своей деятель- 

                 ности, проявле- 
                 ние технико- 

                 технологичес- 
                 кого и эконо- 

                 мического 

                 мышления 



65,66 2  Подготовка Урок Саморазви- Соблюда- Формирование у уча-  Знания:    Познавательные:    Формирование 
 нед.  проекта к развива- тия личности, лась ли щихся умений к осущес-  о правилах и  сопоставление, мотивации и 
 Май  защите ющего проектной технология твлению контрольной  требованиях к  анализ, умения самомотивации 

    контро- деятельности лоскутного функции (контроль и  докладу защи-  делать выводы. выполнения 
    ля  шитья? самоконтроль изученных  ты проекта.  Регулятивные:  проекта, 
       понятий, умений ими  Умения:   целеполагание, смыслообразо- 

       оперировать, умений  выполнять  анализ ситуации и вание, разви- 

       оценивать по обоснован-  расчёт затрат  моделирование, тие готовности 
       ным критериям). Анализ  на изготовле-  планирование, к самостоя- 

       результатов проектной  ние проекта,  рефлексия, волевая тельным дей- 
       деятельности, выявление  составлять  регуляция, оценка и ствиям, реали- 
       и анализ затруднений,  доклад защиты  самооценка. зация творчес- 
       проблем. Завершение из-  проекта  Коммуникативные: кого потенциа- 

       готовления изделия, рас-      диалог  ла в предмет- 

       чёт стоимости затрат, со-           но-продуктив- 

       ставление доклада к за-           ной деятель- 

       щите проекта. Консуль-           ности, нравст- 

       тирование учащихся.           венно-эстети- 
       Определение дифферен-           ческая ориен- 

       цированного домашнего           тация, само- 
       задания. Рефлексия           оценка умст- 

                  венных и физи- 

                  ческих способ- 

                  ностей для тру- 

                  да в различных 

                  сферах с пози- 

                  ции будущей 

                  социализации 

67,68 3  Защита Урок Саморазви- В чём осо- Формирование у уча-  Знания:   Познавательные:   Формирование 
 нед.  проекта рефлек- тия личности, бенность щихся способностей к  о правилах за-  сопоставление, мотивации и 
 Май  «Лоскутное сии проектной проекта? рефлексии коррекцион-  щиты проекта.  умение делать самомотивации 
   изделие для  деятельности Каковы но-контрольного типа и  Умения:   выводы. выполнения 

   кухни». Ито-   достоинства реализация коррекцион-  анализировать  Регулятивные:  проекта, 

   говый урок   и недостат- ной нормы (фиксирова-  достоинства и  целеполагание, смыслообразо- 

      ки проекта? ние собственных затруд-  недостатки  анализ ситуации и вание, развитие 

      Что получи- нений в деятельности,  проекта по  моделирование, готовности к 

      лось? Что выявление их причин,  предложенным  планирование, самостоятель- 
      не удалось построение и реализация  критериям,  рефлексия, волевая ным действиям 
      выполнить? проекта выхода из затру-  выступать с  регуляция, оценка и реализация 

      Почему? днений). Выступление с  защитой  самооценка. творческого 
       защитой проекта, анализ  проекта  Коммуникативные:  потенциала в 

       результатов проектной      диалог, проявление предметно- 

       деятельности, самооцен-      инициативы, продуктивной 



       ка и оценка других уча-  дискуссия, деятельности, 
       щихся по предложенным  сотрудничество, самооценка 

       критериям. Выявление и  умения слушать и умственных и 

       анализ затруднений,  выступать физических 

       проблем, обсуждение и   способностей 

       проектирование спосо-   для труда в 

       бов решения. Анализ   различных 

       достоинств и недостат-   сферах с пози- 
       ков проектов. Подведе-   ции будущей 

       ние итогов года   социализации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 6 класс   
 

№ Дата проведения Тема Тип Технологии Решаемые Виды деятельности Планируемые результаты  Д/З 
урока   урока урока  проблемы (элементы содержания,      

 план факт     контроль) предметные Метапредметные  Личностные  

         УУД  УУД  

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

Оформление интерьера (8ч)         
1,2   Вводный Урок Учебного Какие Формирование умений Знания: о Познавательные: Формировани р/т 

   урок. открыти проектиров способы построения и реализации зонировании Умение вести е мотивации № 1, 2 , 

   Планиро я нового ания, декорирова новых знаний, понятий и жилых исследовательску и стр.4-6 
   вка и знания личностно ния жилого способов действий: мотивация помещений ю и проектную самомотивац  

   интерьер  ориентиров помещения к учебной деятельности. Беседа дома, правилах деятельность, ии изучения  

   жилого  анного делают о зонировании жилых композиции, определение предмета,  

   дома  обучения, интерьер помещений дома, правилах видов понятий, познавательн  

     групповой более композиции, видах отделочных отделочных составление, ого интереса  

     работы. уютным? материалов, декоративном материалов, анализ, проектной  
       оформлении интерьера, этапах декоративном построение цепи деятельности,  

       проектирования. Работа в оформлении рассуждений нравственно  

       группе. интерьера, Регулятивные: – этическая  

        этапах Целеполагание, ориентация.  

        проектировани планирование,   

        я. рефлексия,   
        Умения: волевая регуляция.   

        выполнять Коммуникативн   

        презентацию в ые: диалог,   

        программе сотрудничество,   

        Microsoft Office умение ставить   

        Power Point вопросы.    
 
 
 
 
 
 

 

3,4 Комнатн Урок Развивающе Каковы Формирование у учащихся Знания: о Познавательные: Формировани р/т 
 ые общемет го и правила деятельностных способностей разновидностях определение е мотивации № 3,4, 
 растения одологи проблемног размещения и способности к комнатных понятий, и само стр. 7-9 
 , ческой о обучения, растений в структурированию и растений, сопоставление, мотивации  

 разновид направле личностно - интерьере? систематизации изучаемого приёмах анализ, изучения  

 ности, нности ориентиров Какие предметного содержания: фитодизайна, построение цепи темы,  

 технолог  анного особенност формулирование цели урока, технологии рассуждений, эстетических   



   ия  обучения и актуализация знаний по выращивания умение вести чувств,  
 

   выращив   необходимо изучаемой теме, подготовка комнатных исследовательску смолообразов  
 

   ания.   учесть при мышления к усвоению нового растений ю и проектную ание,  
 

   Обоснов   размещении материала, анализ учебной Умения: деятельность, нравственно-  
 

   ание   их в ситуации и моделирование составлять смысловое чтение эстетическая  
 

   проекта   интерьере этапов изучения нового информационн Регулятивные: ориентация.  
 

   «Растени   комнаты? материала. Проблемная беседа ую карту по целеполагание   
 

   я в    с использованием ЭОР, уходу за анализ ситуации и   
 

   интерьер    материала учебника о растением и его моделирование,   
 

   е жилого    разновидностях растений, размещению, планирование,   
 

   дома»    способах их размещения в выполнять рефлексия,   
 

       интернете, технологии обоснование волевая регуляция.   
 

       выращивания комнатных проекта Коммуникативн   
 

       растений. Выполнение  ые:   
 

       обоснования проекта  диалог,   
 

       «Растения в интерьере жилого  сотрудничество   
 

       дома» Контроль и     
 

       самоконтроль: выполнение     
 

       разно уровневых заданий в     
 

       рабочей тетради. Рефлексия.     
 

5,6   Творческ Урок Учебного Какие Формирование у учащихся Знания: о цели Познавательные: Формировани р/т №5, 
 

   ий развива проектиров растения способностей к рефлексии и задачах, определение е мотивации стр. 9-14 
 

   проект ющего ания, необходимо коррекционно – контрольного этапах понятий, и само исследова 
 

   «Растени контрол саморазвит и возможно типа и реализация проектировани смысловое чтение мотивации ние 
 

   я в я. ия разместить коррекционной нормы: я. сопоставление, изучения проблемы, 
 

   интерьер  личности. в интерьере фиксирование собственных Умения: анализ, умение темы, работа с 
 

    

литератур  

   е жилого   моей затруднений в деятельности, выполнять вести смолообразов  

     ой,  

   

дома» 
  

комнаты? выявление их причин, проект по теме исследовательску ание,  

     цифровой  

       

построение и реализация «Интерьер» ю и проектную реализация 
 

       информац 
 

       проекта выхода из затруднения.  деятельность, творческого ией. 
 

       Формулирование цели и  построение цепи потенциала, Выполнен 
 

       проблемы проекта (какая  рассуждений. развитие ие 
 

       существует проблема и как её  Регулятивные: трудолюбия, проекта 
 

       можно решить?) Исследование  целеполагание, готовности к (эскиз, 
 

       проблемы, обсуждение  анализ ситуации, самостоятель коллаж, 
 

        

компьюте  

       
возможных способов решения, 

 
планирование, ным  

        рная  

       

выполнение проекта с 
 

рефлексия, действиям.  

        графика).  

       

самоконтролем и самооценкой 
 

волевая регуляция. 
 

 

         Выполнен 
 

       собственной деятельности и  Коммуникативн  ие 
 

       результата. Определение  ые: диалог,  проекта 
 

       способов выполнения  проявление  (Эскиз 
 

       дифференцированного  инициативы,  комнаты с 
 

       домашнего задания:  сотрудничество.  растениям 
 

       исследование проблемы,    и) 
 

           
 

            
 



       работа с литературой,     

       цифровой информацией.     

       Выполнение проекта (эскиз,     

       коллаж, компьютерная     

       графика). Выполнение проекта     

       (Эскиз комнаты с растениями)     

       Подготовка проекта к защите     

7,8   Защита Урок Учебного Каковы Формирование у учащихся Знания: Познавательные: Формировани Нет д/з 
   проекта рефлекс проектиров достоинства умений к осуществлению о правилах Построение цепи е  

   «Растени ии ания, и контрольной функции: защиты рассуждений, самомотивац  

   я в  саморазвит недостатки контроль и самоконтроль проекта. умение делать ии при  

   интерьер  ия моего изученных понятий, умений Умения: выводы, вести защите  

   е жилого  личности. проекта ими оперировать, оценивать по Защищать исследовательску проекта,  

   дома»   «Растения в обоснованным критериям. проект, ю и проектную смыслообраз  

      интерьере Выступление с защитой анализировать деятельность. ование,  

      жилого проекта, анализ результатов по Регулятивные: реализация  

      дома»? проектной деятельности, предложенным Рефлексия, оценка творческого  

       самооценка и оценка других критериям. и самооценка. потенциала,  
       учащихся по предложенным  Коммуникативн развитие  

       критериям. Выявление и анализ  ые: готовности к  

       затруднений, проблем,  Диалог, самостоятель  

       обсуждение и проектирование  проявление ным  

       способов решения.  инициативы, действиям,  

         сотрудничество, самооценка  
         умение выслушать умственных и  

         и выступить. физических  

          способностей  

          для труда в  

          различных  

          сферах, с  
          позиций  

          будущей  

          социализации  

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

Кулинария (12ч)          
9,10   Рыба. Урок Развивающе В чём Формирование умения Знания: о видах Познавательные: Формировани р/т 

   Пищевая открыти го и заключаетс построения и реализации рыбы и рыбных сопоставление, е мотивации №6, 7 
   ценность я нового личностно я пищевая новых знаний, понятий и продуктов, рассуждение, и стр. 16- 
   , знания ориентиров ценность способов действий: мотивация признаки анализ, самомотивац 18 
   технолог  анного рыбы?  Как к учебной деятельности. доброкачествен построение цепи ии изучения  

   ия  обучения, правильно Формулирование цели урока: ности рыбы, рассуждений, темы,  

   первичн  информаци выполнять определение тематики новых санитарные поиск смыслообраз  

   ой и  онно- разделку знаний. Актуализация требования при информации, ование,  

   тепловой  коммуникац рыбы? Как жизненного опыта учащихся, обработке работа с экологическо  



   обработк  ионные правильно знаний по изучаемой теме, рыбы, таблицами. е сознание,  

   и   выполнять подготовка мышления к технологии Регулятивные: овладение  

      тепловую освоению нового материала, первичной и целеполагание, установками  

      обработку? анализ учебной ситуации и тепловой анализ ситуации и нормами и  

       моделирование этапов кулинарной моделирование, правилами  

       изучения нового материала. обработки планирование, научной  

       Работа с учебником, изучение рыбы. рефлексия, организации  

       материала ЭОР. Беседа о Умения: волевая регуляция, умственного  

       пищевой ценности рыбы, определять оценка и и  

       технологиях разделки рыбы, свежесть рыбы, самооценка. физического  

       приготовлении блюд из рыбы. выполнять Коммуникативн труда.  

       Знакомство с не рыбными разделку и ые:   

       продуктами моря, технологии тепловую диалог, монолог,   

       приготовления блюд. обработку организация   

       Подготовка к практической рыбы. учебного   

       работе, рефлексия.  сотрудничества.   

11,12   Практич Урок Личностно Какова Формирование у учащихся Знания: Познавательные:  р/т 
   еская общемет ориентиров технология умений к осуществлению о способах сопоставление,  № 8 
   работа одологи анного приготовле контрольной функции: механической и рассуждение,  Стр. 17- 
   «Пригот ческой обучения, ния блюда контроль и самоконтроль тепловой анализ.  18 
   овление направле групповой из рыбы? изученных понятий, умений обработки Регулятивные:   

   блюда из нности работы  ими оперировать, оценивать по рыбы, целеполагание,   

   рыбы»    обоснованным критериям. требования к анализ ситуации и   

       Повторение: « Правил качеству моделирование,   
       безопасной работы на кухне», готового планирование,   

       проверка готовности групп к блюда. рефлексия,   

       выполнению практической Умения: волевая регуляция,   

       работы. Выполнение выполнять оценка и   

       практической работы, оценка и механическую самооценка.   

       самооценка качества и тепловую Коммуникативн   
       приготовленного блюда по кулинарную ые:   

       предложенным критериям. обработку диалог, монолог,   

       Рефлексия результатов рыбы, организация   

       выполнения групповой используя учебного   

       практической работы. технологическу сотрудничества.   

        ю карту.    

13,14   Мясо. Урок Развивающе Какие Формирование у учащихся Знания: о видах Познавательные:  р/т 
   Пищевая общемет го и бывают деятельностных способностей мяса и мясных Сопоставление,  №10, 
   ценность одологи проблемног виды мяса? и способностей к продуктов, рассуждение,  стр.22-24 
   , ческой о обучения, Какова структурированию и признаки анализ,   
   технолог направле личностно технология систематизации изучаемого доброкачествен построение цепи   

   ия нности. ориентиров приготовле предметного содержания. ности мяса, рассуждений,   

   первичн  анного ния? Как Мотивация изучения темы: технологии поиск   

   ой и  обучения, приготовит просмотр презентации, ЭОР. подготовки информации,   



   тепловой  информаци ь блюда из Формулирование цели  урока, мяса к работа с   

   обработк  онно – мяса и определение тематики новых тепловой таблицами.   

   и мяса.  коммуникац птицы? знаний. Актуализация знаний обработке, Регулятивные:   

     ионные.  по изучаемой теме, подготовка технологии целеполагание,   

       мышления к усвоению нового приготовления анализ ситуации и   

       материала, анализ учебной блюд из мяса и моделирование,   

       ситуации и моделирование птицы. планирование,   

       этапов изучения нового Умения: рефлексия,   

       материала. Беседа с Определять волевая регуляция,   

       использованием материалов свежесть мяса, оценка и   

       ЭОР. Самостоятельная работа, составлять самооценка.   

       взаимоконтроль: составление технологическу Коммуникативн   

       технологической карты. ю ые:   

       Контроль: выполнение теста, последовательн диалог, монолог,   

       разноуровневых знаний. ость организация   

       Определение приготовления учебного   

       дифференцированного блюд из мяса. сотрудничества.   
       домашнего задания. Рефлексия.     

15,16   Практич Урок Личностно Какова Формирование у учащихся Знания: Познавательные: Формировани р/т 
   еская общемет ориентиров технология умений к осуществлению О способах Сопоставление, е № 11, 
   работа одологи анного приготовле контрольной функции: тепловой рассуждение, нравственно- стр. 24- 
   «Пригот ческой обучения, ния блюда контроль и самоконтроль кулинарной анализ. этической 26 
   овление направле групповой из мяса? изученных понятий, умений обработки Регулятивные: ориентации,  

   блюда из нности. работы.  ими оперировать, оценивать по мяса, Целеполагание познавательн  
   мяса»    обоснованным критериям. требования к анализ ситуации и ого интереса,  

       Повторение «Правил качеству моделирование, овладение  

       безопасной работы на кухне», готового планирование, установками,  

       проверка готовности групп к блюда. рефлексия, нормами и  

       выполнению практической Умения: волевая регуляция, правилами  

       работы. Выполнение Выполнять оценка и научной  
       практической работы, оценка и кулинарную самооценка. организации  

       самооценка качества тепловую Коммуникативн умственного  

       приготовленного блюда по обработку ые: и  

       предложенным критериям. мяса, используя диалог, монолог, физического  

       Рефлексия результатов технологическу организация труда,  

        ю карту. учебного развитие  

         сотрудничества. трудолюбия и  

          ответственно  

          сти за  
          качество  

          своей  

          деятельности,  

          навыков  

          работы в  



          группе,  

          готовности и  

          способности  

          вести диалог  

          и достигать  

          взаимопоним  

          ания.  

17   Супы. Урок Развивающе Какое Формирование у учащихся Знания: о Познавательные: Формировани р/т 
   Техноло общемет го и значение деятельностных способностей значении Сопоставление, е мотивации № 12 
   гия одологи проблемног имеют и способностей к первых блюд в рассуждение, и стр. 
   приготов ческой о обучения, первые структурированию и питании анализ, самомотивац 26-28 
   ления направле личностно блюда  в систематизации изучаемого человека, построение цепи ии изучения  

   первых нности ориентиров питании предметного содержания. классификация рассуждений, темы,  

   блюд.  анного человека? Формулирование цели урока, супов, поиск смыслообраз  

     обучения,  определение тематики новых технологии информации. ование,  

     информаци  знаний. Актуализация знаний приготовления Регулятивные: реализация  

     онно-  по изучаемой теме, подготовка бульона и супа. Целеполагание творческого  

     коммуникац  мышления к освоению нового Умения: анализ ситуации и потенциала,  
     ионные  материала, анализ учебной составлять моделирование, овладение  

       ситуации и моделирование технологическу планирование, установками,  

       этапов изучения нового ю карту рефлексия, нормами и  

       материала. Проблемная беседа приготовления волевая регуляция, правилами  

       с использованием материалов супа. оценка и научной  

       учебника, ЭОР о пользе первых  самооценка. организации  
       блюд, классификации супов,  Коммуникативн умственного  

       технологии приготовления  ые: и  

       супов. Самостоятельная  диалог, монолог, физического  

       работа: составление  организация труда  

       технологической карты  учебного   

       приготовления салата из  сотрудничества.   
       варёных овощей.     

       Взаимопроверка. Контроль:     

       тестирование, выполнение     

       разноуровневых заданий.     

       Определение     

       дифференцированного     

       домашнего задания. Рефлексия.     

18   Сервиро Урок Учебного Как Формирование у учащихся Знания: Познавательные: Формировани р/т 
   вка развива проектиров правильно деятельностных способностей о калорийности Анализ, выбор е мотивации №13, 
   стола к ющего ания, сервировать и способностей к продуктов, способов решения и стр.28-29 
   обеду. контрол групповой стол к структурированию и правилах задачи, самомотивац  

   Этикет. я. работы, обеду? Как систематизации изучаемого сервировки построение цепи ии изучения  

   Творческ  информаци правильно предметного содержания. стола, этапах рассуждений, темы,  

   ий  онно – вести себя Формулирование цели урока, выполнения поиск смыслообраз  



   проект  коммуникац за столом? определение тематики новых проекта. информации. ование,  

   «Пригот  ионные,  знаний. Актуализация знаний Умения: Регулятивные: реализация  

   овление  саморазвит  по изучаемой теме, подготовка сервировать Целеполагание творческого  

   воскресн  ия  мышления к усвоению нового стол к обеду. анализ ситуации и потенциала,  

   ого  личности.  материала, анализ учебной  моделирование, овладение  

   обеда»    ситуации и моделирование  планирование, установками,  

       этапов изучения нового  рефлексия, нормами и  

       материала. Беседа, с  волевая регуляция, правилами  

       использованием учебника, о  оценка и научной  

       правилах этикета, сервировка  самооценка. организации  

       стола к обеду. Подготовка к  Коммуникативн умственного  

       выполнению проекта:  ые: и  

       определение проблемы, цели  диалог, монолог, физического  

       проекта, этапов работы над  организация труда.  

       групповым проектом,  учебного   

       распределение обязанностей в  сотрудничества   

       группе. Рефлексия.     

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

19,20   Практич Урок Учебного Какова цель Формирование у учащихся Знания: о Познавательные: Формировани Нет д/з 
   еская рефлекс проектиров проекта? умений к осуществлению сервировке Сопоставление, е  

   работа. ии ания, Каковы контрольной функции: стола к обеду, анализ, выбор нравственно-  

   Творческ  саморазвит этапы контроль и самоконтроль правилах способов решения этической  

   ий  ия работы над изученных понятий, умение защиты задачи, ориентации,  

   проект  личности. проектом? ими оперировать, оценивать по проекта, построение цепи познавательн  

   «Пригот    обоснованным критериям. правилах рассуждений, ого процесса,  
   овление    Повторение «Правил защиты поиск Овладение  

   воскресн    безопасной работы на кухне», проекта. информации. установками,  

   ого    технологии приготовления Умения: Регулятивные: нормами и  

   обеда»    супа, салата, блюд из птицы и готовить суп, Целеполагание правилами  

       рыбы, проверка готовности к блюда из анализ ситуации и научной  
       выполнению практической птицы, рыбы, моделирование, организации  

       работы. Выполнение салат, планирование, умственного  

       практической работы. сервировать рефлексия, и  

       Контроль, оценка, самооценка стол к обеду, волевая регуляция, физического  

       по представленным критериям. защищать оценка и труда,  

       Защита проектов. Рефлексия проект самооценка. развитие  

       результатов выполнения  Коммуникативн трудолюбия и  

       групповой практической  ые: ответственно  

       работы.  диалог, монолог, сти за  

         организация качество  
         учебного своей  

         сотрудничества деятельности,  

          самооценка  

          умственных и  



физических 

способностей  
для труда в 

различных 

сферах с 

позиции 
будущей  
социализации 

 
 
 
 

 

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

Создание изделий из текстильных материалов (30ч)      
21,22   Текстиль Урок Развивающе Какими Формирование умений Знания: о Познавательные: Формировани р/т 

   ные открыти го свойствами построения и реализации свойствах Сопоставление, е мотивации №14, 

   материал я нового проблемног обладают новых знаний, понятий и текстильных рассуждение, и стр. 
   ы из знания о обучения, ткани их способов действий: материалов из классификация, самомотивац 34-35 
   химичес  личностно химических определение цели урока химических умение объяснять ии изучения ( 

   ких  ориентиров волокон? актуализация знаний учащихся волокон, видах процессы, анализ, темы, принести 

   волокон  анного Виды о ткани и волокнах, повторение нетканых выбор способов смыслообраз сантимет 
   и их  обучения, химических классификации текстильных материалов. решения задачи, ование, ровую 
   свойства  информаци волокон волокон, способах получения Уметь: поиск развитие ленту и 

   Практич  онно  тканей из химических волокон. определять информации. готовности к линейку 

   еская  коммуникац  Беседа с использованием состав тканей Регулятивные: самостоятель закройщ 

   работа  ионные  материалов учебника, ЭОР о по их Целеполагание ной ика) 

   «Изучен    текстильных материалах из свойствам. анализ ситуации и деятельности,  
   ие    химических волокон, способах  моделирование, проявление  

   свойств    получения тканей из  планирование, технико-  

   текстиль    химических волокон.  рефлексия, технологичес  

   ных    Выполнение практической  волевая регуляция, кого и  

   материал    работы по изучению свойства  оценка и экономическо  
   ов их    тканей. Контроль усвоения  самооценка. го мышления  

   химичес    знаний. Определение  Коммуникативн   

   ких    дифференцированного  ые:   
   волокон    домашнего задания. Рефлексия  диалог, монолог,   

   »      организация   

         учебного   

         сотрудничества   

            

23,24   Констру Урок Проблемног Какие Формирование у учащихся Знания: о видах Познавательные: Формировани р/т 
   ирование общемет о и мерки деятельностных способностей плечевой Сопоставление, е мотивации № 15, 
   плечевой одологи развивающе нужно и способностей к одежды, этапах анализ, выбор и стр. 



   одежды ческой го снять для структурированию и проектировани способов решения самомотивац 35-38 
   с направле обучения, построения систематизации изучаемого я; о правилах задачи, поиск ии изучения  

   цельнокр нности личностно- чертежа предметного содержания. снятия мерок , информации, темы,  

   оеным  ориентиров плечевого Формулирование цели урока, правилах умения делать развитие  

   рукавом.  анного изделия? определение плана изучения измерения , выводы, готовности к  

   Проект  обучения,  нового материала. Беседа с условных прогнозировать. самостоятель  

   «Наряд  информаци  использованием материалов обозначениях Регулятивные: ным  

   для  онно-  учебника о правилах снятия Умения: Целеполагание действиям,  

   семейног  коммуникац  мерок и построения чертежа составлять анализ ситуации и проявление  

   о обеда»  ионные  плечевого изделия. план моделирование, технико-  

   Определ    Выполнение практической выполнения планирование, технологичес  

   ение    работы в парах «Снятие мерок, проекта; рефлексия, кого и  

   размеров    для построения чертежа снимать мерки, волевая регуляция, экономическо  

   швейног    плечевого изделия». записывать их. оценка и го мышления,  

   о    Взаимоконтроль. Контроль  самооценка. развитие  

   изделия.    учителя. Определение  Коммуникативн трудолюбия и  

   Практич    дифференцированного  ые: ответственно  
   еская    домашнего задания. Рефлексия  диалог, монолог, сти за  

   работа      организация качество  

   «снятие      учебного своей  

   мерок      сотрудничества деятельности.  

   для         

   построен         
   ия         

   чертежа         

   плечевог         

   о         

   изделия»         

25,26   Построе Урок Развивающе Как Формирование у учащихся Знания: об Познавательные: Формировани р/т 
   ние общемет го и построить деятельностных способностей общих Сопоставление, е мотивации стр. 36 
   чертежа одологи личностног чертёж и способностей к правилах анализ, выбор и №15 (3) 
   основы ческой о швейного структурированию и построения способов решения самомотивац  

   плечевог направле ориентиров изделия? систематизации изучаемого чертежа задачи, поиск ии изучения  

   о нности анного  предметного содержания. швейного информации, темы,  

   изделия  обучения  Актуализация знаний изделия. умения делать развитие  

   с    учащихся: проверка домашнего Умения: выводы, готовности к  

   цельнокр    задания. Формулирование цели выполнять прогнозировать. самостоятель  

   оеным    урока, определение тематики чертёж Регулятивные: ным  

   рукавом.    новых знаний. Актуализация швейного Целеполагание действиям,  
   Практич    знаний по изучаемой теме, изделия в анализ ситуации и проявление  

   еская    подготовка мышления к масштабе 1:4 моделирование, технико-  

   работа    усвоению нового материала.  планирование, технологичес  

   «Постро    Беседа с использованием  рефлексия, кого и  

   ение    материала учебника о правилах  волевая регуляция, экономическо  



   чертежа    построения чертежа в М 1:4.  оценка и го мышления,  

   швейног    Самостоятельная работа.  самооценка. развитие  

   о    Выполнение практической  Коммуникативн трудолюбия и  

   изделия(    работы «Построение чертежа  ые: ответственно  

   в    1:4» Определение  диалог, монолог, сти за  

   масштаб    дифференцированного  организация качество  

   е 1:4)    домашнего задания. Рефлексия.  учебного своей  

         сотрудничества деятельности  

            

27,28   Практич Урок Развивающе Как Формирование у учащихся Знания: об Познавательные: Формировани р/т № 15 
   еская общемет го и построить деятельностных способностей общих Сопоставление, е мотивации (5), 
   работа одологи личностног чертёж и способностей к правилах анализ, выбор и стр.37-38 
   «Постро ческой о швейного структурированию и построения способов решения самомотивац  

   ение направле ориентиров изделия? систематизации изучаемого чертежа задачи, поиск ии изучения  

   чертежа нности анного  предметного содержания. швейного информации, темы,  

   швейног  обучения  Формулирование цели урока, изделия. умения делать развитие  

   о    определение тематики новых Умения: выводы, готовности к  

   изделия    знаний. Актуализация знаний выполнять прогнозировать. самостоятель  
   (в    по изучаемой теме, подготовка чертёж Регулятивные: ным  

   натураль    мышления к усвоению нового швейного Целеполагание действиям,  

   ную    материала. Беседа с изделия, анализ ситуации и проявление  

   величин    использованием материала подготовить моделирование, технико-  

   у)»    учебника о правилах выкройки к планирование, технологичес  

       построения чертежа в раскрою рефлексия, кого и  

       натуральную величину.  волевая регуляция, экономическо  

       Самостоятельная работа.  оценка и го мышления,  

       Выполнение практической  самооценка. развитие  

       работы «Построение чертежа в  Коммуникативн трудолюбия и  

       натуральную величину»  ые: ответственно  

       Определение  диалог, монолог, сти за  

       дифференцированного  организация качество  

       домашнего задания. Рефлексия.  учебного своей  
         сотрудничества деятельности  

            

29,30   Моделир Урок Развивающе Как Формулирование цели урока, Знания: Познавательные: Формировани р/т 
   ование общемет го и выполнить определение тематики новых моделирование Сопоставление, е мотивации №16 
   плечевой одологи личностног моделирова знаний. Актуализация знаний плечевой анализ, выбор и (2,3), 

   одежды. ческой о ние в по изучаемой теме: беседа о одежды. способов решения самомотивац стр. 
   Практич направле ориентиров соответстви способах моделирования Умения: задачи, ии изучения 38-40 
   еская нности анного и с плечевого изделия. выполнять построение цепи темы,  

   работа  обучения замыслом Выполнение практической моделирование рассуждений, развитие  

   «Модели   проекта? работы «Моделирование в соответствии поиск готовности к  
   рование   Как плечевого швейного изделия» с эскизом информации, самостоятель  

   плечевой   правильно  изделия, работа с ным  



   одежды   подготовить  подготовку таблицами. действиям,  

   и   выкройки к  выкроек к Регулятивные: реализация  

   подготов   раскрою  раскрою Целеполагание творческого  

   ка      анализ ситуации и потенциала  

   выкроек      моделирование,   

   к      планирование,   

   раскрою      рефлексия,   

   »      волевая регуляция,   

         оценка и   

         самооценка.   

         Коммуникативн   

         ые:   

         диалог, монолог,   

         организация   

         учебного   

         сотрудничества   

            

31,32   Раскрой Урок Развивающе Как Формирование у учащихся Знания: о Познавательные: Формировани р/т 
   швейног общемет го и правильно деятельностных способностей последовательн Сопоставление, е мотивации №17 (4), 
   о одологи личностног подготовить и способностей к ости и приёмах анализ, выбор и стр. 42 
   изделия. ческой о ткань к структурированию и раскроя способов решения самомотивац  

   Практич направле ориентиров раскрою? систематизации изучаемого плечевого задачи, умение ии изучения  

   еская нности анного Как предметного содержания. изделия. работать по темы,  

   работа  обучения выкроить Формулирование цели урока, Умения: алгоритму (плану) развитие  

   «Раскрой   детали определение тематики новых выполнять Регулятивные: готовности к  

   плечевог   швейного знаний. Актуализация знаний подготовку Целеполагание самостоятель  

   о   изделия? по изучаемой теме, подготовка ткани к анализ ситуации и ным  

   швейног   Как мышления к усвоению нового раскрою, моделирование, действиям,  

   о   дублироват материала, анализ учебной раскладку планирование, развитие  

   изделия»   ь ситуации и моделирование выкроек на рефлексия, трудолюбия и  

      необходим этапов изучения нового ткани, волевая регуляция, ответственно  

      ые детали материала. Беседа с выкраивать оценка и сти за  
      швейного использованием материалов детали самооценка. качество  

      изделия? учебника о правилах и приёмах швейного Коммуникативн своей  

      Как раскроя швейного изделия, изделия, ые: деятельности,  

      дублироват технологии дублирования оценивать диалог, монолог, проявление  

      ь деталей клеевой прокладкой, о качество кроя организация технико-  

      необходим правилах безопасных приёмов по учебного технологичес  

      ые детали работы с булавками, предложенным сотрудничества кого и  

      клеевой ножницами, утюгом. критериям,  экономическо  

      прокладкой Выполнение практической дублировать  го мышления.  
      ? работы «Раскрой плечевого необходимые    

       швейного изделия». детали клеевой    

       Самооценка по предложенным прокладкой    



       критериям. Определение     

       дифференцированного     

       домашнего задания. Рефлексия.     

33,34   Швейны Урок Развивающе Как Формирование у учащихся Знания: Познавательные: Формировани р/т № 19 
   е ручные общемет го и правильно деятельностных способностей о требованиях к Сопоставление, е мотивации (1,3), 
   работы. одологи личностно выполнять и способностей к выполнению анализ, выбор и стр.44-45 
   Практич ческой ориентиров ручные структурированию и ручных работ, способов решения самомотивац  
   еская направле анного работы? систематизации изучаемого технологии задачи, поиск ии изучения  

   работа « нности обучения  предметного содержания. выполнения информации, темы,  

   Изготовл    Актуализация знаний ручных работ умение делать смыслообраз  

   ение    учащихся: проверка домашнего (копировальны выводы. ование,  

   образцов    задания. Формулирование цели е стежки, Регулятивные: саморазвитие  

   ручных    урока, определение тематики примётывание, Целеполагание , мотивация  

   швов    новых знаний. Актуализация вымётывание), анализ ситуации и учебной  

       знаний по изучаемой теме, правила ТБ при моделирование, деятельности,  
       подготовка мышления к работе с планирование, реализация  

       усвоению нового материала, ручной иглой и рефлексия, творческого  

       анализ учебной ситуации и ножницами. волевая регуляция, потенциала,  

       моделирование этапов Умения: оценка и развитие  

       изучения нового материала. Выполнять самооценка. готовности к  

       Беседа с использованием образцы Коммуникативн самостоятель  

       материалов учебника о ручных швов, ые: ным  
       правилах и приёмах ручных соблюдать ТБ. диалог, монолог, действиям.  

       работ, правилах безопасной  организация   

       работы с ручной иглой,  учебного   

       ножницами, определение  сотрудничества   

       дифференцированного     

       домашнего задания. Рефлексия.     

35,36   Машино Урок Развивающе Что собой Формирование у учащихся Знания: об Познавательные: Формировани р/т 
   ведение. общемет го и представляе деятельностных способностей устройстве Сопоставление, е мотивации №20 (1), 
   Приспос одологи личностно т швейная и способностей к швейной иглы, анализ, выбор и стр.45 
   обления ческой ориентиров игла? структурированию и о технологии способов решения самомотивац  

   к направле анного  систематизации изучаемого выполнения задачи, поиск ии изучения  

   швейной нности обучения  предметного содержания. обычных швов. информации, темы,  

   машине.    Формулирование цели урока, Умения: умение делать смыслообраз  

   Машинн    определение тематики новых подготовить выводы, ование,  

   ая игла.    знаний. Актуализация знаний швейную прогнозировать. саморазвитие  

   Практич    по изучаемой теме, подготовка машину к Регулятивные: , мотивация  

   еская    мышления к усвоению нового работе, Целеполагание учебной  

   работа    материала, анализ учебной выполнять анализ ситуации и деятельности,  

   «Выполн    ситуации и моделирование образцы швов. моделирование, реализация  

   ение    этапов изучения нового  планирование, творческого  

   образцов    материала. Беседа с  рефлексия, потенциала,  

   швов    использованием материалов  волевая регуляция, развитие  



   (обтачно    учебника о швейной игле,  оценка и готовности к  

   го и    приспособлениях к швейной  самооценка. самостоятель  

   обтачног    машине, повторение правил ТБ  Коммуникативн ным  

   о в кант)    при работе на швейной  ые: действиям.  

       машине. Самостоятельная  диалог, монолог,   

       работа, выполнение  организация   

       практической работы  учебного   

       «Выполнение образцов  сотрудничества   

       машинных швов».     

       Определение     

       дифференцированного     

       домашнего задания. Рефлексия     

37,38   Практич Урок Развивающе Как Формирование у учащихся Знания: о Познавательные: Формировани р/т 
   еская общемет го и устранять деятельностных способностей последовательн Сопоставление, е мотивации № 21 
   работа одологи личностно дефекты и способностей к ости анализ, выбор и (2, 3), 
   «Подгот ческой ориентиров после структурированию и подготовки способов решения самомотивац стр. 
   овка к направле анного первичной систематизации изучаемого изделия к задачи, поиск ии изучения 46-47 
   примерк нности обучения примерки предметного содержания. примерке, информации, темы,  
   е и   изделия? Формулирование цели урока, способов умение делать развитие  

   примерк    определение тематики новых выявления и выводы, готовности к  

   а    знаний. Актуализация знаний устранения прогнозировать, самостоятель  

   изделия»    по изучаемой теме, подготовка дефектов. работать по ным  

       мышления к усвоению нового Умения: алгоритму (плану) действиям,  

       материала, анализ учебной выполнять Регулятивные: развитие  
       ситуации и моделирование примерку Целеполагание трудолюбия и  

       этапов изучения нового изделия, анализ ситуации и ответственно  

       материала. Знакомство с выявлять и моделирование, сти за  

       основными правилами устранять планирование, качество  

       подготовки изделия к дефекты. рефлексия, своей  

       примерке, со способами  волевая регуляция, деятельности,  
       устранения дефектов.  оценка и проявление  

       Выполнение практической  самооценка. технико-  

       работы «Подготовка к  Коммуникативн технологичес  

       примерке и примерка изделия»  ые: кого и  

         диалог, монолог, экономическо  

         организация го мышления.  

         учебного   

         сотрудничества   

            

39,40   Практич Урок Развивающе Какова Формирование у учащихся Знания: о Познавательные: Формировани р/т № 22 
   еская общемет го и последовате деятельностных способностей последовательн Сопоставление, е мотивации (1, 3), 
   работа одологи личностно льность и способностей к ости обработки анализ, выбор и стр. 
   «Обрабо ческой ориентиров обработки структурированию и плечевых швов, способов решения самомотивац 47-48 
   тка направле анного плечевых систематизации изучаемого нижних срезов задачи, умение ии изучения  



   плечевы нности обучения швов, предметного содержания. рукавов. делать выводы, темы,  

   х и   нижних Формулирование цели урока, Умения: прогнозировать, развитие  

   нижних   срезов определение тематики новых обрабатывать работать по готовности  к  

   срезов   рукавов? знаний. Актуализация знаний плечевые швы, алгоритму (плану) самостоятель  

   рукавов»    по изучаемой теме, подготовка нижние срезы Регулятивные: ным  

       мышления к усвоению нового рукавов. целеполагание действиям,  

       материала, анализ учебной  анализ ситуации и развитие  

       ситуации и моделирование  моделирование, трудолюбия и  

       этапов изучения нового  планирование, ответственно  

       материала. Актуализация  рефлексия, сти за  

       знаний учащихся: повторение  волевая регуляция, качество  

       ТБ при работе на швейной  оценка и своей  

       машине. Определение  самооценка. деятельности,  

       дифференцированного  Коммуникативн проявление  

       домашнего задания. Рефлексия  ые: технико-  

         диалог, монолог, технологичес  

         организация кого и  
         учебного экономическо  

         сотрудничества го мышления  

            

41,42   Обработ Урок Развивающе Как Формирование у учащихся Знания: о Познавательные: Формировани р/т 
   ка общемет го и обработать деятельностных способностей способах Сопоставление, е мотивации №26 
   горловин одологи личностно горловину и способностей к обработки анализ, выбор и (1), 
   ы ческой ориентиров швейного структурированию и горловины способов решения самомотивац стр.52 
   швейног направле анного изделия? систематизации изучаемого швейного задачи, умение ии изучения  

   о нности обучения  предметного содержания. изделия. делать выводы, темы,  

   изделия.    Формулирование цели урока, Умения: прогнозировать, развитие  

   Практич    определение тематики новых обрабатывать работать по готовности к  

   еская    знаний. Актуализация знаний горловину алгоритму (плану) самостоятель  

   работа    по изучаемой теме, подготовка швейного Регулятивные: ным  

   «Обрабо    мышления к усвоению нового изделия в целеполагание действиям,  

   тка    материала, анализ учебной соответствии с анализ ситуации и развитие  
   горловин    ситуации и моделирование фасоном и моделирование, трудолюбия и  

   ы    этапов изучения нового свойствами планирование, ответственно  

   проектно    материала. Знакомство с тканей. рефлексия, сти за  

   го    образцами обработки  волевая регуляция, качество  

   изделия»    горловины. Беседа, с  оценка и своей  

       использованием материалов  самооценка. деятельности,  

       учебника,  о способах  Коммуникативн проявление  

       обработки горловины  ые: технико-  

       подкройной обтачкой, косой  диалог, монолог, технологичес  
       бейкой. Выполнение  организация кого и  

       практической работы.  учебного экономическо  

       Контроль и самоконтроль по  сотрудничества го мышления  



       предложенным критериям.     

       Определение     

       дифференцированного     

       домашнего задания. Рефлексия     

43,44   Техноло Урок Развивающе Какова Формирование у учащихся Знания: о Познавательные: Формировани р/т 
   гия общемет го и технология деятельностных способностей технологии Сопоставление, е мотивации № 27 
   обработк одологи личностно обработки и способностей к обработки анализ, выбор и (1), 
   и ческой ориентиров боковых структурированию и боковых срезов способов решения самомотивац стр. 53 
   боковых направле анного срезов систематизации изучаемого швейного задачи, умение ии изучения  

   срезов нности обучения швейного предметного содержания. изделия делать выводы, темы,  

   швейног   изделия? Формулирование цели урока, (стачным прогнозировать, развитие  

   о    определение тематики новых швом) работать по готовности к  

   изделия.    знаний. Актуализация знаний Умения: алгоритму (плану) самостоятель  

   Практич    по изучаемой теме, подготовка обрабатывать Регулятивные: ным  

   еская    мышления к усвоению нового боковые срезы целеполагание действиям,  

   работа    материала, анализ учебной швейного анализ ситуации и развитие  

   «Обрабо    ситуации и моделирование изделия, моделирование, трудолюбия и  

   тка    этапов изучения нового оценивать планирование, ответственно  
   боковых    материала. Проверка качество рефлексия, сти за  

   срезов»    домашнего задания, работы по волевая регуляция, качество  

       Знакомство с технологией представленны оценка и своей  

       обработки боковых срезов м критериям самооценка. деятельности,  

       изделия. Выполнение  Коммуникативн проявление  

       практической работы  ые: технико-  
       «Обработка боковых срезов  диалог, монолог, технологичес  

       швейного изделия», контроль и  организация кого и  

       самоконтроль по  учебного экономическо  

       представленным критериям.  сотрудничества го мышления  

       Определение     

       дифференцированного     

       домашнего задания. Рефлексия     

45,46   Обработ Урок Развивающе Как Формирование у учащихся Знания: о Познавательные: Формировани р/т 
   ка общемет го и корректиро деятельностных способностей технологии Сопоставление, е мотивации №28 
   нижнего одологи личностно вать и способностей к обработки анализ, выбор и Стр. 
   среза ческой ориентиров дефекты структурированию и нижнего среза способов решения самомотивац 53-54 
   изделия. направле анного изделия? систематизации изучаемого изделия. задачи, умение ии изучения  

   Практич нности обучения Обрабатыва предметного содержания. Умения: делать выводы, темы,  

   еская   ть нижний Формулирование цели урока, обрабатывать прогнозировать, развитие  

   работа   срез определение тематики новых швом работать по готовности к  

   «Обрабо   швейного знаний. Актуализация знаний вподгибку с алгоритму (плану) самостоятель  
   тка   изделия? по изучаемой теме, подготовка закрытым Регулятивные: ным  

   нижнего    мышления к усвоению нового срезом  нижний целеполагание действиям,  

   среза    материала, анализ учебной срез швейного анализ ситуации и развитие  

   изделия»    ситуации и моделирование изделия моделирование, трудолюбия и  



       этапов изучения нового  планирование, ответственно  

       материала. Проверка  рефлексия, сти за  

       домашнего задания.  волевая регуляция, качество  

       Знакомство с технологией  оценка и своей  

       обработки нижнего среза  самооценка. деятельности,  

       швейного изделия. Выполнение  Коммуникативн проявление  

       практической работы  ые: технико-  

       «Обработка нижнего среза  диалог, монолог, технологичес  

       швейного изделия», контроль и  организация кого и  

       самоконтроль  по  учебного экономическо  

       предложенным критериям.  сотрудничества го мышления  

       Определение     

       дифференцированного     

       домашнего задания. Рефлексия     

47,48   Окончат Урок Развивающе Как Формирование у учащихся Знания: Познавательные: Формировани р/т 
   ельная развива го и подготовить способностей к рефлексии последовательн Сопоставление, е мотивации стр.55-61 
   отделка ющего личностно доклад для коррекционно – контрольного ость анализ, выбор и (паспорт 
   изделия. контрол ориентиров защиты типа и реализации окончательной способов решения самомотивац проекта) 
   Подгото я анного проекта? коррекционной нормы: отделки задачи, умение ии изучения  

   вка  обучения,  фиксирование собственных швейного делать выводы, темы,  

   защиты  проектной  затруднений в деятельности, изделия, о прогнозировать, развитие  

   проекта  деятельност  выявление их причин, правилах работать по готовности к  

   «Наряд  и.  построение и реализация подготовки алгоритму (плану) самостоятель  

   для    проекта выхода из затруднения. доклада по Регулятивные: ным  
   семейног    Формулирование проблемы, защите целеполагание действиям,  

   о  обеда»    исследование, обсуждение проекта. анализ ситуации и развитие  

       возможных способов решения, Умения: моделирование, трудолюбия и  

       выполнение проекта с выполнять планирование, ответственно  

       самоконтролем и самооценкой отделку рефлексия, сти за  

       собственной деятельности и швейного волевая регуляция, качество  
       результата.  Определение изделия, оценка и своей  

       способов выполнения оформлять самооценка. деятельности,  

       дифференцированного паспорт Коммуникативн проявление  

       домашнего задания: проекта. ые: технико-  

       исследования проблемы.  диалог, монолог, технологичес  

       Знакомство с  организация кого и  

       последовательностью  учебного экономическо  

       окончательной отделки  сотрудничества го мышления  

       швейного изделия. Выполнение     
       отделки с самоконтролем по     

       представленным критериям.     

       Выполнение письменной     

       работы по защите проекта в     

       тетради (заполнение паспорта     



       проекта) (р/т стр. 55-61)     

       Определение     

       дифференцированного     

       домашнего задания. Рефлексия     

49,50   Защита Урок - Учебного Каковы Формирование у учащихся Знания: о Познавательные: Смыслообраз Нет д/з 
   проекта рефлекс проектиров достоинства способностей к рефлексии правилах Сопоставление, ование,  

   «Наряд ии ания, и коррекционно – контрольного защиты анализ, умение развитие  

   для  личностног недостатки типа и реализации проекта. делать выводы. готовности к  

   семейног  о моего коррекционной нормы: Умения: Регулятивные: самостоятель  

   о обеда»  саморазвит проекта? фиксирование собственных защищать целеполагание, ным  

     ия.  затруднений в деятельности, проект, рефлексия, оценка действиям,  

       выявление их причин, анализировать и самооценка. реализация  

       построение и реализация достоинства и Коммуникативн творческого  

       проекта выхода из затруднения. недостатки ые: потенциала в  

       Выступление учащихся с вариантов диалог, монолог, предметно –  

       защитой проекта, анализ проектов по проявление практической  

       достоинств и недостатков предложенным инициативы, деятельности,  

       проектов. Контроль, оценка и критериям. дискуссия, нравственно  
       самооценка по представленным  сотрудничество, –  

       критериям. Рефлексия.  умение слушать и эстетическая  

         выступать. ориентация,  

          самооценка  

          умственных и  

          физических  
          способностей  

          для труда в  

          различных  

          сферах с  

          позиций  

          будущей  
          социализации  

          .  

Художественные ремёсла (18ч)        
51,52   Вязание Урок Саморазвит Какие Формирование умений Знания: о Познавательные: Формировани Нет д/з 

   крючком открыти ие изделия построения и реализации способах Сопоставление, е мотивации  

   и я нового личности, можно новых знаний, понятий и вязания анализ, выбор и  
   спицами. знания. информаци вязать способов действий: мотивация крючком и способов решения самомотивац  

   Творческ  онно- крючком? к учебной деятельности. спицами, о задачи, умение ии  

   ий  коммуникац Какова цель Формулирование цели урока, видах делать выводы, выполнения  

   проект  ионные, проекта? определение тематики новых инструментов, прогнозировать, проекта,  

   «Вяжем  учебного Какую знаний. Актуализация знаний материалов для работать по смыслообраз  

   аксессуа  проектиров проблему по изучаемой теме, подготовка вязания. алгоритму (плану) ование,  

   ры  ания можно мышления к усвоению нового Умения: Читать Регулятивные: развитие  

   крючком   будет материала, анализ учебной простой узор целеполагание готовности к  



   или   решать? ситуации и моделирование для вязания анализ ситуации и самостоятель  

   спицами   Каковы этапов изучения нового крючком, моделирование, ным  

   »   этапы материала. Беседа с выполнять планирование, действиям,  

      работы над использованием материалов цепочку из рефлексия, реализация  

      проектом? учебника, ЭОР о видах воздушных волевая регуляция, творческого  

      Каковы инструментов, материалов, петель, оценка и потенциала  в  

      ограничени способов и приёмов вязания составлять самооценка. предметно -  

      я? крючком и спицами. план Коммуникативн практической  

       Мотивация на выполнение выполнения ые: деятельности,  

       проекта «Вяжем аксессуары проекта. диалог, монолог, развитие  

       крючком и спицами».  организация трудолюбия и  

       Мозговой штурм, обоснование  учебного ответственно  

       проекта. Определение  сотрудничества сти за  

       дифференцированного   качество  

       домашнего задания. Рефлексия   своей  

          деятельности,  

          проявление  
          технологичес  

          кого и  

          экономическо  

          го мышления.  

53,54   Основны Урок Развивающе Как читать Формирование у учащихся Знания: о Познавательные: Формировани р/т № 30 
   е виды общемет го и схему для деятельностных способностей приёмах Сопоставление, е мотивации (1), 
   петель одологи личностно вязания и способностей к вязания анализ, выбор и стр. 63. 
   при ческой ориентиров крючком? структурированию и основных способов решения самомотивац  

   вязании направле анного Как систематизации изучаемого петель, задачи, умение ии  

   крючком нности обучения, выполнять предметного содержания. условных делать выводы, выполнения  

     проектной основные Формулирование цели урока, обозначениях прогнозировать, проекта,  

     деятельност виды определение тематики новых для вязания работать по смыслообраз  

     и. петель? знаний. Актуализация знаний крючком, алгоритму ование,  
       по изучаемой теме, подготовка этапах (технологической развитие  

       мышления к усвоению нового проектной карте) готовности к  

       материала, анализ учебной деятельности. Регулятивные: самостоятель  

       ситуации и моделирование Умения: целеполагание ным  

       этапов изучения нового выполнять анализ ситуации и действиям,  

       материала. Беседа с основные моделирование, реализация  

       использованием материалов петли, образцы планирование, творческого  

       учебника. Выполнение цепочки по схеме, рефлексия, потенциала  в  

       из воздушных петель, составить план волевая регуляция, предметно -  
       столбиков без накида. реализации оценка и практической  

       Определение проекта. самооценка. деятельности  

       дифференцированного  Коммуникативн   

       домашнего задания. Рефлексия  ые:   

         диалог, монолог,   



         организация   

         учебного   

         сотрудничества   

            

55,56   Вязание Урок Развивающе Каковы Формирование у учащихся Знания: о Познавательные: Формировани р/т 
   полотна общемет го и основные деятельностных способностей способах Сопоставление, е мотивации №31 
    одологи личностно приёмы и способностей к вязания анализ, выбор и (2,4), 
    ческой ориентиров вязания структурированию и полотна способов решения самомотивац стр.64-65 

    направле анного полотна? систематизации изучаемого Умения: читать задачи, умение ии  

    нности обучения,  предметного содержания. схемы для делать выводы, выполнения  

     проектной  Формулирование цели урока, вязания прогнозировать, проекта,  
     деятельност  определение тематики новых крючком, работать по смыслообраз  

     и.  знаний. Актуализация знаний выполнять алгоритму ование,  

       по изучаемой теме, подготовка основные виды (технологической развитие  

       мышления к усвоению нового петель, вязать карте) готовности к  

       материала, анализ учебной полотно Регулятивные: самостоятель  

       ситуации и моделирование  целеполагание ным  

       этапов изучения нового  анализ ситуации и действиям,  
       материала. Проверка  моделирование, реализация  

       домашнего задания. Беседа с  планирование, творческого  

       использованием материалов  рефлексия, потенциала  в  

       учебника, выполнение  волевая регуляция, предметно -  

       образцов вязания полотна  оценка и практической  

       Определение  самооценка. деятельности  

       дифференцированного  Коммуникативн   

       домашнего задания. Рефлексия  ые:   

         диалог, монолог,   

         организация   

         учебного   

         сотрудничества   

            

57,58   Вязание Урок Развивающе Каковы Формирование у учащихся Знания: о Познавательные: Формировани р/т 
   по кругу общемет го и основные деятельностных способностей способах Сопоставление, е мотивации № 32 
    одологи личностно приёмы и способностей к вязания по анализ, выбор и (3), 

    ческой ориентиров вязания по структурированию и кругу способов решения самомотивац стр. 66 
    направле анного кругу? систематизации изучаемого Умения: читать задачи, умение ии  

    нности обучения,  предметного содержания. схемы для делать выводы, выполнения  

     проектной  Формулирование цели урока, вязания прогнозировать, проекта,  

     деятельност  определение тематики новых крючком, работать по смыслообраз  

     и.  знаний. Актуализация знаний выполнять алгоритму ование,  

       по изучаемой теме, подготовка основные виды (технологической развитие  

       мышления к усвоению нового петель, вязать карте) готовности к  
       материала, анализ учебной по кругу. Регулятивные: самостоятель  

       ситуации и моделирование  целеполагание ным  



       этапов изучения нового  анализ ситуации и действиям,  

       материала. Проверка  моделирование, реализация  

       домашнего задания. Беседа с  планирование, творческого  

       использованием материалов  рефлексия, потенциала  в  

       учебника, выполнение  волевая регуляция, предметно -  

       образцов вязания по кругу  оценка и практической  

       Определение  самооценка. деятельности  

       дифференцированного  Коммуникативн   

       домашнего задания. Рефлексия  ые:   

         диалог, монолог,   

         организация   

         учебного   

         сотрудничества   

            

59,60   Вязание Урок Развивающе Как читать Формирование у учащихся Знания: о Познавательные: Формировани  

   спицами. общемет го , схему для деятельностных способностей способах Сопоставление, е мотивации  

   Основны одологи личностно, вязания и способностей к вязания анализ, выбор и  

   е ческой ориентиров спицами? структурированию и спицами, способов решения самомотивац  
   приёмы направле анного Как систематизации изучаемого условных задачи, умение ии  

   вязания. нности обучения, выполнять предметного содержания. обозначениях делать выводы, выполнения  

     информаци основные Формулирование цели урока, на схемах для прогнозировать, проекта,  

     онно - виды определение тематики новых вязания работать по смыслообраз  

     коммуникац петель? знаний. Актуализация знаний спицами. алгоритму ование,  

     ионные  по изучаемой теме, подготовка Умения: (технологической развитие  
       мышления к усвоению нового выполнять карте) готовности к  

       материала, анализ учебной набор петель, Регулятивные: самостоятель  

       ситуации и моделирование делать лицевые целеполагание ным  

       этапов изучения нового петли. анализ ситуации и действиям,  

       материала. Изучение способов  моделирование, реализация  

       вязание спицами (набор петель,  планирование, творческого  
       лицевые и изнаночные петли),  рефлексия, потенциала  в  

       условных обозначений.  волевая регуляция, предметно -  

       Выполнение образцов вязания  оценка и практической  

       спицами. Определение  самооценка. деятельности  

       дифференцированного  Коммуникативн   

       домашнего задания. Рефлексия  ые:   

         диалог, монолог,   

         организация   

         учебного   
         сотрудничества   

            

61,62   Вязание Урок  Как читать Формирование у учащихся Знания: о Познавательные: Формировани Подгото 
   спицами. общемет  схему для деятельностных способностей способах Сопоставление, е мотивации вка 
   Основны одологи  вязания и способностей к вязания анализ, выбор и проекта 



   е ческой  спицами? структурированию и спицами, способов решения самомотивац  

   приёмы направле  Как систематизации изучаемого условных задачи, умение ии  

   вязания. нности  выполнять предметного содержания. обозначениях делать выводы, выполнения  

      основные Формулирование цели урока, на схемах для прогнозировать, проекта,  

      виды определение тематики новых вязания работать по смыслообраз  

      петель? знаний. Актуализация знаний спицами. алгоритму ование,  

       по изучаемой теме, подготовка Умения: (технологической развитие  

       мышления к усвоению нового выполнять карте) готовности к  

       материала, анализ учебной набор петель, Регулятивные: самостоятель  

       ситуации и моделирование делать лицевые целеполагание ным  

       этапов изучения нового и изнаночные анализ ситуации и действиям,  

       материала. Изучение способов петли, моделирование, реализация  

       вязание спицами (набор петель, закрывать планирование, творческого  

       лицевые и изнаночные петли), петли рефлексия, потенциала  в  

       условных обозначений. последнего волевая регуляция, предметно -  

       Выполнение образцов вязания ряда. оценка и практической  

       спицами. Определение  самооценка. деятельности  
       дифференцированного  Коммуникативн   

       домашнего задания. Рефлексия  ые:   

         диалог, монолог,   

         организация   

         учебного   

         сотрудничества   

            

63,64   Выполне Урок Саморазвит Какова Формирование у учащихся Знания: об Познавательные: Формировани Подгото 
   ние общемет ия личности технология деятельностных способностей этапах Сопоставление, е мотивации вка 
   проекта одологи учебного изготовлени и способностей к выполнения анализ, выбор и проекта 
   «Вяжем ческой проектиров я изделия структурированию и проекта, о способов решения самомотивац  

   аксессуа направле ания крючком? систематизации изучаемого технологии задачи, умение ии  

   ры нности   предметного содержания. вязания делать выводы, выполнения  
   крючком    Выполнение изделий. изделий прогнозировать, проекта,  

   или    Консультирование учащихся. крючком или работать по смыслообраз  

   спицами    Определение спицами. алгоритму ование,  

   »    дифференцированного Умения: вязать (технологической развитие  

       домашнего задания. Рефлексия проектное карте) готовности к  

        изделие Регулятивные: самостоятель  

        крючком или целеполагание ным  

        спицами анализ ситуации и действиям,  

         моделирование, реализация  
         планирование, творческого  

         рефлексия, потенциала  в  

         волевая регуляция, предметно -  

         оценка и практической  

         самооценка. деятельности  



         Коммуникативн   

         ые:   

         диалог, монолог,   

         организация   

         учебного   

         сотрудничества   

            

65,66   Выполне Урок Саморазвит Какова Формирование у учащихся Знания: об Познавательные: Формировани Подгото 
   ние общемет ия личности технология деятельностных способностей этапах Сопоставление, е мотивации вка 
   проекта одологи учебного изготовлени и способностей к выполнения анализ, выбор и проекта 
   «Вяжем ческой проектиров я изделия структурированию и проекта, о способов решения самомотивац  

   аксессуа направле ания крючком? систематизации изучаемого технологии задачи, умение ии  

   ры нности   предметного содержания. вязания делать выводы, выполнения  

   крючком    Выполнение изделий. изделий прогнозировать, проекта,  

   или    Консультирование учащихся. крючком или работать по смыслообраз  

   спицами    Определение спицами. алгоритму ование,  

   »    дифференцированного Умения: вязать (технологической развитие  

       домашнего задания. Рефлексия проектное карте) готовности к  
        изделие Регулятивные: самостоятель  

        крючком или целеполагание ным  

        спицами анализ ситуации и действиям,  

         моделирование, реализация  

         планирование, творческого  

         рефлексия, потенциала  в  
         волевая регуляция, предметно -  

         оценка и практической  

         самооценка. деятельности  

         Коммуникативн   

         ые:   

         диалог, монолог,   
         организация   

         учебного   

         сотрудничества   

            

67,68   Защита Урок Саморазвит В чём Формирование у учащихся Знания: о Познавательные: Формировани Нет д/з 
   проекта рефлекс ия личности особенност способностей к рефлексии правилах Сопоставление, е мотивации  

   «Вяжем ии учебного ь проекта? коррекционно – контрольного защиты умение делать и  

   аксессуа  проектиров Каковы типа и реализации проекта. выводы. самомотивац  

   ры  ания достоинства коррекционной нормы: Умения: Регулятивные: ии  

   крючком   и фиксирование собственных защищать целеполагание выполнения  
   и   недостатки затруднений в деятельности, проект, анализ ситуации и проекта,  

   спицами   проекта? выявление их причин, анализировать моделирование, смыслообраз  

   ».   Что построение и реализация достоинства и планирование, ование,  

   Итоговы   получилось проекта выхода из затруднения. недостатки рефлексия, развитие  



й урок   ? Что не Выступление учащихся с 

   удалось защитой проекта, анализ 

   выполнить? достоинств и недостатков 

    проектов. Контроль, оценка и 

    самооценка по представленным 
    критериям. Рефлексия. 

    Подведение итогов года. 

      



  
вариантов волевая регуляция, готовности к 

проектов по оценка и самостоятель 

предложенным самооценка. ным 

критериям. Коммуникативн действиям, 

 ые: реализация 

 диалог, монолог, творческого 
 организация потенциала  в 
 учебного предметно - 

 сотрудничества практической 

  деятельности 

  самооценка 
  умственных и 
  физических 

  способностей 
  для труда в 

  различных 

  сферах с 

  позиций 

  будущей 

  социализации  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Поурочное планирование 7 класс 
 

№ Дата   Тема урока Тип урока Технолог Решаемы Виды деятельности Планируемые результаты  Комментар 
 

 провед    
ии 

е (элементы содержания,    
ий учителя  

ур ения      проблемы контроль)     
 

           
 

о- 
                

пл  ф         Предметные Метапредметные Личностные  
 

ка 
         

 

ан  ак          УУД УУД  
 

           
 

   т            
  

Интерьер жилого дома (8 ч)   
1,  
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3, 

4 

 
 

Освещение Урок Личностн Как Формирование умений Знания: о Познавательные: Формировани 
жилого по- открытия о грамотно построения и требованиях к исследователь- е мотивации и 
мещения. нового ориентир разместить в реализации новых уровню освеще- ская самомотиваци 
Предметы знания ованного интерьере знаний, понятий и ния, типах и деятельность, и изучения 
искусства  обучения разные виды способов действий: мо- видах определение темы, позна- 
и коллек-  , светильнико тивация к учебной светильников; понятий, вательного 
ции в ин-  группово в для деятельности; способах сопоставление, интереса, 
терьере  й работы создания формулирование цели размещения анализ, эстетических 
   комфортног изучения темы коллекций. построение чувств, 
   о «Интерьер жилого Умения: цепи смыслообразо 
   освещения? дома»; проблемная выполнять эскиз рассуждений, вания; 
   Какие спо- беседа с (план) разме- поиск нравственно-э 
   собы систе- использованием ЭОР, щения информации с стетическая 
   матизации и материала учебника о светильников в использованием ориентация 
   размещения типах и видах жилом ресурсов  

   картин и светильников, способах помещении с библиотек и Ин-  

   коллекций в систематизации и учетом всех тернета.  

   жилом хранения коллекций и требований, Регулятивные:  

   помещении размещении в анализировать целеполагание,  

   более интерьере, этапах варианты разме- планирование,  

   эффективны проектирования; щения коллекций рефлексия,  

   ? самостоятельная работа  волевая  

    — выполнение эскизов  регуляция.  

    размещения  Коммуникативн  

    светильников, картин в  ые: диалог, со-  

    интерьере жилого  трудничество,  

    помещения; контроль и  умение ставить  

    самоконтроль (работа в  вопросы  

    группе) - анализ    

    вариантов эскизов;    

    определение    

    дифференцированного    

    домашнего задания;    

    рефлексия    

Гигиена Урок Развиваю Какие са- Формирование у Знания: о Познавательные: Формировани 

жилища. общеметод щего и нитарно-ги- учащихся санитар- определение е мотивации и 
         



   Бытовые ологическо проблем гиенические деятельностных но-гигиенически понятий, самомотиваци  

   приборы й направ- ного требования способностей к х требованиях к сопоставление, и изучения  

   для уборки ленности обучения предъявляю структурированию и помещению, анализ, темы, позна-  

     , т к уборке систематизации бытовых построение вательного  

     личностн по- изучаемого приборах для цепи интереса,  

     о мещений? предметного уборки рассуждений, эстетических  

     ориентир Какие быто- содержания: помещений и смысловое чувств,  

     ованного вые прибо- формулирование цели создания чтение, поиск смыслообразо  

     обучения ры созданы урока: актуализация микроклимата. информации с вания;  

     , для уборки знаний учащихся — Умения: использованием нравственно-э  

     поэтапно и создания проверка домашнего составлять план ресурсов стетическая  

     го благоприят- задания; актуализация уборки поме- библиотек и ориентация  

     формиро ного микро- знаний по изучаемой щения, Интернета.   

     вания климата в теме — подготовка выполнять Регулятивные:   

     умственн помещении? мышления к усвоению уборку с исполь- целеполагание,   

     ых  нового материала, зованием анализ ситуации   

     действий  анализ учебной бытовых и моделирова-   

     ,  ситуации и приборов ние,   

     информа  моделирование этапов  планирование,   

     ционно-к  изучения нового  рефлексия,   

     оммуник  материала; проблемная  волевая   

     ационны  беседа с  регуляция.   

     е  использованием  Коммуникативн   

       ресурсов сети  ые: диалог, со-   

       Интернет, материала  трудничество   

       учебника о     

       санитарно-гигиеничес     

       ких 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     



5,   Творчески Урок Учебного Каким дол- Формирование у Знания: о цели и Познавательные Формирование  
 

6   й проект развивающ про- жен быть учащихся способ- задачах, этапах : определение мотивации и  
 

   «Умный его кон- ектирова «Умный ностей к рефлексии проектирования. понятий, самомотиваци  
 

   дом». троля ния, дом»? коррекционно Умения: смысловое и изучения  
 

   Обоснова-  информа  -контрольного типа и находить чтение, со- темы, смысло-  
 

   ние проекта  ционно-к  реализация информацию в поставление, образования,  
 

     оммуник  коррекционной нормы поисковых анализ, реализация  
 

     ационны  (фиксирование системах иследовательск творческого  
 

     е  собственных Интернета, ая и проектная потенциала,  
 

       затруднений в выполнять деятельность, развитие  
 

       деятельности, проект по теме построение готовности к  
 

       выявление их причин, «Интерьер» цепи рас- самостоятельн  
 

       построение и  суждений, ым действиям,  
 

       реализация проекта  поиск воспитание  
 

       выхода из  информации с трудолюбия  
 

       затруднения):  использование   
 

       формулирование цели  м ресурсов биб-   
 

       и проблемы проекта  лиотек и   
 

       «Умный дом» (какая  Интернета.   
 

       существует проблема?  Регулятивные:   
 

       как ее можно решить?);  целеполагание,   
 

       исследование  анализ   
 

       проблемы, обсуждение  ситуации и   
 

       возможных способов  моделирова-   
 

       решения, выполнение  ние,   
 

       проекта с  планирование,   
 

       самоконтролем и  рефлексия,   
 

       самооценкой  волевая   
 

       собственной  регуляция.   
 

       деятельности и ре-  Коммуникативн   
 

       зультата; определение  ые: диалог, про-   
 

        

явление 
  

 

       способов выполнения    
 

        

инициативы, 
  

 

       дифференцированного    
 

        

сотрудничество 
  

 

       домашнего задания —    
 

       исследование     
 

       проблемы, работа с     
 

       литературой, цифровой     
 

       информацией,     
 

       выполнение проекта     
 

       (эскиз, коллаж, ком-     
 

       пьютерная графика)     
 

   Защита Урок Учебного В чем Формирование у Знания: о Познавательны Формирование  
 

   проекта рефлексии про- новизна учащихся умений к правилах е: построение самомотивации  
 

   «Умный  ектирова моего осуществлению защиты проекта; цепи при защите  
 

   дом»  ния, проекта контрольной функции функциональны рассуждений, проекта,  
 

     саморазв «Умный (контроль и х возможностях умение делать смыслообра-зо  
 



     ития дом»? самоконтроль приборов и выводы, вания;  

     личности Каковы до- изученных понятий, систем исследовательс реализация  

      стоинства умений ими управления кая и проектная творческого  

      моего оперировать, умений «Умный дом». деятельность. потенциала,  

      проекта? оценивать по Умения: Регулятивные: развитие  

       обоснованным защищать рефлексия, готовности к  

       критериям): вы- проект, оценка и самостоятельн  

       ступление с защитой анализировать самооценка. ым действиям,  

       проекта, анализ результат про- Коммуникативн самооценки,  

       результатов проектной ектной ые: диалог, про- умственных и  

       деятельности, деятельности по явление физических  

       самооценка и оценка предложенным инициативы, способностей  

       работ других учащихся критериям сотрудни- для труда в  

       по предложенным  чество, умение различных  

       критериям; выявление  слушать и сферах с по-  

       и анализ затруднений,  выступать зиций будущей  

       проблем, обсуждение и   социализации  
       проектирование     

       способов решения     

Кулинария (14 ч)         

9,   Блюда из Урок Развиваю Какова роль Формирование умений Знания: о    

10   молока и открытия щего и молока и построения и санитар-    

   кисло- нового проблем кис- реализации новых но-гигиенически    

   молочных знания ного ломолочных знаний, понятий и х требованиях к    

   продуктов  обучения продуктов в способов действий: помещению,    

     , рационе лю- мотивация к учебной бытовых    

     личностн дей? Какова деятельности; приборах для    

     о технология формулирование цели уборки    

     ориентир при- урока, определение помещений и    

     ованного готовления тематики новых создания    

     обучения блюд из мо- знаний; актуализация микроклимата.    

     , лока и кис- жизненного опыта Умения:    

     информа ломолочных учащихся, составлять план    

     ци- продуктов? актуализация знаний уборки поме-    

     онно-ком  по изучаемой теме — щения,    

     му-  подготовка мышления выполнять    

     никацио  к усвоению нового ма- уборку с исполь-    

     нные,  териала, анализ зованием    

     группово  учебной ситуации и бытовых    

     й работы  моделирование этапов приборов    

       изучения нового     

       материала; проблемная     

       беседа о питательной     

       ценности молока и     

       кисломолочных     

       продуктов,     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11,  
12  
i 

 
 

    ассортименте    
 

    молочных продуктов;    
 

    изучение технологии    
 

    приготовления блюд из    
 

    молока, творога; само-    
 

    стоятельная работа —    
 

    составление    
 

    технологической карты    
 

    приготовления блюд из    
 

    молока, творога;    
 

    взаимопроверка;    
 

    контроль - тестирова-    
 

    ние, выполнение    
 

    разноуровневых    
 

    заданий; определение    
 

    дифференцированного    
 

    домашнего задания;    
 

  
Развиваю Каковы 

рефлексия    
 

Изделия из Урок Формирование у Знания: о Познавательные: Формирование 
 

жидкого обще-мето- щего и осо- учащихся требованиях, сопоставление, мотивации и 
 

теста. Виды дологи- проблем бенности деятельностных предъявляемых к анализ, самомотиваци 
 

теста и вы- ческой ного технологии способностей и качеству построение и изучения 
 

печки. направ- обучения приготовле способностей к продуктов для цепи рас- темы, 
 

Практиче- ленности , ния структурированию и выпечки изделий суждений, смыслообразо 
 

ская работа  личностн изделий из систематизации из жидкого теста, поиск вания, эко- 
 

«Приготов-  о жидкого изучаемого к качеству посуды информации с логического 
 

ление блюд  ориентир теста? предметного и инвентаря; о использованием сознания; 
 

из жидкого  ованного Какие содержания: технологии ресурсов биб- воспитание 
 

теста, тво-  обучения требования формулирование цели приготовления лиотек и трудолюбия и 
 

рога»  , предъ- урока, определение блинов, блинчи- Интернета. ответственност 
 

  информа являются к тематики новых ков, оладий. Регулятивные: и за качество 
 

  ци- основным знаний; проверка Умения: выпекать целеполагание, своей 
 

  онно-ком продуктам? домашнего задания; изделия из анализ деятельности 
 

  му-  актуализация знаний жидкого теста с ситуации и  
 

  никацио  по изучаемой теме — соблюдением моделирование,  
 

  нные,  подготовка мышления технологии планирование,  
 

  группово  к усвоению нового ма- приготовления рефлексия,  
 

  й работы  териала, анализ  волевая  
 

    учебной ситуации и  регуляция,  
 

    моделирование этапов  оценка и са-  
 

    изучения нового  мооценка.  
 

    материала; беседа о  Коммуникативн  
 

    видах изделий из  ые: диалог, мо-  
 

    жидкого теста, основ-  нолог,  
 

    ных продуктах и их  организация  
 

    использовании для  учебного со-  
  



приготовления блинов, трудничества  
о видах разрыхлителей 
теста, о технологии 
приготовления блинов, 
оладий; контроль и 
самоконтроль — 
выпол-нение 
разноуровневых 
заданий; практическая 
работа «Приготовление 
блюд из жидкого теста, 
творога»; определение 
дифференцированного 
домашнего задания; 
рефлексия 

13, Изделия из Урок Развиваю Какие Формирование умений Знания: о видах Познавательные: Формирование 

14 пресного открытия щего и бывают построения и теста, о сопоставление, мотивации и 
 слоеного нового проблем виды теста? реализации новых технологии анализ, самомотиваци 
 теста. знания ного Какова тех- знаний, понятий и приготовления построение и изучения 
 Изделия из  обучения нология способов действий: различных цепи рассу- темы, 
 песочного  , при- мотивация к учебной изделий из теста. ждений, смыс-лообразо 
 теста  личностн готовления деятельности; Умения: смысловое вания, эко- 
   о различных формулирование цели составлять чтение. логического 
   ориентир видов урока, определение технологические Регулятивные: сознания; 
   ованного пресного тематики новых зна- карты целеполагание, овладение 
   обучения теста? ний; проверка приготовления анализ установками, 
   ,  домашнего задания; изделий из слое- ситуации и нормами и 
   информа  актуализация ного и песочного моделирование, правилами 
   ци-  жизненного опыта теста планирование, научной 
   онно-ком  учащихся;  рефлексия, организации 
   му-  актуализация знаний  волевая умственного и 
   никацио  по изучаемой теме —  регуляция, физического 
   нные,  подготовка мышления  оценка и са- труда 
   группово  к усвоению нового ма-  мооценка.  

   й работы  териала, анализ  Коммуникативн  

     учебной ситуации и  ые: диалог, мо-  

     моделирование этапов  нолог,  

     изучения нового  организация  

     материала; проблемная  учебного со-  

     беседа с  трудничества  

     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 обо-     
 

       рудовании,     
 

       инструментах, приспо-     
 

       соблениях и правилах     
 

       их использования для     
 

       приготовления,     
 

       разделки и выпечки     
 

       теста; самостоятельная     
 

       работа — составление     
 

       технологических карт     
 

       приготовления     
 

       изделий     
 

       из слоеного и     
 

       песочного теста; кон     
 

       тролъ и самоконтроль     
 

       — выполнение     
 

       разноуровневых     
 

       заданий; определение     
 

       дифференцированного     
 

       домашнего задания;     
 

       рефлексия     
 

            
 

15,   Практиче- Урок Личностн Каковы осо- Формирование у Знания: о Познавательные: Формирование  
 

16   ская работа разви- о бенности учащихся умений к технологии сопоставление, мотивации и  
 

  

приготовления рассуждение, самомотиваци 
 

 

   
«Приго- вающего ориентир приготовле- осуществлению 

 
 

   изделий из анализ, умение и изучения  
 

   

товление контроля ованного ния изделий контрольной функции 
 

 

   слоеного и классифициров темы,  
 

   

изделий из 
 

обучения из слоеного (контроль и 
 

 

    песочного теста, ать, построение смыс-лообразо  
 

   слоеного и  , и песочного самоконтроль правилах цепи вания, эко-  
 

   песочного  группово теста? изученных понятий, безопасного рассуждений, логического  
 

   теста»  й работы Каковы кри- умений ими труда, санитар- работа с таб- сознания;  
 

      терии оперировать, умений 
но-гигиенически лицами. реализация  

 

      х нормах. Регулятивные: творческого  
 

      

оценки оценивать по 
 

 

      Умения: готовить целеполагание, потенциала,  
 

      

изделий? обоснованным 
 

 

      песочное и анализ воспитание  
 

       критериям): проверка слоеное ситуации и трудолюбия и  
 

       домашнего задания; (быстрое) тесто, моделирование, ответ-  
 

       повторение «Правил разделывать, планирование, ственности за  
 

       безопасной работы на выпекать рефлексия, качество своей  
 

       

изделия, волевая деятельности 
 

 

         
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17, 

18 

  
    кухне», проверка соблюдая регуляция,  

 

    готовности бригад к санитарно-гигие- оценка и са-  
 

    

нические нормы, мооценка. 
 

 

    
выполнению практиче- 

 
 

    правила Коммуникативн  
 

    

ской работы; 
 

 

    безопасных ые: диалог, мо-  
 

    

практическая работа 
 

 

    приемов работы нолог,  
 

    «Приготовление на кухне организация  
 

    изделий из слоеного и  учебного со-  
 

    песочного теста»,  трудничества  
 

    оценка и самооценка    
 

    качества приготов-    
 

    ленного блюда по    
 

    предложенным    
 

    критериям;    
 

    определение    
 

    дифференцированного    
 

    домашнего задания;    
 

    рефлексия результатов    
 

    выполнения групповой    
 

    практической работы    
 

Технология Урок Развиваю Каковы тра- Формирование у Знания: о Познавательные Формирование 
 

приго- общеметод щего и диции упо- учащихся способах : анализ, умение нрав- 
 

товления ологическ требления деятельносных приготовления делать выводы, ственно-этичес  

проблемн  

сладостей, ой направ- сладких способностей и спо- сладостей, поиск информа- кой ори-  

ого 
 

десертов, ленности блюд, собностей к десертов, ции с ентации,  

обучения 
 

напитков.  десертов в структурированию и сладких использование познавательно- 
 

Практиче-  , питании систематизации напитков, м ресурсов го интереса; 
 

ская работа  личностн человека? изучаемого требованиях к библиотек и овладение 
 

«Приготов-  о  предметного качеству готового Интернета. установками, 
 

ление слад-  
ориентир 

 содержания: форму- блюда. Умения: Регулятивные: нормами и 
 

ких блюд и   лирование цели урока, готовить сладкие целеполагание, правилами  

 

ованного 
 

 

напитков»   определение тематики напитки, волевая научной ор-  

 

обучения 
 

 

   новых знаний; десерты, регуляция, ганизации 
 

  ,  проверка домашнего используя оценка и са- умственного и 
 

  информа  задания; актуализация технологическую мооценка. физического 
 

  цион-  знаний по изучаемой карту Коммуникативн труда 
 

  
но-комму 

 теме — подготовка  ые: диалог, ор-  
 

   мышления к усвоению  ганизация  
 

  

ни- 
   

 

   нового материала,  учебного  
 

  

кационн 
   

 

   анализ учебной  сотрудниче-  
 

  

ые 
   

 

   ситуации и  ства,  
 

    моделирование этапов  толерантность  
 

    изучения нового    
  



       материала; проблемная     

       беседа с     

       использованием ЭОР,     

       материала учебника о     

       видах сладких блюд,     

       напитков, значении     

       сладостей в питании     

       человека, о ка-     

       лорийности сладких     

       блюд и десертов, о     

       технологии     

       приготовления     

       цукатов, блюд из     

       какао-порошка,     

       десертов, об     

       использовании     

       жели-рующих     

       веществ;     

       самостоятельная     

       работа — составление     

       технологической     

       карты приготовления     

       десерта; практическая     

       работа «Приготов-     

       ление сладких блюд и     

       напитков»; оценка и     

       самооценка качества     

       приготовленного     

       блюда по предло-     

       женным критериям;     

       определение     

       дифференцированного     

       домашнего задания;     

       рефлексия     
19,   Сервировка Урок Личностн Какие блю- Формирование у Знания: о Познавательные: Формирование  

20   сладкого разви- о да готовят учащихся калорийности анализ, выбор мотивации и  
   стола. вающего ориентир на сладкое? деятель-ностных продуктов, способов самомотивации  

   Празднич- контроля ованного Как способностей и сервировке решения задачи, изучения темы,  

   ный этикет.  обучения сервировать способностей к сладкого стола, построение смысло-образо  

   Групповой  , празд- структурированию и правилах этикета цепи вания;  

   творческий  группово ничный систематизации при подаче и рассуждений, реализация  

   проект  й работы, сладкий изучаемого употреблении поиск творческого  

   «Празднич-  ин- стол? предметного десертов, информации с потенциала,  

   ный слад-  формаци  содержания: проверка фруктов, использованием овладение  

   кий стол».  онно-ком  домашнего задания; пирожных, об ресурсов установками,  

   Разработка  муникац  актуализация знаний этапах библиотек и нормами и  



   меню  ионные  по изучаемой теме — выполнения про- Интернета. правилами  
 

       подготовка мышления екта. Умения: Регулятивные: научной  
 

       к усвоению нового ма- сервировать целеполагание, организации  
 

       териала, анализ сладкий стол анализ ситуации умственного и  
 

       учебной ситуации и  и моделирова- физического  
 

       моделирование этапов  ние, труда  
 

       изучения нового  планирование,   
 

       материала; беседа с  рефлексия,   
 

       использованием ЭОР;  волевая   
 

       материала учебника о  регуляция,   
 

       калорийности  оценка и са-   
 

       продуктов питания,  мооценка.   
 

       правилах этикета,  Коммуникативн   
 

       правилах сервировки  ые: диалог, мо-   
 

       праздничного сладкого  нолог,   
 

       стола; практическая  организация   
 

       работа «Разработка  учебного со-   
 

       приглашения»;  трудничества   
 

       подготовка к вы-     
 

       полнению проекта —     
 

       определение     
 

       проблемы, цели     
 

       проекта, этапов работы     
 

       над групповым     
 

       проектом, рас-     
 

       пределение     
 

       обязанностей в группе;     
 

       рефлексия     
 

21,   Выполне- Урок Учебного Какова цель Формирование у Знания: о Познавательные: Формирование  
 

22   ние и защи- рефлексии про- проекта? учащихся умений к сервировке сопоставление, нрав-  
 

  

та проекта 
 

ектирова проблема? осуществлению праздничного анализ, ственно-этичес 
 

 

     
 

   «Празднич-  ния, Достигнута контрольной функции сладкого стола, построение кой ори-  
 

   ный слад-  саморазв ли цель (контроль и правил защиты цепи рассу- ентации,  
 

   кий стол»  ития проекта? самоконтроль проекта. Умения: ждений. познавательно-  
 

     личности  изученных понятий, готовить сладкие Регулятивные: го интереса;  
 

       умений ими блюда, десерты, целеполагание, овладение  
 

       оперировать, умений сервировать стол, анализ ситуации установками,  
 

       оценивать по защищать проект и моделирова- нормами и  
 

       обоснованным  ние, правилами  
 

       критериям):  планирование, научной  
 

       повторение Правил  рефлексия, организации  
 

       безопасной работы на  волевая умственного и  
 

       кухне, технологии  регуляция, физического  
 

       приготовления сладких  оценка и са- труда;  
 

       блюд, выпечки,  мооценка. воспитание  
 

       сладких напитков;  Коммуникативн трудолюбия и  
 



       проверка готовности к  ые: диалог, про- ответственност  

       выполнению  явление и за качество  

       практической работы;  инициативы, своей деятель-  

       выполнение  дискуссия, ности,  

       практической работы;  сотрудничество, самооценка ум-  

       контроль, оценка и  умение слушать ственных и  

       самооценка по  и выступать физических  

       представленным   способностей  

       критериям; защита   для труда в  

       проектов; рефлексия   различных  

       результатов   сферах с по-  

       выполнения групповой   зиций будущей  

       практической работы   социализации  

Создание изделий из текстильных материалов (28 ч)       
2   Текстиль- Урок Развиваю Какими Формирование умений Знания: о Познавательные Формирование  

3,   ные ма- открытия щего, свойствами построения и технологии : сопоставление, нрав-  

2   териалы из нового проблемн обладают реализации новых производства рассуждение, ственно-этичес  

4   волокон знания ого ткани, знаний, понятий и тканей из анализ. кой ори-  

   животного  обучения полученные способов действий: волокон Регулятивные: ентации,  

   происхо-  , из волокон мотивация к учебной животного целеполагание, познавательно-  

   ждения.  личностн животного деятельности; происхождения, анализ ситуации го интереса;  

   Практиче-  о происхожде определение цели свойствах и моделирова- овладение  

   ская работа  ориентир ния? урока «Текстильные шерстяных и ние, установками,  

   «Определе-  ованного  волокна животного шелковых тканей. планирование, нормами и  

   ние сырье-  обучения  происхождения», Умения: рефлексия, правилами  

   вого  ,  актуализация знаний определять состав волевая научной  

   состава  информа  учащихся о ткани и тканей по их регуляция, организации  

   тканей и  цион-  волокнах — по- свойствам; оценка и са- умственного и  

   изучение их  но-комм  вторение подбирать ткань мооценка. физического  

   свойств»  уни-  классификации для изготовления Коммуникативн труда;  

     кационн  текстильных волокон; швейного ые: диалог, мо- воспитание  

     ые  проблемная беседа с изделия нолог, трудолюбия  

       использованием ЭОР,  организация   

       материала учебника о  учебного со-   

       текстильных  трудничества   

       материалах из волокон     

       животного происхо-     

       ждения, 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     
25   Конструи- Урок Развиваю Какие Формирование у Знания: о видах Познавательные: Формирование  

,   рование общеметод щего и мерки учащихся поясной одежды, сопоставление, мотивации и  

2   поясной ологическо проблем необходим деятельностных правилах рассуждение, самомотивации  

6   одежды. й направ- ного ы для способностей и измерения и анализ, умения изучения темы,  

   Практиче- ленности обучения 5 построения способностей к условных обозна- классифициров смысл  

   ская работа  личностн чертежа структурированию и чениях для ать, делать вы- о-образования;  

   «Снятие  о поясного систематизации построения воды, выбор реализация  

   мерок для  ориентир швейного изучаемого чертежа поясного способов творческого  

   построения  ованного изделия? предметного швейного решения задач. потенциала;  

   чертежа  обучения  содержания: проверка изделия (прямой Регулятивные: овладение  

   поясного  ,  домашнего задания; юбки). Умения: целеполагание, установками,  

   швейного  информа  мотивация изучения снимать мерки и анализ нормами и  

   изделия»  цион-  нового материала - записывать с ситуации и правилами  

     но-комм  презентация об ис- помощью моделирование, научной  

     уни-  тории юбки, о юбке в условных планирование, организации  

     кационн  народном костюме, о сокращений рефлексия, умственного и  

     ые  разнообразии моделей;  волевая физического  

       повторение правил  регуляция, труда  

       снятия мерок,  оценка и са-   

       условных  мооценка.   

       обозначений;  Коммуникативн   

       формулирование цели  ые: диалог, мо-   

       урока, определение  нолог,   

       тематики новых  организация   

       знаний; проверка  учебного со-   

       домашнего задания;  трудничества   

       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 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   Практиче- Урок Развиваю Как постро- Формирование у Знания: об общих Познавательные: Формирование  

2   ская работа общеметод щего и ить чертеж учащихся правилах сопоставление, мотивации и  

8   «Построе- ологическо проблем поясного деятельностных построения анализ, выбор самомотивации  

   ние чертежа й направ- ного швейного способностей и спо- чертежей способов изучения темы,  

   юбки в мас- ленности обучения изделия? собностей к швейного решения задачи, развитие  

   штабе 1:4».  ,  структурированию и изделия. Умения: работа с готовности к  

   Практиче-  личностн  систематизации выполнять чертеж графической ин- самостоя-  

   ская работа  о  изучаемого швейного формацией. тельным  

   «Построе-  ориентир  предметного изделия в Регулятивные: действиям,  

   ние чертежа  ованного  содержания: фор- масштабе 1: 4 и в целеполагание, проявление  

   юбки в на-  обучения  мулирование цели натуральную анализ ситуации технико-тех-  

   туральную  ,  урока, определение величину и моделирова- нологического  

   величину и  информа  тематики новых  ние, и эконо-  

   по своим  цион-  знаний; проверка  планирование, мического  

   меркам»  но-комм  домашнего задания,  рефлексия, мышления,  

     уни-  актуализация знаний  волевая воспитание  

     кационн  по изучаемой теме;  регуляция, трудолюбия и  

     ые  выполнение  оценка и са- ответственност  

       практических работ  мооценка. и за качество  

       «Построение чертежа  Коммуникативн своей  

       юбки в масштабе 1 : 4»,  ые: диалог, мо- деятельности  

       «Построение чертежа  нолог,   

       юбки в натуральную  организация   

       величину- и по своим  учебного со-   

       меркам»; контроль  трудничества   

       усвоения знаний;     

       определение     

       дифференцированног     

       о домашнего задания;     

       рефлексия     



2   Моделиро- Урок Развиваю Какой Формирование у Знания: о Познавательные: Формирование  
 

9,   вание пояс- общемето щего и фасон юбки учащихся способах сопоставление, мотивации и  
 

3   ной дологи- проблемн подчеркнет деятельностных моделирования анализ, выбор самомотивации  
 

0   одежды. ческой ого достоинств способностей и поясной одежды. способов изучения темы,  
 

   Практиче- направ- обучения а фигуры и способностей к Умения: решения задачи, смыслообразов  
 

   ская работа ленности , скроет структурированию и выполнять умение работать ания;  
 

   «Моделиро-  личностн недостатки? систематизации моделирование по алгоритму, реализация  
 

   вание юбки  о  изучаемого предметно- поясной одежды работа с творческого  
 

   в соответ-  ориентир  го содержания: (прямой юбки) в графической потенциала  
 

   ствии с вы-  ованного  формулирование цели соответствии с информацией.   
 

   бранным  обучения  урока, определение замыслом Регулятивные:   
 

   фасоном»  ,  тематики новых  целеполагание,   
 

     информа  знаний; проверка  анализ ситуации   
 

     цион-  домашнего задания,  и моделирова-   
 

     но-комм  актуализация знаний  ние,   
 

     уни-  по изучаемой теме —  планирование,   
 

     кационн  беседа с ис-  рефлексия,   
 

     ые  пользованием  волевая   
 

       материала учебника о  регуляция,   
 

       способах  оценка и са-   
 

       моделирования прямой  мооценка.   
 

        

Коммуникативн 
  

 

       юбки; практическая    
 

        

ые: диалог, мо- 
  

 

       работа «Мо-    
 

        

нолог, 
  

 

       делирование юбки в    
 

        

организация 
  

 

       соответствии с    
 

        

учебного со- 
  

 

       выбранным фасоном»;    
 

        

трудничества 
  

 

       контроль и    
 

           
 

       самоконтроль —     
 

       выполнение раз-     
 

       ноуровневых заданий;     
 

       рефлексия     
 

31   Швейные Урок Развиваю Какие Формирование умений Знания: о Познавательные Формирование  
 

,   ручные ра- открытия щего и ручные швы построения и приемах : сопоставление, мотивации и  
 

32   боты. новых проблемн необходимы реализации новых выполнения рассуждение, самомотивации  
 

   Практиче- знаний ого для из- знаний, понятий и ручных работ, умения изучения темы,  
 

   ская работа  обучения готовления способов действий: терминологии, классифи- развитие  
 

   «Изготовле-  , лич- поясного определение цели правилах без- цировать, готовности к  
 

   ние образ-  ностно швейного урока; актуализация опасной работы. объяснять самостоя-  
 

   цов ручных  ориен- изделия? знаний учащихся о Умения: процессы, тельным  
 

   швов».  тированн  видах ручных работ, выполнять работа с действиям,  
 

   Техника  ого  терминологии, прямые, косые, графической проявление  
 

   безопас-  обучения  применяемой при крестообразные информацией. технико-тех-  
 

   ности при    ручных швейных стежки для Регулятивные: нологического  
 

   выполне-    работах, подшивания целеполагание, и эконо-  
 

   нии ручных    приспособлениях и изделий анализ мического  
 



   работ    инструментах;  ситуации и мышления,  

       повторение правил  моделирование, воспитание  

       безопасного труда при  планирование, трудолюбия и  

       выполнении швейных  рефлексия, ответственност  

       ручных работ:  волевая и за качество  

       изучение образцов  регуляция, своей  

       изделий, подшитых  оценка и са- деятельности  

       прямыми, косыми,  мооценка.   

       крестообразными  Коммуникативн   

       стежками;  ые: диалог, мо-   

       практическая работа  нолог,   

       «Изготовление  организация   

       образцов ручных  учебного со-   

       швов»; самоконтроль  трудничества   

       по предложенным     

       критериям; контроль     

       усвоения знаний;     

       рефлексия     
3   Технология Урок Развиваю Какие при- Формирование умений Знания: о Познавательные: Формирование  

3,   машинных открытия щего и способлени построения и приспособлениях сопоставление, мотивации и  

3   работ. новых проблем я к швейной реализании новых к швейной анализ, выбор самомотивации  

4   Практиче- знаний ного машине не- знаний, понятий и машине, способов изучения темы,  

   ская работа  обучения обходимы способов действий: терминологии, решения задачи, развитие  

   «Изго-  , для изготов- определение цели применяемой при работа с готовности к  

   товление  личностн ления урока; актуализация выполнении графической ин- самостоя-  

   образцов  о прямой знаний учащихся о машинных работ, формацией. тельным  

   машинных  ориентир юбки? выполнении ма- о правилах Регулятивные: действиям,  

   швов».  ованного  шинных работ, безопасного целеполагание, проявление  

   Техника  обучения  терминологии, при- труда на швейной анализ ситуации технико-тех-  

   безопасно-  ,  меняемой при машине. Умения: и моделирова- нологического  

   сти при вы-  информа  машинных работах, выполнять ние, и эконо-  

   полнении  цион-  приспособлениях к образцы швов с планирование, мического  

   машинных  но-комм  швейной машине; использованием рефлексия, мышления,  

   работ  уни-  повторение правил различных волевая воспитание  

     кационн  безопасного труда при приспособлений регуляция, трудолюбия и  

     ые  выполнении к швейной оценка и са- ответственност  

       машинных работ: машине мооценка. и за качество  

       изучение  Коммуникативн своей  

       приспособлений к  ые: диалог, мо- деятельности  

       швейной машине для  нолог,   

       подшивания  организация   

       потайными стежками,  учебного со-   

       пришивания молнии,  трудничества   

       пуговиц, притачи-     

       вания косой бейки;     

       практическая работа     



       «Изготовление     

       образцов машинных     

       швов»; самоконтроль     

       по предложенным     

       критериям; контроль     

       усвоения знаний;     

       рефлексия     
3   Творческий Урок Проблем Какова цель Формирование у Знания: об Познавательные Формирование  

5,   проект разви- ного, проекта? учащихся способ- алгоритме : выбор спосо- мотивации и  

3   «Празднич- вающего учебного Каковы ностей к рефлексии учебного бов решения самомотивации  

6   ный наряд». контроля про- этапы коррекционно-контрол проектирования, о задачи, изучения темы,  

   Обоснова-  ектирова выполнения ьного типа и технологической построение развитие  

   ние проекта  ния, проекта? реализация последователь- цепи готовности к  

     личностн Какие коррекционной нормы ности рассуждений, самостоя-  

     о существуют (фиксирование изготовления поиск тельным  

     ориентир огра- собственных швейного информации с действиям,  

     ованного ничения? затруднений в изделия. Умения: использование проявление  

     обучения  деятельности, определять м ресурсов технико-технол  

       выявление их причин, проблему библиотек и огического и  

       построение и проекта, цель, Интернета. эконо-  

       реализация проекта задачи, плани- Регулятивные: мического  

       выхода из ровать целеполагание, мышления  

       затруднения): выполнение анализ   

       формулирование цели работы ситуации и   

       и проблемы проекта  моделирование,   

       «Праздничный наряд»  планирование,   

       (какая существует  рефлексия,   

       проблема? как ее  волевая   

       можно решить?);  регуляция,   

       исследование  оценка и са-   
       проблемы, обсуждение  мооценка.   

       возможных способов  Коммуникативн   
       решения; выполнение  ые: диалог,   

       проекта с  монолог,   
       самоконтролем и само-  учебное   

       оценкой собственной  сотрудничество   
       деятельности и     

       результата;     

       определение способов     

       выполнения     

       дифференцированного     

       домашнего задания —     

       исследование     

       проблемы, работа с     

       литературой,     

       цифровой     



       информацией,     

       выполнение эскиза     

       проекта; рефлексия     
3   Раскрой Урок Развиваю Как подго- Формирование у Знания: о Познавательные Формирование  

7,   поясного общеметод щего и товить ткань учащихся приемах и : выбор спосо- мотивации и  

3   швейного ологи- личностн к раскрою? деятельностных последователь- бов решения самомотивации  

8   изделия. ческой о Как способностей и ности раскроя задачи, изучения темы,  

   Практиче- направ- ориентир подготовить способностей к поясного построение развитие  

   ская работа ленности ованного выкройку структурированию и швейного цепи готовности к  

   «Раскрой  обучения поясного систематизации изделия. Умения: рассуждений, самостоя-  

   поясного   изделия к изучаемого выполнять поиск ин- тельным  

   швейного   раскрою? предметного подготовку формации, действиям,  

   изделия»    содержания: выкройки и ткани работа с воспитание  

       актуализация знаний к раскрою, графической трудолюбия и  

       учащихся - проверка раскладку информацией. ответственност  

       домашнего задания; выкроек на Регулятивные: и за качество  

       формулирование цели ткани, целеполагание, своей дея-  

       урока, определение выкраивать анализ ситуации тельности,  

       тематики новых детали швейного и моделирова- проявление  

       знаний: актуализация изделия, ние, технико-технол  

       знаний по изучаемой дублировать планирование, огического и  

       теме - подготовка необходимые рефлексия, экономическог  

       мышления к усвоению детали клеевой волевая о мышления  

       нового материала, прокладкой регуляция,   

       анализ учебной  оценка и са-   

       ситуации и  мооценка,   

       моделирование этапов  целеудержание.   

       изучения нового  Коммуникативн   

       материала; беседа с ис-  ые: диалог, мо-   

       пользованием  нолог,   

       материала учебника о  организация   

       правилах и приемах  учебного со-   

       раскроя швейного  трудничества   

       поясного изделия из     

       ткани в клетку,     

       полоску, ворсовых тка-     

       ней; практическая     

       работа «Раскрой     

       поясного швейного     

       изделия»; оценка     

       качества кроя по     

       предложенным     

       критериям;     

       определение     

       дифференцированного     

       домашнего задания;     



       рефлексия     
 

3   Примерка Урок Развиваю Какие Формирование у Знания: о Познавательные Формирование  
 

9,   поясного общеметод щего и дефекты учащихся правилах : сопоставление, мотивации и  
 

  

изделия, ологическо личностн выявлены? деятель-ностных подготовки кроя анализ, выбор самомотивации 
 

 

4 
   

 

  выявление й направ- о Как можно способностей и к первичной при- способов реше- изучения темы,  
 

0 
   

 

  дефектов. ленности ориентир устранить способностей к мерке и способах ния задачи, смысл  
 

    
 

   Практиче-  ованного дефекты структурированию и устранения работа по о-образования;  
 

   ская работа  обучения после систематизации дефектов. алгоритму развитие  
 

   «Дублиро-   первичной изучаемого Умения: (плану). готовности к  
 

   вание   примерки предметного выполнять Регулятивные: самостоя-  
 

   дета-лей   изделия? содержания: первичную целеполагание, тельным  
 

   юбки»    актуализация знаний примерку анализ действиям,  
 

       учащихся — проверка изделия, ситуации и воспитание  
 

       домашнего задания; выявлять и моделирование, трудолюбия и  
 

       формулирование цели устранять планирование, ответственност  
 

       урока, определение дефекты, рефлексия, и за качество  
 

       тематики новых дублировать волевая своей деятель-  
 

       знаний; актуализация детали кроя регуляция, ности,  
 

       знаний по изучаемой клеевой про- оценка и са- проявление  
 

       теме - подготовка кладкой мооценка, тех-  
 

       мышления к усвоению  целеудержание. нико-технолог  
 

       нового материала,  Коммуникативн ического и  
 

       анализ учебной  ые: диалог, мо- экономическог  
 

       ситуации и  нолог о мышления  
 

       моделирование этапов     
 

       изучения нового     
 

       материала; беседа с ис-     
 

       пользованием     
 

       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     
 

41   Практиче- Урок Развиваю Какова тех- Формирование у Знания: о Познавательные: Формирование  
 

,   ская работа общеметод щего и нология учащихся технологии сопоставление, мотивации и  
 



4   «Обработка ологическо личностн обработки деятельностных притачивания анализ, выбор самомотиваци  

2   среднего й направ- о среднего способностей и застежки-молнии способов и изучения  
   (бокового) ленности ориентир (бокового) способностей к , о применяемых решения задачи. темы, развитие  

   шва юбки с  ованного шва с структурированию и при- Регулятивные: готовности к  

   застеж-  обучения застежкой- систематизации способлениях. целеполагание, самостоя-  

   кой-молни-   молнией? изучаемого Умения: анализ ситуадии тельным  

   ей»    предметного выполнять и моделирова- действиям,  

       содержания: обработку ние, воспитание  

       формулирование цели среднего планирование, трудолюбия и  

       урока, определение (бокового) шва с рефлексия, ответственност  

       тематики новых застежкой- волевая и за качество  

       знаний; актуализация молнией регуляция, своей дея-  

       знаний по изучаемой  оценка и са- тельности,  

       теме — подготовка  мооценка. проявление  

       мышления к усвоению  Коммуникативн технико-техно  

       нового материала,  ые: диалог, мо- логического и  

       анализ учебной  нолог, экономическог  

       ситуации и  организация о мышления  

       моделирование этапов  учебного со-   

       изучения нового  трудничества   

       материала; проверка     

       домашнего задания;     

       знакомство с     

       технологией обработки     

       среднего (бокового)     

       шва с     

       застежкой-молнией;     

       практическая работа     

       «Обработка среднего     

       (бокового) шва юбки с     

       застежкой-молнией»;     

       самооценка по     

       предложенным     

       критериям;     

       определение     

       дифференцированного     

       домашнего задания;     

       рефлексия     
4   Практиче- Урок Развиваю Какова тех- Формирование у Знания: о Познавательные: Формирование  

3,   ская работа общеметод щего и нология об- учащихся технологии сопоставление, мотивации и  

4   «Обработка ологическо личностн работки деятельностных обработки анализ, выбор самомотивации  

4   складок, й направ- о складок, способностей и складок, вытачек. способов изучения темы,  

   вытачек» ленности ориентир вытачек? способностей к Умения: решения задачи. развитие  

     ованного  структурированию и выполнять Регулятивные: готовности к  

     обучения  систематизации обработку целеполагание, самостоя-  

       изучаемого складок, вытачек анализ ситуации тельным  



       предметного  и моделирова- действиям,  

       содержания:  ние, воспитание  

       формулирование цели  планирование, трудолюбия и  

       урока, определение  рефлексия, ответственност  

       тематики новых  волевая и за качество  

       знаний; актуализация  регуляция, своей дея-  

       знаний по изучаемой  оценка и са- тельности,  

       теме — подготовка  мооценка. проявление  

       мышления к усвоению  Коммуникативн технико-технол  

       нового материала, ана-  ые: диалог, мо- огического и  

       лиз учебной ситуации и  нолог, экономическог  

       моделирование этапов  организация о мышления  

       изучения нового  учебного со-   

       мате-риача; проверка  трудничества   

       домашнего задания;     

       знакомство с     

       технологией обработки     

       различного вида     

       складок, вытачек;     

       практическая работа     

       «Обработка складок,     

       вытачек»; самооценка     

       по предложенным     

       критериям; опре-     

       деление     

       дифференцированного     

       домашнего задания;     

       рефлексия     
4   Практиче- Урок Развиваю Какова тех- Формирование у Знания: о Познавательные: Формирование  

5,   ская работа общеметод щего и нология учащихся технологии сопоставление, мотивации и  

4   «Обработка ологическо личностн обработки деятельностных обработки анализ, выбор самомотивации  

6   верхнего й направ- о верхнего способностей и верхнего среза способов изучения темы,  

   среза ленности ориентир среза юбки? способностей к юбки прямым решения задачи. развитие  

   прямым  ованного Какова тех- структурированию и притачным Регулятивные: готовности к  

   притачным  обучения нология систематизации поясом, целеполагание, самостоя-  

   поясом».   обработки изучаемого технологии обра- анализ ситуации тельным  

   Практиче-   нижнего предметного ботки нижнего и моделирова- действиям,  

   ская работа   среза юбки? содержания: среза юбки ние, воспитание  

   «Обработка    формулирование цели потайными планирование, трудолюбия и  

   нижнего    урока, определение стежками. рефлексия, ответственност  

   среза юбки»    тематики новых Умения: волевая и за качество  

       знаний; актуализация выполнять регуляция, своей  

       знаний по изучаемой обработку оценка и са- деятельности,  

       теме – подготовка верхнего среза мооценка проявление  

       мышления к усвоению юбки прямым Коммуникативн тех-  

       нового материала, притачным ые: диалог, мо- нико-технологи  



       анализ учебной поясом, нижнего нолог, ческого и  

       ситуации и среза юбки организация экономическог  

       моделирование этапов потайными стеж- учебного со- о мышления  

       изучения нового ками трудничества.   

       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 предло-     

       женным критериям;     

       определение     

       дифференцированного     

       домашнего задания;     

       рефлексия     
47   Влажно-теп Урок Саморазв Каковы Формирование у Знания: об алго- Познавательные: Формирование  

,   ловая разви- ития достоинства учащихся способ- ритме учебного построение мотивации и  

4   обработка вающего личности и недостатки ностей к рефлексии проектирования, цепи самомотиваци  

8   готового из- контроля , моего коррекционно-контрол о рассуждений, и изучения  

   делия.  учебного проекта? ьного типа и технологической анализ ре- темы, развитие  

   Контроль  про- Каковы пра- реализация последовательно зультатов готовности к  

   качества из-  ектирова вила выпол- коррекционной нормы сти работы. самостоя-  

   делия.  ния нения влаж- (фиксирование изготовления Регулятивные: тельным  

   Подготовка   но-тепловы собственных швейного целеполагание, действиям,  
   проекта к   х работ? затруднений в изделия. анализ проявление  

   защите   Какие тер- деятельности, Умения: ситуации и технико-тех-  
      мины нужно выявление их причин, анализировать моделирова- нологического  
      знать? построение и результаты и ка- ние, и эконо-  

       реализация проекта чество планирование, мического  
       выхода из выполненной рефлексия, мышления  

       затруднения): работы волевая   

       самоанализ,  регуляция,   

       самоконтроль и само-  оценка и са-   

       оценка собственной  мооценка.   

       деятельности и  Коммуникативн   
       результата выполнения     



       проекта «Праздничный  ые: диалог,   
 

       наряд»; подготовка  монолог,   
 

       проекта и  учебное   
 

       документации к  сотрудничество   
 

       защите; рефлексия     
 

49   Защита Урок Учебного Достигнута Формирование у Знания: о Познавательные: Формирование  
 

,   проекта рефлексии про- ли цель учащихся способ- правилах защиты сопоставление, мотивации и  
 

5   «Празднич-  ектирова проекта? ностей к рефлексии проекта. Умения: умение делать самомотивации  
 

0   ный наряд».  ния,  коррекционно анализировать выводы, диагно- выполнения  
 

   Контроль и  саморазв  -контрольного типа и достоинства и стика проекта,  
 

   самооценка  ития  реализация недостатки про- результатов смыслообразов  
 

   изделия  личности  коррекционной нормы екта по познавательно-т ания; развитие  
 

       (фиксирование предложенным рудовой готовности к  
 

       собственных критериям, деятельности по самостоятельн  
 

       затруднений в выступать с принятым ым действиям,  
 

       деятельности, защитой проекта критериям и реализация  
 

       выявление их причин,  показателям. творческого  
 

       построение и  Регулятивные: потенциала в  
 

       реализация проекта  целеполагание, предметно-про  
 

       выхода из  анализ ситуации дуктивной  
 

       затруднения):  и моделирова- деятельности,  
 

       выступление с  ние, самооценка  
 

       защитой проекта,  планирование, умственных и  
 

       анализ результатов  рефлексия, физических  
 

       проектной дея-  волевая способностей  
 

       тельности, самооценка  регуляция, для труда в  
 

       и оценка работ других  оценка и са- различных  
 

       учащихся по пред-  мооценка. сферах с  
 

       ложенным критериям;  Коммуникативн позиций  
 

       выявление и анализ  ые: диалог, про- будущей  
 

       затруднений, проблем,  явление социализации,  
 

       обсуждение и  инициативы, самооценка  
 

       проектирование спо-  дискуссия, готовности к  
 

       собов решения; анализ  сотрудничество, предпринимате  
 

       достоинств и  умение слушать льской  
 

       недостатков проектов  и выступать деятельности в  
 

          сфере  
 

          технического  
 

          труда  
 

Художественные ремёсла (20 ч)        
 

5   Ручная рос- Урок Развиваю Какие Формирование умений Знания: о Познавательные: Формирование  
 

1,   пись тка- открытия щего, существуют построения и технологии сопоставление, мотивации и  
 

  ней. новых проблемн виды реализации новых ручной росписи самостоятельна самомотивации 
 

 

5 
   

 

  Технология знаний ого, росписи знаний, понятий и ткани, я организация и изучения темы,  
 

2 
   

 

  росписи  личностн ткани? способов действий: материалах, выполнение развитие  
 

     
 



   ткани в тех-  о  мотивация к учебной красителях, различных готовности к  

   нике холод-  ориентир  деятельности, фор- приспо- творческих самостоя-  

   ного батика  ованного  мулирование цели соблениях. работ по тельным  

     обучения  изучения темы «Ручная Умения: созданию действиям,  

     ,  роспись тканей»; выполнить эскиз технических реализация  

     информа  проблемная беседа с для росписи изделий, поиск творческого  

     ционно  использованием ЭОР, ткани, подобрать информации с потенциала в  

     коммуни  материала учебника о материалы, использованием предметно-пра  

     кационн  видах ручной росписи красители ресурсов ктической  

     ые  ткани, материалах,  библиотек и деятельности,  

       красителях,  Интернета. воспитание  

       приспособлениях;  Регулятивные: трудолюбия и  

       изучение технологии  целеполагание, ответственност  

       ручной росписи ткани;  анализ ситуации и за качество  

       самостоятельная работа  и моделирова- своей дея-  

       — выполнение эскизов  ние, тельности,  

       для росписи ткани;  планирование, проявление  

       контроль и  рефлексия, технико-  

       самоконтроль (работа в  волевая технологическо  

       группе) — анализ  регуляция, го и  

       вариантов эскизов;  оценка и са- экономическог  

       определение  мооценка. о мышления  

       дифференцированного  Коммуникативн   

       домашнего задания;  ые: диалог, орга-   

       рефлексия  низация   

         учебного   

         сотрудничества   
5   Практиче- Урок Развиваю Какова Формирование у Знания: о Познавательные: Формирование  

3,   ская работа общеметод щего, технология учащихся технологии сопоставление, мотивации и  

5   «Выполне- ологическо проблемн росписи деятельностных выполнения самостоятельна самомотивации  

4   ние образца й направ- ого, ткани в тех- способностей и росписи ткани в я организация и изучения темы,  

   росписи ленности личностн нике способностей к технике хо- выполнение развитие  

   ткани в  о холодного структурированию и лодного батика. различных готовности к  

   технике  ориентир батика? систематизации Умения: творческих самостоя-  

   холодного  ованного  изучаемого выполнять работ по тельным  

   батика»  обучения  предметного роспись ткани созданию действиям,  

     ,  содержания:  технических реализация  

     информа  формулирование цели  изделий. творческого  

     цион-  урока, определение  Регулятивные: потенциала в  

     но-комм  тематики новых  целеполагание, предметно-пра  

     уни-  знаний; проверка  анализ ситуации ктической  

     кационн  домашнего задания;  и моделирова- деятельности,  

     ые  актуализация знаний  ние, воспитание  

       по изучаемой теме —  планирование, трудолюбия и  

       подготовка мышления  рефлексия, ответственност  

       к усвоению нового  волевая и за качество  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5  
5, 

5  
6 

 
 

    материала, анализ  регуляция, своей дея- 
 

    учебной ситуации и  оценка и са- тельности, 
 

    моделирование этапов  мооценка. проявление 
 

    изучения нового  Коммуникативн технико-технол 
 

    материала; изучение  ые: диалог, орга- огического и 
 

    технологии холодного  низация экономическог 
 

    батика;  учебного о мышления 
 

    самостоятельная  сотрудничества  
 

    работа - выполнение    
 

    практической работы    
 

    «Выполнение образца    
 

    росписи ткани в    
 

    технике холодного    
 

    батика», контроль и    
 

    самоконтроль по    
 

    представленным    
 

    критериям;    
 

    определение    
 

    дифференцированного    
 

    домашнего задания;    
 

    рефлексия 
Знания: о 

  
 

Ручные Урок Развиваю Какова Формирование у Познавательные: Формирование 
 

стежки и общеметод щего, технология учащихся технологии сопоставление, мотивации и 
 

швы на их ологическо проблемн ручной деятельностных выполнения самостоятельна самомотивации 
 

основе. й направ- ого, вышивки способностей и вышивки я организация и изучения темы, 
 

Виды руч- ленности личностн прямыми, способностей к прямыми, выполнение развитие 
 

ных стеж-  о косыми, структурированию и петельными, различных твор- готовности к 
 

ков.  ориентир кресто- систематизации косыми, ческих работ по самостоя- 
 

Практиче-  ованного образными, изучаемого петлеобразными, созданию техни- тельным 
 

ская работа  обучения петельными предметного крестообразными ческих изделий, действиям, 
 

«Выполне-  , , содержания: стежками. поиск информа- осознание 
 

ние образ-  информа петлеобраз- формулирование цели Умения: ции с гражданской 
 

цов швов»  цион- ными урока, определение выполнять использованием идентичности, 
 

  но-комм стежками? тематики новых ручные ресурсов реализация 
 

  уни-  знаний; актуализация вышивальные библиотек и творческого 
 

  кационн  знаний по изучаемой стежки Интернета. потенциала в 
 

  ые  теме - подготовка  Регулятивные: предметно-пра 
 

    мышления к усвоению  целеполагание, ктической 
 

    нового материала,  анализ ситуации деятельности, 
 

    анализ учебной  и моделирова- воспитание 
 

    ситуации и  ние, трудолюбия и 
 

    моделирование этапов  планирование, ответственност 
 

    изучения нового  рефлексия, и за качество 
 

    материала; проблемная  волевая своей дея- 
 

    беседа с  регуляция, тельности, 
 

    использованием ЭОР,  оценка и са- проявление 
  



       материала учебника о  мооценка. технико-технол  

       видах вышивки,  Коммуникативн огического и  

       истории, материалах,  ые: диалог, орга- экономическог  

       инструментах и  низация о мышления  

       приспособлениях для  учебного   

       выполнения вышивки;  сотрудничества   

       практическая работа     

       «Выполнение образцов     

       швов»; контроль и     

       самоконтроль по     

       представленным     

       критериям;     

       определение     

       дифференцированного     

       домашнего задания;     

       рефлексия     
57   Виды счет- Урок Развиваю Какова тех- Формирование у Знания: о Познавательные: Формирование  

,   ных швов. общеметод щего, нология учащихся технологии сопоставление, мотивации и  

5   Практиче- ологическо проблемн вышивки деятельностных выполнения самостоятельна самомотивации  

8   ская работа й направ- ого, швом способностей и счетной я организация и изучения темы,  

   «Выполне- ленности личностн крест? способностей к вышивки. выполнение развитие  
   ние образца  о  структурированию и Умения: различных готовности к  

   вышивки  ориентир  систематизации выполнять творческих самостоя-  

   швом  ованного  изучаемого вышивку швом работ по тельным  

   крест»  обучения  предметного крест созданию действиям,  

     ,  содержания:  технических реализация  

     информа  формулирование цели  изделий. творческого  

     цион-  урока, определение  Регулятивные: потенциала в  

     но-комм  тематики новых  целеполагание, предметно-пра  

     уни-  знаний; проверка  анализ ситуации ктической  

     кационн  домашнего задания;  и моделирова- деятельности,  

     ые  актуализация знаний  ние, воспитание  
       по изучаемой теме -  планирование, трудолюбия и  

       подготовка мышления  рефлексия, ответственност  

       к усвоению нового  волевая и за качество  

       материала, анализ  регуляция, своей дея-  

       учебной ситуации и  оценка и са- тельности;  

       моделирование этапов  мооценка. проявление  

       изучения нового  Коммуникативн технико-технол  

       материала; изучение  ые: диалог, орга- огического и  

       технологии вышивки  низация экономическог  

       счетными швами  учебного о мышления  

       (гобеленовый, крест,  сотрудничества   

       хардангер); практиче-     

       ская работа     

       «Выполнение образца     



       вышивки швом крест»;     

       контроль и     

       самоконтроль по     

       представленным     

       критериям;     

       определение     

       дифференцированного     

       домашнего задания;     

       рефлексия     
5   Виды Урок Развиваю Какова Формирование у Знания: о Познавательные: Формирование  

9,   гладьевых общеметод щего, технология учащихся технологии сопоставление, мотивации и  

6   швов. ологическо проблемн вышивки деятельностных выполнения вы- самостоятельна самомотивации  

0   Практиче- й направ- ого, гладью? способностей и шивки я организация и изучения темы,  

   ская работа ленности личностн  способностей к гладьевыми выполнение развитие  

   «Выполне-  о  структурированию и швами. Умения: различных готовности к  

   ние образ-  ориентир  систематизации выполнять творческих самостоя-  

   цов вышив-  ованного  изучаемого вышивку работ по тельным  

   ки гладью»  обучения  предметного гладьевыми созданию действиям,  

     ,  содержания: швами технических реализация  
     информа  формулирование цели  изделий. творческого  

     цион-  урока, определение  Регулятивные: потенциала в  

     но-комм  тематики новых  целеполагание, предметно-пра  

     уни-  знаний; проверка  анализ ситуации ктической  

     кационн  домашнего задания;  и моделирова- деятельности,  

     ые  актуализация знаний  ние, воспитание  

       по изучаемой теме -  планирование, трудолюбия и  

       подготовка мышления  рефлексия, ответственност  

       к усвоению нового ма-  волевая и за качество  

       териала, анализ  регуляция, своей дея-  

       учебной ситуации и  оценка и са- тельности,  

       моделирование этапов  мооценка. проявление  

       изучения нового  Коммуникативн технико-технол  

       материала; изучение  ые: диалог, орга- огического и  

       технологии вышивки  низация экономическог  

       гладью, изучение  учебного о мышления  

       образцов; практическая  сотрудничества   

       работа «Выполнение     

       образцов вышивки     

       гладью»; контроль и     

       самоконтроль по     

       представленным     

       критериям;     

       определение     

       дифференцированного     

       домашнего задания;     

       рефлексия     



6   Вышивка Урок Развиваю Какова Формирование у Знания: о Познавательные: Формирование  
 

1,   лентами. общеметод щего, технология учащихся технологии сопоставление, мотивации и  
 

  

Практиче- ологическо проблемн вышивки деятельностных выполнения самостоятельна самомотивации 
 

 

6 
   

 

  ская работа й направ- ого, лентами? способностей и вышивки я организация и изучения темы,  
 

2 
   

 

  «Выполне- ленности личностн  способностей к лентами. Умения: выполнение развитие  
 

     
 

   ние образца  о  структурированию и выполнять различных готовности к  
 

   вышивки  ориентир  систематизации вышивку лентами творческих самостоя-  
 

   лентами»  ованного  изучаемого  работ по тельным  
 

     обучения  предметного  созданию действиям,  
 

     ,  содержания:  технических реализация  
 

     информа  формулирование цели  изделий. творческого  
 

     цион-  урока, определение  Регулятивные: потенциала в  
 

     но-комм  тематики новых  целеполагание, предметно-пра  
 

     уни-  знаний; проверка  анализ ситуации ктической  
 

     кационн  домашнего задания:  и моделирова- деятельности,  
 

     ые  актуализация знаний  ние, воспитание  
 

       по изучаемой теме -  планирование, трудолюбия и  
 

       подготовка мышления  рефлексия, ответственност  
 

       к усвоению нового  волевая и за качество  
 

       материала, анализ  регуляция, своей дея-  
 

       учебной ситуации и  оценка и са- тельности,  
 

       моделирование этапов  мооценка. проявление  
 

       изучения нового  Коммуникативн технико-технол  
 

       материала; изучение  ые: диалог, орга- огического и  
 

       технологии вышивки  низация экономическог  
 

       лентами, материалов,  учебного о мышления  
 

       инструментов,  сотрудничества   
 

       приспособлений для     
 

       вышивки лентами;     
 

       практическая работа     
 

       «Выполнение образца     
 

       вышивки лентами»;     
 

       контроль и са-     
 

       моконтроль по     
 

       представленным     
 

       критериям;     
 

       определение     
 

       дифференцированного     
 

       домашнего задания;     
 

       рефлексия     
 

6   Творческий Урок Учебного Какова цель Формирование у Знания: об Познавательные: Формирование  
 

3,   проект рефлексии про- проекта? учащихся способ- алгоритме сопоставление, мотивации и  
 

  

«Подарок 
 

ектирова Какую про- ностей к рефлексии учебного анализ, выбор самомотивации 
 

 

6 
    

 

  своими ру-  ния, блему будем коррекционно-контрол проектирования, способов выполнения  
 

4 
    

 

  ками».  саморазв решать? ьного типа и технологической решения задачи, проекта,  
 

     
 

   Обоснова-  ития Каковы реализация последователь- умение делать смыслообразов  
 



   ние проекта  личности этапы коррекционной нормы ности выводы, ания; развитие  

     , проекта? (фиксирование изготовления прогнозировать, готовности к  

     информа Какие огра- собственных изделия, работать по ал- само-  

     ционно ничения? затруднений в декорированного горитму стоятельным  

     -коммуни  деятельности, вышивкой. (плану), поиск действиям,  

     кационн  выявление их причин, Умения: информации с реализация  

     ые  построение и определять использованием творческого  

       реализация проекта проблему ресурсов потенциала в  

       выхода из проекта, цель, библиотек и предмет-  

       затруднения): задачи, плани- Интернета. но-продуктивн  

       формулирование цели ровать Регулятивные: ой дея-  

       и проблемы проекта выполнение целеполагание, тельности,  

       «Подарок своими работы анализ ситуации воспитание  

       руками» (какая  и моделирова- трудолюбия и  

       существует проблема?  ние, ответ-  

       как ее можно решить?);  планирование, ственности за  

       исследование  рефлексия, качество своей  

       проблемы, обсуждение  волевая деятельности,  

       возможных способов  регуляция, проявление  

       решения, выполнение  оценка и са- технико-тех-  

       проекта с  мооценка. нологического  

       самоконтролем и само-  Коммуникативн и эконо-  

       оценкой собственной  ые: диалог, орга- мического  

       деятельности и  низация мышления  

       результата;  учебного   

       определение способов  сотрудничества   

       выполнения     

       дифференцированного     

       домашнего задания -     

       исследование     

       проблемы, работа с     

       литературой,     

       цифровой     

       информацией;     

       выполнение эскиза     

       проекта; рефлексия     
6   Разработка Урок Развиваю Какие Формирование у Знания: о видах и Познавательные: Формирование  

5,   техноло- общеметод щего и техно-логии учащихся технологиях вы- сопоставление, мотивации и  

6   гической ологическо личностн вышивки деятельностных шивки. Умения: анализ, выбор самомотивации  

6   карты. й направ- о наиболее способностей и разрабатывать способов выполнения  

   Выполне- ленности ориентир отвечают способностей к узоры для вы- решения задачи, проекта,  

   ние проекта  ованного замыслу структурированию и шивания, умение делать смыслообразов  

     обучения проектного систематизации выполнять выводы, ания; развитие  

     , изделия? изучаемого вышивку прогнозировать. готовности к  

     проектно  предметного  Регулятивные: само-  

     й  содержания:  целеполагание, стоятельным  



     деятельн  формулирование цели  анализ ситуации действиям,  

     ости  урока, определение  и моделирова- реализация  

       тематики новых  ние, творческого  

       знаний; актуализация  планирование, потенциала в  

       знаний по изучаемой  рефлексия, предмет-  

       теме; определение  волевая но-продуктивн  

       техники вышивки,  регуляция, ой дея-  

       наиболее отвечающей  оценка и са- тельности;  

       замыслу проектного  мооценка. воспитание  

       изделия; изучение  Коммуникативн трудолюбия и  

       технологии, выпол-  ые: диалог, орга- ответ-  

       нение эскиза  низация ственности за  

       проектного изделия,  учебного качество своей  

       разработка  сотрудничества деятельности,  

       технологической   проявление  

       карты; контроль и   технико-тех-  

       самоконтроль —   нологического  

       выполнение   и эконо-  

       разноуровневых   мического  

       заданий; определение   мышления  

       дифференцированного     

       домашнего задания;     

       рефлексия     
6   Выполне- Урок Учебного Каковы ре- Формирование у Знания: об Познавательные: Формирование  

7,   ние проек- разви- про- зультаты учащихся способ- алгоритме построение цепи мотивации и  

6   та. вающего ектирова учебного ностей к рефлексии учебного рассуждений, самомотивации  

8   Подготовка контроля ния, про- коррекционно-контрол проектирования, анализ ре- выполнения  

   проекта к  саморазв ектирования ьного типа и технологической зультатов проекта,  

   защите  ития ? реализация последователь- работы. смыслообразов  

     личности Достигнута коррекционной нормы ности Регулятивные: ания; развитие  

      ли цель (фиксирование изготовления целеполагание, готовности к  

      проекта? собственных изделия. Умения: анализ ситуации само-  
       затруднений в анализировать и моделирова- стоятельным  

       деятельности, результаты и ка- ние, действиям,  

       выявление их причин, чество планирование, реализация  

       построение и выполненной рефлексия, творческого  

       реализация проекта работы волевая потенциала в  

       выхода из  регуляция, предметно-про  

       затруднения): само-  оценка и са- дуктивной  

       анализ, самоконтроль и  мооценка. деятельности,  

       самооценка  Коммуникативн воспитание  

       собственной  ые: диалог, трудолюбия и  

       деятельности и  монолог, ответ-  

       результата выполнения  учебное ственности за  

       проекта «Подарок  сотрудничество качество своей  

       своими руками»;   деятельности,  



       подготовка проекта и   проявление  
 

       документации к защите   технико -тех-  
 

       проекта; рефлексия   нологического  
 

          и эконо-  
 

          мического  
 

          мышления  
 

6   Защита Урок Саморазв В чем за- Формирование у Знания: о Познавательные: Формирование  
 

9,   проекта рефлексии ития ключается учащихся способ- правилах защиты сопоставление, мотивации и  
 

  «Подарок  личности особенность ностей к рефлексии проекта. Умения: умение делать самомотиваци  
 

70 
    

 

  своими  , проекта? коррекционно анализировать выводы. и выполнения  
 

     
 

   руками».  учебного Его новизна, -контрольного типа и достоинства и Регулятивные: проекта,  
 

   Подведение  про- ори- реализация недостатки про- целеполагание, смыслообразов  
 

   итогов  ектирова гинальность коррекционной нормы екта по анализ ситуации ания; развитие  
 

     ния ? Каковы (фиксирование предложенным и моделирова- готовности к  
 

      худо- собственных критериям, ние, самостоятельн  
 

      жественные затруднений в выступать с планирование, ым действиям,  
 

      достоинства деятельности, защитой проекта рефлексия, реализация  
 

      проекта? выявление их причин,  волевая творческого  
 

      Каковы построение и  регуляция, потенциала в  
 

      недостатки? реализация проекта  оценка и са- предметно-про  
 

      Что не полу- выхода из  мооценка. дуктивной  
 

      чилось? По- затруднения):  Коммуникативн деятельности,  
 

      чему? выступление с  ые: диалог, про- самооценка  
 

       защитой проекта,  явление умственных и  
 

       анализ результатов  инициативы, физических  
 

       проектной дея-  дискуссия, способностей  
 

       тельности, самооценка  сотрудничество, для труда в  
 

       и оценка работ других  умение слушать различных  
 

       учащихся по пред-  и выступать сферах с  
 

       ложенным критериям;   позиций  
 

       выявление и анализ   будущей  
 

       затруднений, проблем,   социализации,  
 

       обсуждение и   самооценка  
 

       проектирование спо-   готовности к  
 

       собов решения; анализ   предпринимате  
 

       достоинств и   льской  
 

       недостатков проектов;   деятельности в  
 

       подведение итогов года   сфере  
 

          технического  
 

          труда  
  

 

 

 

 



Тематическое  планирование  8 класс  
№ 

п\п 

 Тема раздела \ 

Блока  

Кол-во  

часов 

№ 

урока в 

теме \ за 

год 

Тема  урока Дата 

По  плану Факт 

1      Введение                  1 1 (1) Введение. 

Правила поведения и безопасной работы 

в мастерской. 

  

2 

 

«Семейная 

экономика» 

6 1 (2) Семейная экономика. Бюджет семьи.   

2 (3) Доходы и расходы.   

3 (4) Планирование расходов семьи   

4 (5) Потребности. Технология совершения 

покупок. 

  

5 (6) Правила покупки товара. Учёт 

потребления продукции. 

  

6 (7) Технология ведения бизнеса   

3 

 
«Технологии 

домашнего 

хозяйства».  

3 1 (8) Технологии домашнего хозяйства. 

Экология жилища. 

  

2 (9) Водоснабжение и канализация в доме.   

3 (10) Современные тенденции развития 

бытовой техники. 

  

4 «Электротехни

ка» 

5 

 

1(11) Электротехника. Бытовые 

электроприборы 

  

2(12) Современные ручные 

электроинструменты. 

  

3(13) Электромонтажные и сборочные 

технологии. 

  

4(14) Правила безопасности при 

электротехнических работах. 

  



5(15) Электротехнические устройства с 

элементами автоматики. 

  

5 «Современное 

производство 

и профессио-

нальное 

самоопределе

ние» 

4 ч 1 (16) Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

  

2 (17) Сферы производства и разделение труда.   

3 (18) Профессиональное образование и 

профессиональная карьера. 

  

4 (19) Профессиональная пригодность. 

Профессиональная проба. 

  

6 Технологии 

творческой и 

опытническо

й 

деятельности     

15 1 (20) «Исследовательская и созидательная 

деятельность» Этапы выполнения 

творческого проекта 

  

2 (21) Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. 

  

3 (22) Экономическая, эргономическая и 

экологическая оценка будущего изделия. 

  

4 (23) Подготовка к работе.  Конструирование.    

5 (24) Разработка технологической 

документации 

  



6 (25) Технологический этап выполнения 

проекта. 

  

7 (26) Изготовление объекта проектирования.   

8 (27) Изготовление объекта проектирования   

9 (28) Декорирование изделия   

10 (29) Окончательная отделка изделия   

11 (30) Контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации 

  

12 (31) Испытания проектных изделий.    

13 (32) Расчёт затрат на изготовление проектного 

изделия. 

  

14 (33) Экспертная оценка и самооценка. 

Разработка электронной презентации. 

  

15 (34) Защита творческого проекта.   

    Итого  34 часа   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


