
МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по технологии  

 

6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель: 

Чумакова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Шеркалы, 

2019 год 



 

 

2 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии к учебнику Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко «Техноло-

гия. Технологии ведения дома» (девочки) для 6 класса общеобразовательных учреждений. 

(М.: «Вентана – Граф», 2015г.) составлена на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования с учётом федеральных и примерных 

программ по технологии для обучающихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2010 год (стандар-

ты второго поколения) и включает в себя следующие разделы: 

 пояснительную записку, где представлены общая характеристика программы, сведе-

ния о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа, информация об исполь-

зуемом учебно-методическом комплекте, изложены цели и задачи обучения, основные тре-

бования к уровню подготовки учащихся с указанием личностных, метапредметных и пред-

метных результатов освоения курса технологии (технологии ведения дома) 6 класса;  

 тематическое планирование учебного материала;  

 поурочное планирование с указанием темы, типа урока, с перечнем элементов содер-

жания уроков, основных видов учебной деятельности и планируемых результатов;  

 перечень примерных практических и проектных работ.  

 

Общая характеристика программы 

 

Рабочая программа составлена на основе Концепции духовно – нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего об-

разования и требований к результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования, представленных в федеральном государственном образова-

тельном стандарте основного общего образования. В ней также учитываются основные идеи 

и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД) 

для основного общего образования. Для проведения занятий по образовательной области 

«Технология» Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений на федераль-

ном уровне в 6 классе еженедельно отводятся 2 часа учебных занятий (70 часов в год) при 

продолжительности учебного года 35 недель.  

Цели обучения:  

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном произ-

водстве и о распространенных в нем технологиях;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности;  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизнен-

ных и профессиональных планов, безопасными приемами труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способ-

ностей;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отноше-

ния к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности.  

Задачи обучения:  
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 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представ-

лений 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, про-

ектно-исследовательской).  

В программу включены темы по проффориентационной информации (12 час.). Основная 

часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность — овладение 

общетрудовыми умениями и навыками, 30% на теоретическую часть.  

Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод проектов и 

кооперированную деятельность учащихся. В течение всего периода обучения «Технологии» каж-

дый учащийся выполняет проекты. Под проектом понимается творческая, завершенная работа, 

соответствующая возрастным возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении проек-

тов, школьники участвовали в выявлении потребностей семьи, школы, общества в той или иной 

продукции и услугах, оценке имеющихся технических возможностей и экономической целесо-

образности, в выдвижении идей разработки конструкции и технологии изготовления продукции 

(изделия), их осуществлении и оценке, в том числе возможностей реализации.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Обучение обучающихся технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации, объектов природной и социаль-

ной среды. Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональ-

ных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности. 

Базовым для направления «Технология. Технологии ведения дома» являются разделы: 

«Кулинария» и «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». 

В разделе «Культура дома и основы проектирования» указаны часы для изучения теоре-

тических сведений, практическая работа над проектом проводится параллельно с изучаемой 

темой, совпадающей с темой проекта.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

В процессе обучения технологии обучающиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и исполь-

зованию материалов, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответ-

ствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  
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 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы;  

 навыками использования распространённых ручных инструментов и приборов, 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.  

В результате обучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого блока или 

раздела, получает возможность познакомиться:  

 с основными технологическими понятиями и характеристиками;  

 назначением и технологическими свойствами материалов;  

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования;  

 видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окру-

жающую среду и здоровье человека;  

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции;  

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;  

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:  

 рационально организовывать рабочее место;  

 находить необходимую информацию в различных источниках;  

 применять конструкторскую и технологическую документацию;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготов-

ления изделия или выполнения работ;  

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ;  

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия;  

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;  

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструмента-

ми, машинами и электрооборудованием;  

 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия;  

 находить и устранять допущенные дефекты;  

 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

 распределять работу при коллективной деятельности;  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни:  

 для понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;  

 формирования эстетической среды бытия;  

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразую-

щей творческой деятельности человека;  

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников ин-

формации;  

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерье-

ра;  
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 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием руч-

ных инструментов, приспособлений, машин, оборудования;  

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов;  

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены;  

 оценки затрат, необходимых для создания объекта и услуги;  

 построения планов профессионального образования и трудоустройства.  

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Для проведения занятий по образовательной области «Технология» Базисным учебным 

планом общеобразовательных учреждений на федеральном уровне в 6 классе еженедельно 

отводятся 2 часа (70 часов в год) учебных занятий при продолжительности учебного года 35 

недель.  

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебный комплекс для учащихся: 

Учебники:  
1. Синица Н.В., Симоненко В.Д., Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. 

ФГОС. – М.: «Вентана-Граф», 2015 

Рабочая тетрадь:  
2. Синица Н.В., Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. ФГОС. – М.: «Вентана-

Граф», 2016 

Учебный комплекс для учителя: 

Учебники:  

1. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. 

ФГОС. – М.: «Вентана-Граф», 2015  

2. Крупская Ю.В., Кожина О.А., Лебедева Н.И., Литикова Л.В., Синица Н.В., Симонен-

ко В.Д. Технология 6 класс. – М.: «Вентана – Граф», 2010 

Рабочая тетрадь:  

1. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. ФГОС. – М.: «Вентана-

Граф», 2016 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Амирова Э.К. Труханова А.Т., Сакулина О.В. Технология швейных изделий. – М.: 

Академия, 2012 

2. Кузнецов А.А., Рыжаков М.В., Кондаков А.М. Технология 5-9 классы «Примерные 

программы по учебным предметам» Стандарты второго поколения – М.: – «Просвещение», 

2010 

3. Киселёва Е.А., Павлова О.В., Попова Г.П. Технология 5-11 классы «Развёрнутое те-

матическое планирование по программе В.Д. Симоненко» - Волгоград, «Учитель», 2011 

4. Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология» 5-9 класс – М.:- ООО «5 за знания» 2006 

5. Павлова О.В. «Предметные недели в школе» - Волгоград, «Учитель», 2007 

6. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства. – М.: 

Академия, 2012 

7. Сасова И.А., Марченко А.В. Технология. «Программа» 5-8 классы – М. - Вентана-

Граф, 2008 

8. Синица Н.В. Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. Рабо-

чая программа. ФГОС. – М.: ВАКО, 2015 

9. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс, Методическое пособие. 

М.: Вентана - Граф, 2016 
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Лабораторные работы: 

№ 1 - Определение свежести рыбы.  

№ 2 – Определение качества термической обработки рыбных блюд.  

№ 3 – Определение доброкачественности мяса и мясных блюд.  

№ 4 – Определение качества мясных блюд. 

№ 5 – Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.  

Методы обучения: 

 словесные: рассказ, объяснение, беседа, самостоятельная работа учащихся с литерату-

рой; 

 наглядные: демонстрация, показ трудовых приемов; 

 практические: упражнение, самостоятельная работа, лабораторно-практические рабо-

ты. 

Формы обучения: 

 фронтальная; 

 парная; 

 групповая; 

 индивидуальная. 

Технологии обучения: 

 проектная; 

 игровая; 

 личностно-ориентированная.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся к окончанию 6 класса 

В результате освоения курса технологии 6 класса обучающиеся должны овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками.  

Личностные результаты изучения предмета:  

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности;  

 мотивация учебной деятельности;  

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;  

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;  

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятель-

ности);  

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей реализации;  

 нравственно-эстетическая ориентация;  

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятель-

ности;  

 развитие готовности к самостоятельным действиям;  

 воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

 гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение на-

циональных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности);  

 проявление технико-технологического и экономического мышления;  

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегаю-

щих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к при-

родным и хозяйственным ресурсам).  
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Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную на-

правленность, предполагает освоение обучающимися совокупности знаний по теории (поня-

тия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществ-

ления учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с 

правилами и технологиями), что обусловливает необходимость формирования широкого 

спектра УУД.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

познавательные УУД:  

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельно-

сти;  

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созда-

нию технических изделий;  

 моделирование технических объектов и технологических процессов;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельскую стоимость;  

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым крите-

риям и показателям;  

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование);  

 исследовательские и проектные действия;  

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интер-

нета;  

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;  

 формулирование определений понятий;  

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической куль-

турой производства;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда;  

коммуникативные УУД:  

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, прини-

мать решения;  

 владение речью;  

регулятивные УУД:  

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;  

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозиро-

вание, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия), саморегуляция;  

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих 

умений:  

 осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в об-

ласти оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и созда-

ния объектов труда;  

 разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с комнатными 

растениями в интерьере;  

 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, прово-

дить первичную и тепловую кулинарную обработку рыбы, мяса, птицы, готовить первые 

блюда, сервировать стол к обеду;  
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 заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, использовать при-

способления к швейной машине;  

 выполнять на универсальной швейной машине швы: обтачной и обтачной в кант;  

 читать и строить чертёж плечевого швейного изделия с цельнокроёным рукавом, 

снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, подготавли-

вать выкройку к раскрою;  

 подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на 

ткань, выполнять раскрой изделия, обработку горловины, застёжки, обрабатывать боковые 

срезы обтачным швом, определять качество готового изделия;  

 подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать 

условные обозначения, схемы узоров для вязания крючком и спицами, вязать изделие крюч-

ком и спицами.  

Расшифровка аббревиатур 

Пр. р. – практическая работа 

К.р. – контрольная работа 

Лаб. р. - лабораторная работа 

Т.Б. – техника безопасности 

Содержание программы  

Раздел 1. Оформление интерьера (8 час) 

Тема 1. Вводный урок. Планировка и интерьер жилого дома (8ч) 

Основные теоретические сведения 

Планировка жилого дома. Экологические материалы. Зонирование помещений жилого 

дома. Композиция в интерьере: виды композиции, ритм. Декоративное оформление интерье-

ра (цвет, отделочные материалы, текстиль).  

Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние на 

микроклимат помещения.  

Практическая работа  

Творческий проект «Растения в интерьере комнаты».  

Раздел 2. Кулинария (12 час)  

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4ч) 
Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинар-

ного использования рыбы разных видов. Технология и санитарные условия первичной и теп-

ловой обработки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции.  

Практические работы  

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы 

органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье рыбы 

в целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности блюд их рыбы.  

Тема 2. Блюда из мяса и мясных продуктов (4 ч)  
Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология подготов-

ки мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Технология раз-

делки и приготовления блюд из птицы.  

Практические работы  

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса. Приготовление 

блюд из птицы.  

Тема 3. Приготовление первых блюд (1 ч)  
Основные теоретические сведения 

Технология приготовления первых блюд. Классификация супов.  

Практическая работа  
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Приготовление заправочного супа.  

Тема 4. Сервировка стола к обеду. Этикет (3 ч)  

Основные теоретические сведения 

Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила поведе-

ния за столом.  

Практическая работа  

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда».  

Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов (30 час)  

Тема 1. Элементы материаловедения (1 ч) 

Основные теоретические сведения  

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения хими-

ческих волокон.  

Практическая работа  

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.  

Тема 2. Конструирование швейных изделий (11 ч)  
Основные теоретические сведения  

Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм). Конст-

руирование плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа плечевой 

одежды.  

Практические работы  

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа в масштабе 1:4 и в на-

туральную величину по своим меркам. Моделирование швейного изделия.  

Тема 3. Швейные ручные работы (2 ч)  
Основные теоретические сведения  

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безо-

пасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды руч-

ных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении 

ручных работ. Терминология ручных работ.  

Практическая работа  

Изготовление образцов ручных стежков и строчек.  

Тема 4. Элементы машиноведения (2 ч)  

Основные теоретические сведения  

Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их устране-

ние.  

Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной машине.  

Практические работы  

Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант).  

Тема 5. Проект «Наряд для семейного обеда» (14 ч)  

Основные теоретические сведения  

Примерка швейного изделия и устранение дефектов. Способы обработки проймы и горло-

вины, застёжек. Обработка плечевых, боковых срезов. Подготовка доклада к защите проекта.  

Практические работы  

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраива-

ние подкройной обтачки. Обработка горловины швейного изделия. Стачивание деталей и вы-

полнение отделочных работ. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта 

«Наряд для семейного обеда».  

Раздел 4. Художественные ремёсла (20 час)  

Тема 1. Вязание крючком и спицами (8 ч).  

Тема 2. Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами» (12 ч)  
Основные теоретические сведения  
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Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для вяза-

ния. Схемы для вязания, условные обозначения.  

Практические работы  

Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком по-

лотна, по кругу. Набор петель спицами, вязание лицевых и изнаночных петель, кромочных пе-

тель. Закрытие петель последнего ряда. Создание схем для вязания с помощью компьютера. 

Выполнение и защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами».  

 

Учебно-тематический план  
№ 

п.п. 

Разделы, темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Оформление интерьера 8 3 5 

2 Кулинария:  

1.Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  

2.Блюда из мяса и мясных продуктов  

3.Приготовление первых блюд  

4.Сервировка стола к обеду  

12 

4 

4 

1 

3 

4 8 

3 Создание изделий из текстильных материалов: 

1.Элементы материаловедения  

2.Конструирование швейных изделий  

3.Швейные ручные работы  

4.Элементы машиноведения  

5.Проект «Наряд для семейного обеда»  

30  

1 

11 

2 

2 

14 

2,5 27,5 

4 Художественные ремёсла:  

1.Вязание крючком и спицами  

2. Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами»  

20  

8 

12 

4 16 

5 Итого: 70 13,5 56,5 

 

Описание методического и материально – технического оснащения тем – см. в паспор-

те кабинета. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и ха-

рактер труда.  

Нормы оценок теоретических знаний 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и 

произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

- в основном усвоил учебный материал; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 
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- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 
- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок выполнения практических работ 
Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая резуль-

таты наблюдения за процессом труда школьников; за качество изготовленного изделия (детали) и за-

траты рабочего времени  

«5» ставится, если обучаемым: 

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если обучаемым: 

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или недовыполнена на 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если обучаемым: 

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

«2» ставится, если обучаемым: 

- имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- неправильно выполнялись многие приемы труда; 

- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

- норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

- не соблюдались многие правила техники безопасности. 

«1» ставится, если обучаемым: 

- не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; 

- неправильно выполнились приемы труда; 

- отсутствует самостоятельность в работе; 

- крайне низкая норма времени; 

- изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; 

- не соблюдались правила техники безопасности.  

Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий, лабораторных работ 
«5» ставится, если обучаемым: 

- творчески планируется выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 
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- правильно и аккуратно выполняется задание; 

- умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«4» ставится, если обучаемым: 

- правильно планируется выполнение работы; 

- самостоятельно используется знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

- используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«3» ставится, если обучаемым: 

- допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

- не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

- допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

- затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, при-

боры и другие средства. 

«2» ставится, если обучаемым: 

- не могут правильно спланировать выполнение работы; 

- не могут использовать знания программного материала;  

- допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

- не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

«1» ставится, если обучаемым: 

- не могут спланировать выполнение работы; 

- не могут использовать знания программного материала; 

- отказываются выполнять задания.  
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Раздел 1. Оформление интерьера (8 ч)  
Количество контрольных работ – 0 

Количество лабораторных работ – 0 

Количество практических работ – 5 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о зонировании жилых помещений дома, правилах композиции, видах материалов, декоративном оформлении интерьера, 

этапах проектной деятельности. Умения: выполнять презентацию.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, определение понятий, сопоставление, анализ.  

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  

Коммуникативные: диалог, сотрудничество, умение ставить вопросы.  

Личностные УУД: Формирование  мотивации и самомотивации изучения предмета, проектной деятельности.  

 

№ Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности обучающихся 

Виды контроля, 

измерители 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата проведе-

ния 

план факт 

1 Вводный урок.  

Планировка и ин-

терьер жилого 

дома 

1 Урок откры-

тия нового 

знания 

Формирование умений построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов действий: мотивация к 

учебной деятельности. Беседа о зонировании жилых по-

мещений дома, правилах композиции, видах материалов, 

декоративном оформлении интерьера, этапах проектной 

деятельности. Работа в группе 

Беседа §1-2,  

пр. р.  

№ 1 

4.09.19 4.09.1

9 

2 Планировка и ин-

терьер жилого 

дома.  

Профессия «Ди-

зайнер» 

1 Урок откры-

тия нового 

знания 

См. выше Беседа. Работа в 

группе 

§1-2,  

пр. р.  

№ 1 

4.09.19 4.09.1

9 

 

 

 



 

 

14 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о разновидностях комнатных растений, приёмах фитодизайна, технологии выращивания комнатных растений.  

Умения: составлять информационную карту по уходу за растением и его размещению, выполнять обоснование проекта.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, определение понятий, сопоставление, анализ.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  

Коммуникативные: диалог, сотрудничество.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, эстетических чувств.  

 

№ Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности обучающихся 

Виды контроля, 

измерители 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата проведе-

ния 

план факт 

3 Комнатные расте-

ния, разновидно-

сти 

1 Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности  

(комбиниро-

ванный) 

Формирование у обучающихся деятельностных способ-

ностей и способностей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного содержания: форму-

лирование цели урока, актуализация знаний по изучае-

мой теме, подготовка мышления к усвоению нового ма-

териала. Проблемная беседа с использованием элек-

тронных образовательных ресурсов (ЭОР), материала 

учебника о разновидностях растений, технологии вы-

ращивания их. Выполнение обоснования проекта «Рас-

тения в интерьере жилого дома» 

Контроль и са-

моконтроль, вы-

полнение разно-

уровневых зада-

ний в рабочей 

тетради 

§3-5 11.09.19 11.09.

19 

4 Технология вы-

ращивания. Обос-

нование проекта 

«Растения в ин-

терьере жилого 

дома» 

1 Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности  

(комбиниро-

ванный),  

пр. р. № 2 

См. выше Контроль и са-

моконтроль, вы-

полнение разно-

уровневых зада-

ний в рабочей 

тетради 

§3-5 11.09.19 11.09.

19 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о цели и задачах, этапах проектирования.  

Умения: выполнять проект по теме «Интерьер».  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: определение понятий, сопоставление, анализ, умение вести исследовательскую и проектную деятельность.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  

Коммуникативные: диалог, сотрудничество.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, реализация творческого потенциала, развитие трудолюбия.  

 

№ Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности обучающихся 

Виды контроля, 

измерители 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата проведе-

ния 

план факт 

5 Творческий проект 

«Растения в интерь-

ере жилого дома» 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля  

(практический) 

Формирование у обучающихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализация коррекцион-

ной нормы: фиксирование собственных затруднений в дея-

тельности, выявление их причин, построение реализация 

проекта выхода из затруднения. Формулирование цели и 

проблемы проекта (какая существует проблема, как её мож-

но решить?).  

Исследование проблемы, выполнение проекта с самокон-

тролем и самооценкой собственной деятельности и резуль-

тата. Определение способов выполнения дифференцирован-

ного домашнего задания: исследование проблемы, работа с 

литературой, цифровой информацией, выполнение проекта 

(эскиз комнаты с растениями) 

Подготовка про-

екта к защите, са-

моконтроль  

Проект,  

стр. 29 

18.09.19 18.09.1

9 

6 Творческий проект 

«Растения в интерь-

ере жилого дома» 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля  

(практический) 

Исследование проблемы, обсуждение возможных способов 

решения, выполнение проекта с самоконтролем и самооцен-

кой собственной деятельности и результата. Определение 

способов выполнения дифференцированного домашнего 

задания: исследование проблемы, работа с литературой, 

цифровой информацией, выполнение проекта (эскиз комна-

ты с растениями) 

Подготовка про-

екта к защите, са-

моконтроль  

Проект,  

стр. 29 

18.09.19 18.09.1

9 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о правилах защиты проекта.  

Умения: защищать проект, анализировать.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: построение цепи рассуждений, умение делать выводы, вести исследовательскую и проектную деятельность.  

Регулятивные: рефлексия, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, сотрудничество, умения слушать и выступать.  

Личностные УУД: Формирование самомотивации при защите проекта, реализация творческого потенциала, самооценка умственных и физиче-

ских способностей для труда в различных сферах.  

 

№ Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности обучающихся 

Виды контроля, 

измерители 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата проведе-

ния 

план факт 

7 Защита проекта 

«Растения в ин-

терьере жилого 

дома» 

1 Урок рефлек-

сии (практи-

ческий) 

Формирование у обучающихся умений к осуществле-

нию контрольной функции: контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений оценивать по собственным 

критериям. Выступление с защитой проекта, анализ ре-

зультатов проектной деятельности, самооценка и оценка 

других обучающихся по предложенным критериям. Вы-

явление и анализ затруднений, проблем, обсуждение и 

проектирование способов решения. Рефлексия 

Самооценка и 

оценка других 

обучающихся по 

предложенным 

критериям 

Повто-

рить §5 

25.09.19 25.09.

19 

8 Защита проекта 

«Растения в ин-

терьере жилого 

дома» 

1 Урок рефлек-

сии (практи-

ческий) 

См. выше Самооценка и 

оценка других 

обучающихся по 

предложенным 

критериям 

Повто-

рить §5 

25.09.19 25.09.

19 
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Раздел 2. Кулинария (12 ч) 
Количество контрольных работ – 0 

Количество лабораторных работ – 4 

Количество практических работ – 4 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о видах рыбы и рыбных продуктов, признаках доброкачественности рыбы, санитарных требованиях, технологии первичной 

и тепловой обработки рыбы.  

Умения: определять свежесть рыбы, выполнять разделку и тепловую обработку рыбы.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, поиск информации, работа с таблицами.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, экологического сознания, смыслообразование, овладение установ-

ками, нормами научной организации умственного и физического труда.  

 

№ Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности обучающихся 
Виды контро-

ля, измерители 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата проведе-

ния 

план факт 

9 Рыба. Пищевая цен-

ность, технология 

первичной и тепловой 

кулинарной обработ-

ки рыбы.  

Профессия «Повар» 

1 Урок открытия 

нового знания.  

Лаб. р. № 1 

Формирование умений построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов действий, мотивация к учеб-

ной деятельности. Формулирование цели урока: опреде-

ление тематики новых знаний. Актуализация жизненного 

опыта обучающихся, актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению нового материа-

ла: работа с учебником, изучение материала ЭОР. Беседа 

о пищевой ценности рыбы, технологиях разделки рыбы. 

Знакомство с нерыбными продуктами моря, Рефлексия 

Беседа §6-7 2.10.19 2.10.1

9 

10 Рыба. Пищевая цен-

ность, технология 

первичной и тепловой 

кулинарной обработ-

ки рыбы. Профессия 

– «Кулинар изделий 

из рыбы и мяса» 

1 Урок открытия 

нового знания 

См. выше Беседа §6-7 2.10.19 2.10.1

9 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о способах механической и тепловой обработки рыбы, требования к качеству готового блюда.  

Умения: выполнять механическую и тепловую обработку рыбы, используя технологическую карту.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование нравственно-этической ориентации, овладение установками, нормами научной организации умственного и фи-

зического труда, развитие ответственности за качество своей деятельности, навыков работы в группе, достигать взаимопонимания.  

 

№ Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности обучающихся 

Виды контроля, 

измерители 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата проведе-

ния 

план факт 

11 Практическая ра-

бота «Приготовле-

ние блюд из ры-

бы» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности  

(практический), 

пр. р. № 3 

Формирование у обучающихся умений к осущест-

влению контрольной функции: контроль и само-

контроль изученных понятий, умений оценивать 

по собственным критериям. Повторение «Правил 

безопасной работы на кухне», проверка готовно-

сти групп к выполнению практической работы. 

Выполнение практической работы, оценка и само-

оценка качества приготовленного блюда по пред-

ложенным критериям. Рефлексия 

Контроль и само-

контроль  

§7-8 9.10.19 9.10.1

9 

12 Практическая ра-

бота «Приготовле-

ние блюд из ры-

бы» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности  

(практический), 

пр. р. № 3,  

Лаб. р. № 2 

См. выше Контроль и само-

контроль  

§7-8 9.10.19 9.10.1

9 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о видах мяса и мясных продуктов, признаках доброкачественности мяса, технологии подготовки мяса к тепловой обработке, 

технологии приготовления блюд из мяса и птицы. Умения: определять свежесть мяса, определять свежесть мяса, составлять технологическую последова-

тельность приготовления блюд из мяса. 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, поиск информации, работа с таблицами.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, смыслообразование, овладение установками, нормами научной 

организации умственного и физического труда.  

 

№ Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности обучающихся 

Виды контроля, 

измерители 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата проведе-

ния 

план факт 

13 Мясо. Пищевая 

ценность, техноло-

гия первичной и 

тепловой кулинар-

ной обработки мя-

са 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(комбинирован-

ный), лаб. р.№ 3 

Формирование у обучающихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содер-

жания: формулирование цели урока. Мотивация 

изучения темы: просмотр презентаций, ЭОР. Ак-

туализация знаний по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового материала. Само-

стоятельная работа: составление технологической 

карты. Рефлексия 

Контроль и само-

контроль 

§9-11 16.10.19 16.10.

19 

14 Мясо. Пищевая 

ценность, техноло-

гия первичной и 

тепловой кулинар-

ной обработки мя-

са 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(комбинирован-

ный) 

См. выше Контроль и само-

контроль 

§9-11 16.10.19 16.10.

19 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о способах тепловой обработки мяса, требования к качеству готового блюда.  

Умения: выполнять тепловую обработку мяса, используя технологическую карту.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование нравственно-этической ориентации, овладение установками, нормами научной организации умственного и фи-

зического труда, развитие ответственности за качество своей деятельности, навыков работы в группе, достигать взаимопонимания.  

 

№ Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности обучающихся 

Виды контроля, 

измерители 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата проведе-

ния 

план факт 

15 Практическая ра-

бота «Приготовле-

ние блюд из мяса». 

Профессия «Дегу-

статор» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности  

(практический)  

пр. р. № 5-6,  

лаб. р. № 4 

Формирование у обучающихся умений к осущест-

влению контрольной функции: контроль и само-

контроль изученных понятий, умений оценивать 

по собственным критериям. Повторение «Правил 

безопасной работы на кухне», проверка готовно-

сти групп к выполнению практической работы. 

Выполнение практической работы, оценка и само-

оценка качества приготовленного блюда по пред-

ложенным критериям. Рефлексия 

Контроль и само-

контроль 

§10-11 23.10.19 23.10.

19 

16 Практическая ра-

бота «Приготовле-

ние блюд из мяса» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический)  

пр. р. № 5-6,  

лаб. р. № 4 

См. выше Контроль и само-

контроль 

§10-11 23.10.19 23.10.

19 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о значении первых блюд, классификация супов, технология приготовления бульона и супа; о калорийности продуктов, пра-

вилах сервировки стола к обеду, этапах выполнения проекта.  

Умения: составлять технологическую карту приготовления супа, сервировать стол к обеду. 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, поиск информации.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации изучения темы, овладение установками, нормами научной организации умственного и физического 

труда.  

 

№ Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности обучающихся 

Виды контроля, 

измерители 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата проведе-

ния 

план факт 

17 Супы. Технология 

приготовления пер-

вых блюд.  

Профессия «Техно-

лог общественного 

питания» 

1 Урок общеметодо-

логической на-

правленности  

(комбинирован-

ный) 

Формирование у обучающихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и сис-

тематизации изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала использование материалов учебника, 

ЭОР о пользе первых блюд. Самостоятельная работа: 

составление технологической карты салата из варёных 

овощей. Рефлексия 

Взаимопроверка, 

контроль выполне-

ния разноуровневых 

заданий 

§12 30.10.19 30.10.

19 

18 Сервировка стола к 

обеду. Этикет. 

Творческий проект 

«Приготовление 

воскресного обеда» 

1 Урок развивающе-

го контроля (ком-

бинированный) 

См. выше Контроль и самокон-

троль 

§13, про-

ект, 

стр.78 

30.10.19 30.10.

19 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о правилах сервировки стола к обеду, правилах защиты проекта. Умения: готовить суп, блюда из птицы, рыбы, салат, серви-

ровать стол к обеду, защищать проект.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задач, построение цепи рассуждений, поиск информации.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, сотрудничество, умения слушать и выступать.  

Личностные УУД: Формирование нравственно-этической ориентации, познавательного интереса, овладение установками, нормами и правилами 

научной организации умственного и физического труда, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности, самооценка умственных 

и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации.  

 

№ Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности обучающихся 

Виды контроля, 

измерители 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата проведе-

ния 

план факт 

19 Практическая ра-

бота.  
Творческий проект 

«Приготовление 

воскресного обеда» 

1 Урок рефлек-

сии (практи-

ческий)  

пр. р. № 8 

Формирование у обучающихся умений к осуществле-

нию контрольной функции: контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений оценивать по собственным 

критериям. Повторение «Правил безопасной работы на 

кухне», технологии приготовления супа, салата, блюд из 

птицы, рыбы. Проверка готовности к выполнению прак-

тической работы. Защита проектов. Рефлексия 

Самооценка и 

оценка других 

обучающихся по 

предложенным 

критериям 

Проект, 
стр.78 

13.11.19 13.11.

19 

20 Практическая ра-

бота.  
Творческий проект 

«Приготовление 

воскресного обеда» 

1 Урок рефлек-

сии (практи-

ческий) 

См. выше Самооценка и 

оценка других 

обучающихся по 

предложенным 

критериям 

Проект, 
стр.78 

13.11.19 13.11.

19 
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Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов (30 ч) 
Элементы материаловедения (1ч) 

Количество контрольных работ – 0 

Количество лабораторных работ – 1 

Количество практических работ – 0 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о свойствах текстильных материалов из химических волокон, видах нетканых материалов. Умения: определять состав тка-

ней по их свойствам. 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, рассуждение, классификация, умение объяснять процессы, анализ, выбор способов решения задачи, поиск ин-

формации.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, смыслообразование, развитие готовности к самостоятельным дей-

ствиям, проявление технико-технологического и экономического мышления.  

 

№ Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности обучающихся 

Виды кон-

троля, из-

мерители 

Домаш

нее за-

дание 

Дата проведе-

ния 

план факт 

21 Текстильные мате-

риалы из химических 

волокон и их свойст-

ва. Практическая ра-

бота «Изучение 

свойств текстильных 

материалов из хими-

ческих волокон».  

Профессия «Пря-

дильщица», «Ткач» 

1 Урок «откры-

тия» нового зна-

ния. 

Лаб. р. № 5 

Формирование умений построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов действий: определение цели 

урока, актуализация знаний обучающихся о ткани и во-

локнах, повторение классификации текстильных воло-

кон. Беседа с использованием материалов учебника, 

ЭОР о текстильных материалах из химических волокон, 

способы их получения.  

Выполнение практической работы по изучению свойств 

тканей. Определение дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

Контроль 

усвоения 

знаний 

§14 20.11.19 20.11.

19 
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Элементы конструирования (11 ч) 

Количество контрольных работ – 0 

Количество лабораторных работ – 0 

Количество практических работ – 9,5 
Планируемые результаты:  

Предметные: Знания: о видах плечевой одежды, этапах учебного проектирования. Умения: составлять план выполнения проекта, выбирать ткань 

для изделия.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, рассуждение, классификация, умение объяснять процессы, анализ, выбор способов решения задачи, поиск ин-

формации.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, смыслообразование, развитие готовности к самостоятельным дей-

ствиям, проявление технико-технологического и экономического мышления.  

 

№ Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности обучающихся 

Виды кон-

троля, из-

мерители 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата проведе-

ния 

план факт 

22 Конструирование 

плечевой одежды с 

цельнокроёным ру-

кавом.  

Проект «Наряд для 

семейного обеда» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(изучение нового 

материала) 

Формирование у обучающихся деятельностных способ-

ностей и способностей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного содержания. Актуали-

зация знаний обучающихся: проверка домашнего зада-

ния. Формулирование цели урока, определение тематики 

новых знаний. Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и моделирование этапов изу-

чения нового материала. Беседа с использованием мате-

риалов учебника, ЭОР об истории костюма. Мотивация 

на выполнение проекта «Наряд для семейного обеда». 

Составление плана выполнения проекта.  

Определение дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

Контроль 

усвоения 

знаний 

§15 20.11.19 20.11.

19 



 

 

25 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о правилах снятия мерок для построения чертежа плечевого швейного изделия, правилах измерения и об условных обозна-

чениях. Умения: снимать мерки и записывать их. 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, поиск информации, умения делать выводы, прогнозировать.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям, проявление 

технико-технологического и экономического мышления, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

 
23 Конструирование 

швейных изделий. 

Определение разме-

ров швейного изде-

лия.  

Практическая работа 

«Снятие мерок для 

построения чертежа 

проектного изделия»  

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(комбинирован-

ный)  

пр. р. № 9 

Формирование умения построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов действий: формулирование 

цели урока, определение плана изучения нового мате-

риала. Беседа с использованием материалов учебника, 

ЭОР о правилах снятия мерок для построения швейного 

изделия. Выполнение практической работы в паре «Сня-

тие мерок для построения чертежа изделия». Определе-

ние дифференцированного домашнего задания. Рефлек-

сия 

Взаимо-

контроль. 

Контроль 

учителя 

§15 27.11.19 27.11.

19 

24 Конструирование 

швейных изделий. 

Определение разме-

ров швейного изде-

лия.  

Практическая работа 

«Снятие мерок для 

построения чертежа 

проектного изделия» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический)  

пр. р. № 9 

См. выше Взаимо-

контроль. 

Контроль 

учителя 

§15 27.11.19 27.11.

19 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: общие правила построения чертежей швейного изделия. Умения: выполнять чертёж швейного изделия 1:4 в натуральную 

величину.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: выбор способов решения задачи, построение цепи рассуждений, поиск информации, работа с графической информацией. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка, целеудержа-

ние.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям, проявление 

технико-технологического и экономического мышления, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

 

25 Построение чертежа 

основы плечевого 

изделия с цельно-

кроёным рукавом. 

Практическая работа 

«Построение чертежа 

швейного изделия». 

Профессия «Мо-

дельер-конструктор»  

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический)  

пр. р. № 9 

Формирование у обучающихся деятельностных способ-

ностей и способностей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного содержания. Актуали-

зация знаний обучающихся: проверка домашнего зада-

ния. Формулирование цели урока, определение тематики 

новых знаний. Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и моделирование этапов изу-

чения нового материала. Беседа с использованием мате-

риалов учебника о правилах построения чертежа в мас-

штабе 1:4. Самостоятельная работа: выполнение практи-

ческой работы «Построение чертежа 1:4». Определение 

дифференцированного домашнего задания. Рефлексия 

Беседа. 

Контроль 

учителя 

§15 4.12.19 4.12.19 

26 Построение чертежа 

швейного изделия.  

Практическая работа 

«Построение чертежа 

швейного изделия» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический)  

пр. р. № 9 

См. выше Контроль 

учителя 

§15 4.12.19 4.12.19 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: об общих правилах построения чертежей швейного изделия. Умения: выполнять чертёж швейного изделия, подготовить 

выкройки к раскрою.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, выбор способов решения задачи, построение цепи рассуждений, поиск информации, умения делать выводы, про-

гнозировать.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям, проявление 

технико-технологического и экономического мышления, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности, реализация творческого 

потенциала.  
 

27 Практическая работа 

«Построение чертежа 

швейного изделия (в 

натуральную величи-

ну)» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический)  

пр. р. № 9 

Формирование у обучающихся деятельностных способ-

ностей и способностей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного содержания. Актуали-

зация знаний обучающихся: проверка домашнего зада-

ния. Формулирование цели урока, определение тематики 

новых знаний. Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и моделирование этапов изу-

чения нового материала. Беседа с использованием мате-

риалов учебника о правилах построения чертежа в нату-

ральную величину. Самостоятельная работа: выполне-

ние практической работы «Построение чертежа в нату-

ральную величину». Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

Контроль и 

самокон-

троль 

§15 11.12.19 11.12.1

9 

28 Построение чертежа 

швейного изделия.  

Практическая работа 

«Построение чертежа 

швейного изделия» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический)  

пр. р. № 9 

См. выше Контроль и 

самокон-

троль 

§15 11.12.19 11.12.1

9 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о моделировании плечевой одежды. Умения: выполнять моделирование в соответствии с эскизом изделия, подготовку ткани 

к раскрою.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, построение цепи рассуждений, поиск информации, работа с таблицами.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка, целеудержа-

ние.  

Коммуникативные: диалог, монолог, учебное сотрудничество.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям, реализация 

творческого потенциала.  

 

29 Моделирование пле-

чевой одежды.  

Практическая работа 

«Моделирование 

плечевой одежды и 

подготовка выкроек к 

раскрою».  
Профессия «Худож-

ник-модельер» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический) 

пр. р. № 10 

Формулирование цели урока Актуализация знаний обу-

чающихся: беседа о способах моделирования фартука. 

Беседа с использованием материалов учебника о спосо-

бах моделирования. Выполнение практической работы 

«Моделирование швейного изделия» 

Беседа. 

Контроль и 

самокон-

троль 

§16 18.12.19 18.12.

19 

30 Моделирование пле-

чевой одежды.  

Практическая работа 

«Моделирование 

плечевой одежды и 

подготовка выкроек к 

раскрою» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический)  

пр. р. № 10 

Формулирование цели урока Актуализация знаний обу-

чающихся: беседа о способах моделирования фартука. 

Беседа с использованием материалов учебника о спосо-

бах моделирования. Выполнение практической работы 

«Моделирование швейного изделия» 

Беседа. 

Контроль и 

самокон-

троль 

§16 18.12.19 18.12.

19 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о последовательности и приёмах раскроя швейного изделия. Умения: выполнять подготовку ткани к раскрою, раскладку 

выкроек на ткани, выкраивать детали швейного изделия, оценить качество раскроя по предложенным критериям, дублировать необходимые детали 

клеевой прокладкой.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, работа по алгоритму (плану).  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям, проявление 

технико-технологического и экономического мышления, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

 

31 Раскрой швейного 

изделия.  
Профессия «Закрой-

щик». 
Практическая работа 

«Раскрой швейного 

изделия» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический) 

пр. р. № 11 

Формирование у обучающихся деятельностных способ-

ностей и способностей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного содержания. Формули-

рование цели урока, определение тематики новых зна-

ний. Актуализация знаний по изучаемой теме, подготов-

ка мышления к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование этапов изучения но-

вого материала. Беседа с использованием материалов 

учебника о правилах и приёмах раскроя швейного изде-

лия, технологии дублирования деталей клеевой про-

кладкой, о правилах безопасной работы с булавками, с 

ножницами, с утюгом. Выполнение практической рабо-

ты «Раскрой швейного изделия». Самооценка по пред-

ложенным критериям. Определение дифференцирован-

ного домашнего задания. Рефлексия 

Беседа. 

Контроль 

учителя и 

самокон-

троль  

§17-18 25.12.19 25.12.

19 

32 Раскрой швейного 

изделия.  

Практическая работа 

«Раскрой швейного 

изделия» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический)  

пр. р. № 12 

(см. выше) Беседа. 

Контроль 

учителя и 

самокон-

троль 

§17-18 25.12.1

9 

25.12.

19 
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Швейные ручные работы (2 ч) 

Количество контрольных работ – 0 

Количество лабораторных работ – 0 

Количество практических работ – 2 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о требованиях к выполнению ручных работ, технологии выполнения ручных работ (копировальные стежки, примётывание, 

вымётывание), правилах безопасной работы ручной иглой, ножницами. Умения: выполнять ручные работы, соблюдать правила безопасного пользова-

ния иглой, ножницами.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, поиск информации, умение делать выводы.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, смыслообразование, реализация творческого потенциала, развитие 

готовности к самостоятельным действиям.  

 

33 Швейные ручные ра-

боты.  

Практическая работа 

«Изготовление об-

разцов ручных 

швов».  

Профессия «Швея 

ручница» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический) 

пр. р. № 13 

Формирование у обучающихся деятельностных способ-

ностей и способностей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного содержания. Актуали-

зация знаний обучающихся: проверка домашнего зада-

ния. Формулирование цели урока, определение тематики 

новых знаний. Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и моделирование этапов изу-

чения нового материала. Беседа с использованием мате-

риалов учебника о правилах и приёмах ручных работ, 

правилах безопасной работы ручной иглой, ножницами. 

Определение дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

Беседа. 

Контроль и 

самокон-

троль 

§19 15.01.

20 
 

34 Швейные ручные ра-

боты.  

Практическая работа 

«Изготовление об-

разцов ручных швов» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический)  

пр. р. № 13 

Самостоятельная работа: выполнение практической 

работы «Изготовление образцов ручных работ». Опреде-

ление дифференцированного домашнего задания. Реф-

лексия 

Беседа. 

Контроль и 

самокон-

троль 

§19 15.01.

20 
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Элементы машиноведения (2 ч) 

Количество контрольных работ – 0 

Количество лабораторных работ –  

Количество практических работ – 2 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: об устройстве швейной иглы, о технологии выполнения обтачных швов. Умения: подготовить швейную машину к работе, 

выполнять образцы швов.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, поиск информации, умения делать выводы, прогнозировать.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям.  

 

35 Приспособления к 

швейной машине. 

Машинная игла. 

Практическая работа 

«Выполнение образ-

цов швов (обтачного, 

обтачного в кант)». 

Профессия «На-

стройщик швейных 

машин», «Швея мо-

тористка» 

1 Урок общемето-

дологической на-

правленности 

(практический) 

пр. р. № 14,  

пр. р. № 15 

Формирование у обучающихся деятельностных способ-

ностей и способностей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного содержания. Формули-

рование цели урока, определение тематики новых зна-

ний. Актуализация знаний по изучаемой теме, подготов-

ка мышления к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование этапов изучения но-

вого материала. Беседа с использованием материалов 

учебника о швейной игле, приспособлениях к швейной 

машине, повторение правил безопасных приёмов работы 

на швейной машине. Самостоятельная практическая ра-

бота: «Выполнение образцов машинных швов». Опреде-

ление дифференцированного домашнего задания. Реф-

лексия 

Беседа.  

Контроль 

учителя и 

самокон-

троль  

§20-21 22.01.2

0 

 

36 Приспособления к 

швейной машине. 

Машинная игла. 

Практическая работа 

«Выполнение образ-

цов швов (обтачного, 

обтачного в кант)» 

1 Урок общемето-

дологической на-

правленности 

(практический) 

пр. р. № 16 

(см. выше) Беседа.  

Контроль 

учителя и 

самокон-

троль  

§22 22.01.2

0 
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Технология изготовления швейного изделия. Проект «Фартук для работы на кухне» (14ч) 

Количество контрольных работ – 0 

Количество лабораторных работ – 0 

Количество практических работ – 14 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о последовательности подготовки изделия к примерке, способах выявления и устранения дефектов. Умения: выполнять 

примерку изделия, выявлять и устранять дефекты.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, умения делать выводы, прогнозировать, работать по алгоритму.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие трудолюбия, готовности к самостоятельным действиям, 

проявление технико-технологического и экономического мышления.  
 

37 Практическая работа 

«Подготовка к при-

мерке и примерка из-

делия» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический) 

пр. р. № 17,  

пр. р. № 18 

Формирование у обучающихся деятельностных способ-

ностей и способностей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного содержания. Формули-

рование цели урока, определение тематики новых зна-

ний. Актуализация знаний по изучаемой теме, подготов-

ка мышления к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование этапов изучения но-

вого материала. Знакомство с основными правилами 

подготовки изделия к примерке, со способами устране-

ния дефектов. Выполнение практической работы «Под-

готовка к примерке и примерка изделия 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по пред-

ставлен-

ным крите-

риям  

§23-24 29.01.

20 
 

38 Практическая работа 

«Подготовка к при-

мерке и примерка из-

делия» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический)  

пр. р. № 18 

См. выше Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по пред-

ставлен-

ным крите-

риям 

§24 29.01.

20 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о технологии обработки среднего шва с застёжкой, о последовательности обработки плечевых швов, нижних срезов рука-

вов. Умения: обрабатывать средний, плечевые швы, нижние срезы рукавов.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, умения делать выводы, прогнозировать, работать по алгоритму.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям, трудолюбия, 

проявление технико-технологического и экономического мышления.  
 

39 Практическая работа 

«Обработка среднего 

шва спинки, плече-

вых и нижних срезов 

рукавов»  

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический) 

пр. р. № 19 

Формирование у обучающихся деятельностных способ-

ностей и способностей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного содержания. Формули-

рование цели урока, определение тематики новых зна-

ний. Актуализация знаний по изучаемой теме, подготов-

ка мышления к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование этапов изучения но-

вого материала. Актуализация знаний: повторение пра-

вил безопасной работы на швейной машине, с утюгом. 

Изучение технологии обработки среднего шва с застёж-

кой, о последовательности обработки плечевых швов, 

нижних срезов рукавов. Определение дифференцирован-

ного домашнего задания. Рефлексия 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по пред-

ставлен-

ным крите-

риям  

§25 5.02.2

0 
 

40 Практическая работа 

«Обработка среднего 

шва спинки, плече-

вых и нижних срезов 

рукавов» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический)  

пр. р. № 19 

См. выше Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по пред-

ставлен-

ным крите-

риям 

§25 5.02.2

0 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о способах обработки горловины швейного изделия. Умения: обрабатывать горловину швейного изделия в соответствии с 

фасоном и свойствами ткани.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, умения делать выводы, прогнозировать, работать по алгоритму.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям, трудолюбия и 

ответственности за качество своей деятельности, проявление технико-технологического и экономического мышления.  

 

41 Обработка горловины 

швейного изделия.  

Практическая работа 

«Обработка горлови-

ны проектного изде-

лия» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический) 

пр. р. № 20 

Формирование у обучающихся деятельностных способ-

ностей и способностей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного содержания. Формули-

рование цели урока, определение тематики новых зна-

ний. Актуализация знаний по изучаемой теме, подготов-

ка мышления к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование этапов изучения но-

вого материала. Знакомство с образцами обработки гор-

ловины. Беседа с использованием материалов учебника 

о способах обработки горловины подкройной обтачкой, 

косой бейкой. Определение дифференцированного до-

машнего задания. Рефлексия 

Контроль 

по предло-

женным 

критериям  

§26 12.02.

20 
 

42 Обработка горловины 

швейного изделия.  

Практическая работа 

«Обработка горлови-

ны проектного изде-

лия» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический)  

пр. р. № 20 

См. выше Контроль 

по предло-

женным 

критериям 

§26 12.02.

20 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о технологии обработки боковых срезов швейного изделия обтачным швом (стачным). Умения: обрабатывать боковые резы 

швейного изделия, оценивать качество работы по предложенным критериям.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, умения делать выводы, прогнозировать, работать по алгоритму.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям, трудолюбия и 

ответственности за качество своей деятельности, проявление технико-технологического и экономического мышления.  

 

43 Технология обработ-

ки боковых срезов 

швейного изделия.  

Практическая работа 

«Обработка боковых 

срезов» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический) 

пр. р. № 21 

Формирование у обучающихся деятельностных способ-

ностей и способностей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного содержания. Формули-

рование цели урока, определение тематики новых зна-

ний. Актуализация знаний по изучаемой теме, подготов-

ка мышления к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование этапов изучения но-

вого материала. Проверка домашнего задания, повторе-

ние последовательности выполнения обтачного и стач-

ного швов. Знакомство с технологией обработки боко-

вых срезов швейного изделия. Выполнение практической 

работы «Обработка боковых срезов». Определение диф-

ференцированного домашнего задания. Рефлексия 

Контроль и 

самокон-

троль по 

представ-

ленным 

критериям  

§27 19.02.

20 
 

44 Технология обработ-

ки боковых срезов 

швейного изделия.  

Практическая работа 

«Обработка боковых 

срезов» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический)  

пр. р. № 21 

См. выше Контроль и 

самокон-

троль по 

представ-

ленным 

критериям 

§27 19.02.

20 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о технологии обработки нижнего среза швейного изделия. Умения: обрабатывать швом вподгибку с закрытым срезом ниж-

ний срез швейного изделия.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, умения делать выводы, прогнозировать, работать по алгоритму.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям, трудолюбия и 

ответственности за качество своей деятельности, проявление технико-технологического и экономического мышления.  

 

45 Обработка нижнего 

среза швейного изде-

лия.  

Практическая работа 

«Обработка нижнего 

среза швейного изде-

лия» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический) 

пр. р. № 22 

Формирование у обучающихся деятельностных способ-

ностей и способностей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного содержания. Формули-

рование цели урока, определение тематики новых зна-

ний. Актуализация знаний по изучаемой теме, подготов-

ка мышления к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование этапов изучения но-

вого материала. Проверка домашнего задания, повторе-

ние изученного в 5 классе: виды краевых швов, техноло-

гия выполнения. Выполнение второй примерки изделия.  

Знакомство с технологией обработки нижнего среза 

швейного изделия. Выполнение практической работы 

«Обработка нижнего среза». Определение дифференци-

рованного домашнего задания. Рефлексия 

Контроль и 

самокон-

троль по 

предло-

женным 

критериям  

§28 26.02.

20 
 

46 Обработка нижнего 

среза швейного изде-

лия.  

Практическая работа 

«Обработка нижнего 

среза швейного изде-

лия» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический)  

пр. р. № 22 

См. выше Контроль и 

самокон-

троль по 

предло-

женным 

критериям 

§28 26.02.

20 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о последовательности окончательной отделки швейного изделия, о правилах подготовки доклада по защите проекта. Уме-

ния: выполнять отделку швейного изделия, оформлять паспорт проекта.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, умения делать выводы, прогнозировать, работать по алгоритму.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям, трудолюбия и 

ответственности за качество своей деятельности, проявление технико-технологического и экономического мышления.  

 

47 Окончательная от-

делка изделия.  

Подготовка защиты 

проекта «Наряд для 

семейного обеда» 

1 Урок развиваю-

щего контроля 

(практический) 

пр. р. № 22 

Формирование у обучающихся способностей к рефлек-

сии коррекционно-контрольного типа: фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, выявление их 

причин, построение и реализация проекта выхода из за-

труднения. Формулирование проблемы, исследование, 

обсуждение возможных способов решения, выполнение 

проекта с самооценкой. Определение способов выпол-

нения дифференцированного домашнего задания: иссле-

дование проблемы. Знакомство с последовательностью 

окончательной отделки швейного изделия. Выполнение 

отделки. Выполнение письменной работы по защите про-

екта в тетради. Определение дифференцированного до-

машнего задания. Рефлексия 

Самокон-

троль по 

предло-

женным 

критериям  

§28, 

проект, 

стр. 144 

4.03.2

0 
 

48 Окончательная от-

делка изделия.  

Подготовка защиты 

проекта «Наряд для 

семейного обеда» 

1 Урок развиваю-

щего контроля 

(практический)  

пр. р. № 22 

См. выше Самокон-

троль по 

предло-

женным 

критериям 

§28, 

проект, 

стр. 144 

4.03.2

0 
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о правилах защиты проекта. Умения: защищать проект, анализировать достоинства и недостатки вариантов проектов по 

предложенным критериям.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, умение делать выводы.  

Регулятивные: целеполагание, рефлексия, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, дискуссия, сотрудничество, умения слушать и выступать.  

Личностные УУД: смыслообразование, развитие готовности к самостоятельным действиям, реализация творческого потенциала в предметно-

практической деятельности, нравственно-эстетическая ориентация, самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации. 

 

49 Защита проекта «На-

ряд для семейного 

обеда» 

1 Урок рефлексии 

(практический) 

Формирование у обучающихся способностей к рефлек-

сии коррекционно-контрольного типа: фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, выявление их 

причин, построение и реализация проекта выхода из за-

труднения. Выступление обучающихся с защитой про-

екта, анализ достоинств и недостатков проектов. Реф-

лексия 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по пред-

ставлен-

ным крите-

риям  

§28, 

проект, 

стр. 144 

11.03.2

0 
 

50 Защита проекта «На-

ряд для семейного 

обеда» 

1 Урок рефлексии  

(практический) 

См. выше Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по пред-

ставлен-

ным крите-

риям 

§28, 

проект, 

стр. 144 

11.03.2

0 
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Раздел 4 Художественные ремёсла (20 ч) 
Количество контрольных работ – 0 

Количество лабораторных работ – 0 

Количество практических работ – 16 

Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: о способах вязания крючком и спицами, о видах инструментов, материалов для вязания. Умения: читать простой узор для вязания крюч-

ком, выполнять цепочку из воздушных петель, составлять план выполнения проекта.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, умения делать выводы, прогнозировать, работать по алгоритму (плану).  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества. 

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации выполнения проекта, смыслообразование, развитие готовности к самостоятельным действиям, 

реализация творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности, проявление тех-

нико-технологического и экономического мышления.  

№ Тема урока Кол. 

ча-

сов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности обучающихся 

Виды контроля, 

измерители 

Домаш-

нее зада-

ние 

Дата проведе-

ния 

план факт 

51 Вязание крючком 

и спицами. Твор-

ческий проект 

«Вяжем аксессуа-

ры крючком и 

спицами» 

1 Урок «откры-

тия» нового 

знания  

Формирование умений построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов действий: мотивация к 

учебной деятельности. Формулирование урока, опре-

деление цели урока, тематики новых знаний. Актуали-

зация знаний по изучаемой теме, подготовка мышле-

ния к усвоению нового материала, анализ. Беседа с ис-

пользованием материалов учебника, ЭОР о видах инст-

рументов, материалов, способах и приёмах вязания 

крючком и спицами. Мотивация на выполнение проекта 

«Вяжем аксессуары крючком и спицами». Мозговой 

штурм, обоснование проекта. Определение дифферен-

цированного домашнего задания. Рефлексия 

Контроль  §29 18.03.

20 
 

52 Вязание крючком 

и спицами. Твор-

ческий проект 

«Вяжем аксессуа-

ры крючком и 

спицами» 

1 Урок «откры-

тия» нового 

знания  

(см. выше) Контроль  §29 18.03.

20 
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Планируемые результаты: 
Предметные: Знания: о приёмах вязания основных петель, условных обозначениях для вязания крючком, этапах проектной деятельности. Умения: 

выполнять основные петли, образцы по схеме, составить план реализации проекта.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, выбор способов решения задачи, умение работать по алгоритму (плану).  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества. 

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации выполнения проекта, смыслообразование, развитие готовности к самостоятель-

ным действиям, реализация творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности.  

 

53 Основные виды 

петель при вяза-

нии крючком 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(комбинирован-

ный) 

Формирование у обучающихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и сис-

тематизации изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определение тематики 

новых знаний. Актуализация знаний по изучаемой те-

ме, подготовка мышления к усвоению нового материа-

ла, анализ учебной ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала.  

Беседа с использованием материалов учебника, презен-

тации, журналов мод о схемах для вязания крючком, 

условных обозначениях. Составление плана реализа-

ции проекта. Выполнение эскизов проектного изделия. 

Определение дифференцированного домашнего зада-

ния. Рефлексия 

Контроль и 

самоконтроль  

§30 1.04.20  

54 Основные виды 

петель при вяза-

нии крючком 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический),  

пр. р. № 23 

См. выше Контроль и 

самоконтроль 

§31 1.04.20  
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Планируемые результаты: 
Предметные: Знания: о способах вязания по кругу. Умения: читать схемы для вязания крючком, выполнять основные петли, вязать по кругу.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, выбор способов решения задачи, умение работать по алгоритму (технологической карте).  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества. 

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации, смыслообразование, развитие готовности к самостоятельным действиям, реализа-

ция творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности.  

 

55 Вязание по кругу 1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(комбинирован-

ный) 

Формирование у обучающихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и сис-

тематизации изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определение тематики 

новых знаний. Актуализация знаний по изучаемой те-

ме, подготовка мышления к усвоению нового материа-

ла, анализ учебной ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Проверка домашнего зада-

ния. Беседа с использованием материалов учебника, 

дидактического материала о способах вязания по кругу 

(круг, квадрат, шестиугольник). Выполнение образцов 

вязания. Определение дифференцированного домашне-

го задания. Рефлексия 

Контроль и 

самоконтроль  

§32 8.04.20  

56 Вязание по кругу 1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический),  

пр. р. № 24 

См. выше Контроль и 

самоконтроль 

§32 8.04.20  
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Планируемые результаты: 
Предметные: Знания: о способах вязания спицами, об условных обозначениях на схемах для вязания спицами. Умения: выполнять набор петель, 

лицевые и изнаночные петли, закрывать петли последнего ряда.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, выбор способов решения задачи, умение работать по алгоритму (технологической карте).  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества. 

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации выполнения проекта, смыслообразование, развитие готовности к самостоятель-

ным действиям, реализация творческого потенциала в предметно-практической деятельности.  

 

57 Вязание спицами. 

Основные приёмы 

вязания 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(комбинирован-

ный) 

Формирование у обучающихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и сис-

тематизации изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определение тематики 

новых знаний. Актуализация знаний по изучаемой те-

ме, подготовка мышления к усвоению нового материа-

ла, анализ учебной ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Изучение способов вяза-

ния спицами, условных обозначений. Выполнение об-

разцов вязания спицами. Определение техники вяза-

ния, наиболее отвечающей замыслу проектного изде-

лия. Определение дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

Контроль и 

самоконтроль  

§33-34 15.04.2

0 

 

58 Вязание спицами. 

Основные приёмы 

вязания 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический),  

пр. р. № 25 

См. выше Контроль и 

самоконтроль 

§33-34 15.04.2

0 
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Планируемые результаты: 
Предметные: Знания: об этапах выполнения проекта, о технологии вязания изделий крючком или спицами. Умения: вязать проектное изделие 

крючком или спицами.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, выбор способов решения задачи, умение работать по алгоритму (технологической карте).  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества. 

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации выполнения проекта, смыслообразование, развитие готовности к самостоятель-

ным действиям, реализация творческого потенциала в предметно-практической деятельности, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности, проявление технико-технологического мышления.  

 

59 Выполнение про-

екта «Вяжем ак-

сессуары крючком 

или спицами» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(комбинирован-

ный) 

Формирование у обучающихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и сис-

тематизации изучаемого предметного содержания. 

Выполнение изделий. Консультирование обучающих-

ся.  

Определение дифференцированного домашнего зада-

ния. Рефлексия 

Контроль и са-

моконтроль  

Проект, 

стр. 178 

22.04.2

0 

 

60 Выполнение про-

екта «Вяжем ак-

сессуары крючком 

или спицами» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический),  

пр. р. № 2 

См. выше Контроль и са-

моконтроль 

Проект, 

стр. 178 

22.04.2

0 
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Планируемые результаты: 
Предметные: Знания: об этапах выполнения проекта, о технологии вязания изделий крючком или спицами. Умения: вязать проектное изделие 

крючком или спицами.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, выбор способов решения задачи, умение работать по алгоритму (технологической карте).  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества. 

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации выполнения проекта, смыслообразование, развитие готовности к самостоятель-

ным действиям, реализация творческого потенциала в предметно-практической деятельности, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности, проявление технико-технологического мышления.  

 

61 Выполнение про-

екта «Вяжем ак-

сессуары крючком 

или спицами» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический) 

Формирование у обучающихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и сис-

тематизации изучаемого предметного содержания. 

Выполнение изделий. Консультирование обучающих-

ся. Определение дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

Контроль и 

самоконтроль  

Проект, 

стр. 178 

29.04.2

0 

 

62 Выполнение про-

екта «Вяжем ак-

сессуары крючком 

или спицами» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический) 

См. выше Контроль и 

самоконтроль 

Проект, 

стр. 178 

29.04.2

0 

 

63 Выполнение про-

екта «Вяжем ак-

сессуары крючком 

или спицами» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический) 

См. выше Контроль и 

самоконтроль 

Проект, 

стр. 178 

6.05.20  

64 Выполнение про-

екта «Вяжем ак-

сессуары крючком 

или спицами» 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

(практический) 

См. выше Контроль и 

самоконтроль 

Проект, 

стр. 178 

6.05.20  
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: правил и требований к докладу к защите проекта. Умения: выполнять расчёт затрат на изготовление проекта, составлять 

доклад к защите проекта.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, анализ, умения делать выводы.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог.  

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации выполнения проекта, смыслообразование, развитие готовности к самостоятель-

ным действиям, реализация творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности, самооценка умственных и физических способностей для 

труда в различных сферах с позиций будущей социализации.  

 

65 Подготовка  

проекта к защите  

1 Урок развиваю-

щего контроля  

(практический)  

Формирование у обучающихся способностей к рефлек-

сии коррекционно-контрольного типа: фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, выявление их 

причин, построение и реализация проекта выхода из за-

труднения. Формулирование проблемы, исследование, 

обсуждение возможных способов решения, выполнение 

проекта с самоконтролем и самооценкой собственной 

деятельности и результата. Завершение изготовления 

изделия, расчёт стоимости затрат, составление доклада к 

защите проекта. Консультирование обучающихся. Опре-

деление дифференцированного домашнего задания. Рефлек-

сия 

Контроль и 

самокон-

троль по 

предложен-

ным крите-

риям 

Проект  

стр. 178 

13.05.20  

66 Подготовка  

проекта к защите  

1 Урок развиваю-

щего контроля  

(практический)  

См. выше Контроль и 

самокон-

троль по 

предложен-

ным крите-

риям 

Проект  

стр. 178 

13.05.20  
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Планируемые результаты:  
Предметные: Знания: правил защиты проекта. Умения: анализировать достоинства и недостатки вариантов проектов по предложенным критери-

ям.  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: сопоставление, умение делать выводы.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, дискуссия, сотрудничество, умения слушать и выступать. 

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации выполнения проекта, смыслообразование, развитие готовности к самостоятель-

ным действиям, реализация творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности, самооценка умственных и физических способностей для 

труда в различных сферах с позиций будущей социализации.  

 

67 Защита проекта 

«Вяжем аксессуа-

ры крючком или 

спицами» 

1 Урок рефлек-

сии  

(практический) 

Формирование у обучающихся способностей к рефлек-

сии коррекционно-контрольного типа: фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, выявление их 

причин, построение и реализация проекта выхода из за-

труднения. Выступление обучающихся с защитой про-

екта, анализ достоинств и недостатков проектов. Рефлек-

сия 

Контроль и са-

моконтроль по 

представлен-

ным критериям 

Проект. 

§35 

20.05.2

0 

 

68 Защита проекта 

«Вяжем аксессуа-

ры крючком или 

спицами» 

1 Урок рефлек-

сии  

(практический) 

См. выше Контроль и са-

моконтроль по 

представлен-

ным критериям 

Проект. 

§35 

20.05.2

0 

 

69 Защита проекта 

«Вяжем аксессуа-

ры крючком или 

спицами» 

1 Урок рефлек-

сии  

(практический) 

См. выше Контроль и са-

моконтроль по 

представлен-

ным критериям 

Проект. 

§35 

27.05.2

0 

 

70 Итоговый урок 1 Урок рефлек-

сии  

(практический) 

Подведение итогов года   27.05.2

0 
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