
Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по технологии для 7 класса разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства Обра-

зования и Науки РФ от 17.12.10 г. №1897); 

- с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской     Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- с рекомендациями Примерной основной образовательной программы  образовательного учреждения (Основная школа); 

 - с рекомендациями Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов (Примерная программа по технологии М.: Просвеще-

ние, 2011 г.) 

- с рекомендациями рабочей программы по технологии (технология ведения дома).7 класс. О.Н. Логвинова.- М.:ВАКО, 2014. 

- с возможностями УМК Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко  (М.: Вентана -Граф) 

- с особенностями базисного учебного плана. 

 

                          Цели и задачи реализации программы 

 

    Основной целью рабочей программы является максимальная реализация специфики образовательного учреждения за счет планирова-

ния, организации и управления учебным процессом по изучению определенной учебной дисциплине: 

а) расширения тем (возможно, как за счет увеличения часов из вариативной части учебного плана ОУ, так и в рамках базового времени за 

счет повышенных академических способностей учащихся по предмету); 

б) внесения дополнительных тем (возможно как за счет увеличения часов из вариативной части учебного плана ОУ, так и в рамках базово-

го времени за счет повышенных академических способностей учащихся по предмету); 

в) углубления тем (возможно только за счет увеличения часов из вариативной части учебного плана ОУ); 

г) изменения логики освоения содержания материала; 

д) уменьшения количества часов на изучение материала по предмету. 

      Задачи рабочей программы: 

1) конкретное определение содержания, объема, порядка изучения учебной дисциплины с учетом целей, задач и особенностей образо-

вательного процесса данного учреждения и контингента обучающихся; 

2) практическая реализация компонентов федерального государственного      образовательного стандарта при изучении учебного пред-

мета классом в учебном году.   

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:       

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и ком-

петентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Организация образовательного процесса 

 

   Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при характеристике 

свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искус-



 

ством при освоении технологий традиционных промыслов. Обучение строится с учетом внутри предметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей учащихся.  

Используемые технологии: интеграция традиционной, развивающего обучения, модульного обучения, метод проектов.  

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с литературными источниками) с иллю-

страцией различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, и др.).  

2. Частично-поисковый, основанный на использовании технологических знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкрет-

ным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, 

повторительно-обобщающей.  

3. Исследовательский метод как один из способов организации поисковой деятельности учащихся в учебной работе, привития им умений 

и навыков самостоятельной работы.  

Реализовать программу планируется в условиях классно-урочной, системы обучения.  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.  

Выбор методов, средств, технологий обучения должен опираться на требования к качеству современного образования, определяющемуся 

образовательными достижениями учащихся, под которыми ученые и практики понимают:  

 

зненной ситуации);  

 умениями;  

 

 

адач;  

амосовершенствоваться, решать проблемы и др.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, предусмотрено выполнение 

школьниками творческих или проектных работ.  

Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный урок (бинарный).  

Формы организации работы учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая.  

Формы учебных занятий:  ролевые игры, урок-лекция, семинары, лабораторные работы,  практические занятия,  проектные работы,  пре-

зентации.  

Виды деятельности учащихся: устные сообщения, защита презентаций, защита проектов, рефлексия.  

Формы:  урок (занятие). 

Методика проведения урока  «Технологии» отличаются от уроков гуманитарного и естественно - математического циклов, в нём преду-

сматривается взаимодействие теоритической и практической деятельности учащихся в учебных мастерских и составляет сдвоенность уроков. 

Типы уроков:  
 

 

обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;  

 

 



 

Виды уроков:  
– беседа  

-практическое занятие  

– экскурсия  

– игра  

 

Методы обучения:  
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Словесные, наглядные, практические.  

2. Индуктивные, дедуктивные.  

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые.  

4. Самостоятельные, несамостоятельные.  

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:  

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению.  

2. Стимулирование долга и ответственности в учении.  

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

1. Устного контроля и самоконтроля.  

2. Письменного контроля и самоконтроля.  

3. Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля.  

Педагогические технологии:  

1. Дифференцированное обучение.  

2. Операционно-предметная система обучения.  

3. Моторно-тренировочная система.  

4. Операционно-комплексная система.  

5. Практические методы обучения.  

6. Решение технических и технологических задач.  

7. Учебно-практические или практические работы.  

8. Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными картами.  

9. Опытно-эксперементальная работа.  

10. Технология коммуникативного обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала.  

11. Проектные творческие технологии (Метод проектов в технологическом образовании школьников).  

12. Коллективное творчество.  

Наиболее востребованные на уроках образовательные технологии: 

1.Учебного проектирования (метод проектов) (Дж. Дьюи, У. Киллпатрик, С. Т. Шацкий). 

2.Личностного ориентированного обучения (И.С. Якиманская, Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич). 

3.Развивающего обучения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). 

4.Проблемного обучения (М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин,М.Н. Скаткин). 



 

5.Саморазвития личности (Г.К. Селевко, А.А. Ухтомский). 

6.Информационные образовательные технологии. 

 

                                                                  Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энер-

гии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ по техноло-

гии изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные тех-

нологии»  

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из образовательных потребно-

стей и интересов учащихся. 

При разработке авторских программ по технологии возможно построение комбинированного содержания при различных сочетаниях разде-

лов и тем трех названных направлений. Содержание разделов и тем, объем времени, задаваемые комбинированной авторской программой, долж-

ны соответствовать данной примерной программе. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Для реализации рабочей программы в учебном плане МБОУ «Западнодвинская СОШ № 1» выделено 2 часа в неделю. Тематическое пла-

нирование разработано на 68 часов. 

I четверть ( 8 недель)- 16 часов. 

II четверть ( 8 недель)- 16 часов. 

           III четверть ( 10 недель)- 20 часов. 

            IV четверть ( 8 недель)- 16 часов. 

 

                                                                      Содержание учебного предмета, курса 

 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по направлению «Технологии ведения дома», является про-

ектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырех разделов программы: «Техно-

логии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремесла», а к концу учебного 

года – комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу. Содержание раздела «Электротехника» в 5-7 

классах изучается совместно с изучением содержания раздела «Технологии домашнего хозяйства». 

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый минимум технологических операций, 

которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

В обучении школьников используются информационные и коммуникационные технологии, позволяющие расширить кругозор обучаю-

щихся за счет обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении творческих проектов 

текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, 

создавать электронные презентации. 



 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и эстетического воспитания школьников, знакомство их с 

различными профессиями. 

Новизной данной программы является новый методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта задача 

может быть реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-практические работы по определению 

качества пищевых продуктов как органолептическим, так и лабораторными методами с использованием химических реагентов экспресс-

лаборатории. Это занятие способствует формированию у школьников ответственного отношения к своему здоровью, поскольку часто неправиль-

ное питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и эстетическое развитие школьников при оформлении 

различных изделий: от кулинарных блюд до изделий декоративно-прикладного искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в текстильной промышленности: волокнами, тканя-

ми и неткаными материалами, обладающими принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии при изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с обще-

учебными умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического образования. 
 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Тема раздела програм-

мы, количество отво-

димых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 

«Освещение жилого 

помещения. Предметы 

искусства и коллекции  

в интерьере» - 2ч 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп. Виды светильников. Системы 

управления светом. Типы освещения. Оформление интерь-

ера произведениями искусства. Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение кол-

лекций в интерьере. Профессия дизайнер 

Находить и представлять информацию об устройстве системы освеще-

ния жилого помещения. Выполнять электронную презентацию на тему 

«Освещение жилого дома». Знакомиться с понятием «умный дом». На-

ходить и представлять информацию о видах коллекций, способах их сис-

тематизации и хранения. Знакомиться с профессией дизайнер 



 

Тема раздела програм-

мы, количество отво-

димых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Бытовые электропри-

боры»- 

 

«Гигиена жилища» - 2ч 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный многофункцио-

нальный пылесос. Приборы для создания микроклимата: 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор 

Виды уборки, их особенности. Правила проведения еже-

дневной, влажной и генеральной уборки 

Изучать потребность в бытовых электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Находить и представлять информацию о 

видах и функциях климатических приборов. Подбирать современную 

бытовую технику с учётом потребностей 

и доходов семьи 

Выполнять генеральную уборку кабинета технологии. Находить и пред-

ставлять информацию о веществах, способных заменить вредные для 

окружающей среды синтетические моющие средства. Изучать средства 

для уборки помещений, имеющиеся в ближайшем магазине. Изучать са-

нитарно-технические требования, предъявляемые к уборке помещений 

Раздел «Кулинария» (12 ч) 

Тема 

«Блюда из молока и ки-

сломолочных продук-

тов» -4ч 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные про-

дукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. 

Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: техно-

логия приготовления и требования к качеству. Подача го-

товых блюд. Технология приготовления творога в домаш-

них условиях. Технология приготовления блюд из кисло-

молочных продуктов 

Определять качество молока и молочных продуктов органолептическими 

методами. Определять срок годности молочных продуктов. Подбирать 

инструменты и приспособления для приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Планировать последовательность технологи-

ческих операций по приготовлению блюд. Осваивать безопасные приё-

мы  труда при работе с горячими жидкостями. Приготовлять молочный 

суп, молочную кашу или блюдо из творога. Определять качество молоч-

ного супа, каши, блюд из кисломолочных продуктов. Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. Знакомиться с профессией  мастер произ-

водства молочной продукции. Находить и представлять информацию о 

кисломолочных продуктах, национальных молочных продуктах в регио-

не проживания 

Тема 

«Изделия из жидкого 

теста» - 2ч 

 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудо-

вание, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпеч-

ки блинов. Технология приготовления теста и изделий из 

него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного 

пирога. Подача их к столу. Определение качества мёда ор-

ганолептическими и лабораторными методами 

Определять качество мёда органолептическими и лабораторными мето-

дами. Приготовлять изделия из жидкого теста. Дегустировать и опреде-

лять качество готового блюда. Находить и представлять информацию о 

рецептах блинов, блинчиков и оладий, о народных праздниках, сопрово-

ждающихся выпечкой блинов 



 

Тема раздела програм-

мы, количество отво-

димых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Виды теста и выпеч-

ки»- 2ч 

 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители тес-

та. Инструменты и приспособления для приготовления тес-

та и формования мучных изделий. Электрические приборы 

для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, за-

варное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий 

из них. Рецептура и технология приготовления пресного 

слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий 

из них. Профессия кондитер 

Подбирать инструменты и приспособления для приготовления теста, 

формования и выпечки мучных изделий. Планировать последователь-

ность технологических операций по приготовлению теста и выпечки. 

Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать и готовить изделия из 

пресного слоёного теста. Выбирать и готовить изделия  из песочного 

теста. Сервировать стол, дегустировать, проводить оценку качества вы-

печки. Знакомиться с профессией кондитер. Находить и представлять 

информацию о народных праздниках, сопровождающихся выпечкой 

«жаворонков» из дрожжевого теста; о происхождении слова «пряник» и 

способах создания выпуклого рисунка на пряниках; о классической и 

современной (быстрой) технологиях приготовления слоёного теста; о 

происхождении традиционных названий изделий из теста 

Тема 

«Сладости, десерты, 

напитки» -2ч 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). 

Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалко-

гольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу 

Подбирать продукты, инструменты и приспособления для приготовления 

сладостей, десертов и напитков. Планировать последовательность техно-

логических операций по приготовлению изделий. Осваивать безопасные 

приёмы труда. Выбирать, готовить и оформлять сладости, десерты и на-

питки. Дегустировать и определять качество приготовленных сладких 

блюд. Знакомиться с профессией кондитер сахаристых изделий. Нахо-

дить и представлять информацию о видах сладостей, десертов  и напит-

ков, способах нахождения рецептов для их приготовления 

Тема 

«Сервировка сладкого 

стола. Праздничный 

этикет» -2ч 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских 

изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. Сладкий стол-

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригла-

сительных билетов с помощью ПК 

Подбирать столовое бельё для сервировки сладкого стола. Подбирать 

столовые приборы  и посуду для сладкого стола. Составлять меню обеда. 

Рассчитывать количество и стоимость продуктов для сладкого стола. 

Выполнять сервировку сладкого стола, овладевая навыками его  эстети-

ческого оформления. Разрабатывать пригласительный билет на праздник 

с помощью ПК 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (32 ч) 

Тема 

«Свойства текстильных  

материалов» -2ч 

 

Классификация текстильных волокон животного происхо-

ждения. Способы их получения. Виды и свойства шерстя-

ных и шёлковых тканей. Признаки определения вида ткани 

по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон 

Составлять коллекции тканей из натуральных волокон животного проис-

хождения. Оформлять результаты исследований. Изучать свойства шер-

стяных и шёлковых тканей. Определять сырьевой состав тканей. Нахо-

дить и представлять информацию о шёлкоткачестве. Оформлять резуль-

таты исследований 



 

Тема раздела програм-

мы, количество отво-

димых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Конструирование 

швейных изделий» -6ч 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конст-

рукции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной 

одежды. Построение чертежа прямой юбки 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей швейных из-

делий. Строить чертёж прямой юбки. Находить и представлять инфор-

мацию о конструктивных особенностях поясной одежды 

Тема 

«Моделирование швей-

ных изделий»  2 ч  

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование 

юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со 

складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия  из пакета готовых выкроек, 

журнала мод, с CD и из Интернета 

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приёмы моделирования 

юбки с расширением книзу. Изучать приёмы моделирования юбки со 

складками. Моделировать проектное швейное изделие. Получать вы-

кройку швейного изделия из журнала мод. Готовить выкройку проектно-

го  изделия к раскрою. Знакомиться с профессией художник по костюму 

и текстилю. Находить и представлять информацию о выкройках 

Тема 

«Швейные  ручные ра-

боты» - 2ч 

Инструменты и приспособления для выполнения ручных 

работ, Правила ТБ, терминология, технические условия на 

выполнение Ручных стежков 

Правильно выполнять ручные стежки и строчки Пользоваться инстру-

ментами и приспособлениями в соответствии с требованиями Т Б. Пра-

вильно использовать термины  

Тема 

«Швейная машина» 2 ч  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей 

Выполнять чистку и смазку швейной машины. Находить и представлять 

информацию о видах швейных машин последнего поколения 

Тема 

«Технология изготов-

ления швейных изде-

лий» 

Творческий проект 

«Юбка своими руками» 

-18ч 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы  ножницами, булавками, 

утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-

корсажем. Основные операции при ручных работах: при-

крепление подогнутого края потайными стежками — под-

шивание. Основные машинные операции: подшивание по-

тайным швом с помощью лапки для потайного подшива-

ния; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный 

шов с закрытым срезом и с открытым срезом. Технология 

обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и раз-

резом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на 

швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. Подготовка и проведение 

Выполнять экономную раскладку выкроек поясного изделия на ткани, 

обмеловку с учётом припусков на швы. Выкраивать косую бейку. Вы-

полнять раскрой проектного изделия.  

Дублировать деталь пояса клеевой прокладкой-корсажем. Выполнять 

правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Изготов-

лять образцы ручных работ: подшивание прямыми потайными, косыми и 

крестообразными стежками. Выполнять подшивание потайным швом с 

помощью лапки для потайного подшивания. Стачивать косую бейку. Из-

готовлять образцы машинных швов: краевого окантовочного с закрытым 

срезом и с открытым срезом. Обрабатывать средний шов юбки с застёж-

кой-молнией на проектном изделии. Обрабатывать одностороннюю, 

встречную или бантовую складку  на проектном изделии или образцах. 

Выполнять подготовку проектного изделия к примерке. Проводить при-

мерку проектного изделия. Устранять дефекты после примерки. Обраба-

тывать проектное изделие по индивидуальному плану. Осуществлять 



 

Тема раздела програм-

мы, количество отво-

димых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. Последовательность обработки поясного изде-

лия после примерки. Технология обработки вытачек, боко-

вых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым при-

тачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуго-

вицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработ-

ка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая 

обработка изделия 

самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать ошиб-

ки. Находить и представлять информацию о промышленном оборудова-

нии для влажно-тепловой обработки 

 

                                                                                                               Раздел «Художественные ремёсла» (20ч) 

Тема 

«Ручная роспись тка-

ней» - 2ч 

 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Деко-

ративные эффекты в горячем батике. Технология холодно-

го батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Осо-

бенности выполнения узелкового батика и свободной рос-

писи. Профессия художник росписи по ткани 

Изучать материалы и инструменты для росписи тканей. Подготавливать 

ткань к росписи. Создавать эскиз росписи по ткани. Выполнять образец 

росписи ткани в технике холодного батика. Знакомиться с профессией 

художник росписи по ткани. Находить и представлять информацию об 

истории возникновения техники батик в различных странах 

Тема 

«Вышивание», «Лос-

кутное шитье» -12 ч 

 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подго-

товки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных и косых руч-

ных стежков. Техника вышивания швом крест горизон-

тальными и вертикальными рядами, по диагонали. Исполь-

зование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания худо-

жественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для  вышивки гладью. Атласная и штриховая 

гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и 

оборудование лоскутного шитья. Швы, используемые  при-

сборке лоскута и стежки. Виды лоскутного шитья, техника 

в зависимости от вида Стирка и оформление готовой рабо-

ты. Профессия вышивальщица 

Подбирать материалы и оборудование для ручной вышивки. Выполнять 

образцы вышивки прямыми, петлеобразными, петельными, крестообраз-

ными и косыми ручными стежками; швом крест; атласной и штриховой 

гладью, швами узелок и рококо. Выполнять эскизы вышивки ручными 

стежками. Создавать схемы для вышивки в технике крест с помощью 

ПК. Знакомиться с профессией вышивальщица.Уметь распознавать тех-

нику лоскутного шитья, изготовлять шаблоны, выполнять сборку и 

стежку приизготовлении изделия  

Находить и представлять информацию об истории лицевого шитья,  ис-

тории вышивки  лоскутного шитья  в России и за рубежом 

Тема 

Творческий проект 

«Подарок своими рука-

ми» - 4ч 

Исследование проблемы, определение цели и задач проек-

та, обоснование выбора. Расчет затрат на изготовление из-

делия Подготовка к защите 

Выполнение проекта «Подарок своими руками», защита проекта 



 

Поурочное календарно - тематическое планирование с определением планируемых результатов 

 

 
№  Дата 

про-

веде-

ния 

Тема урока Тип урока Технологии Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности                             Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные УУД 

                                                                    Художественные ремёсла (20ч) 

1-

2 

 Вводный урок 

Ручная роспись 

тканей  

Технология 

росписи 

Урок откры-

тия нового 

знания 

Саморазвития 

личности, ин-

формационно-

коммуникатив-

ные, учебного 

проектирования 

Какие виды 

батика вы-

полняют с 

применени-

ем резерви-

рующего 

состава? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания. Актуализация знаний 

учащихся: проверка домашнего за-

дания. Формулирование цели урока, 

определение тематики новых зна-

ний. Актуализация знаний по изу-

чаемой теме, подготовка мышления 

к усвоению нового материала, ана-

лиз учебной ситуации и моделиро-

вание этапов изучения нового мате-

риала. Беседа с использованием 

материалов учебника о ручной рос-

писи тканей, видах батика, техноло-

гии выполнения горячего батика.. 

Самостоятельная работа. Выполне-

ние практической работы: «Выпол-

нение образца росписи ткани в тех-

нике горячего батика».  Определе-

ние дифференцированного домаш-

него задания. Рефлексия 

Знания: о видах 
батика, об осо-
бенностях вы-
полнения горя-
чего батика 

Умения: вы-
полнять рос-
пись тканей в 
технике горяче-

го батика. 

Познавательные: 

сопоставление, ана-
лиз, выбор способов 
решения задачи, 
поиск информации, 

умения делать вы-
воды, прогно-
зировать. 

Регулятивные: 

целеполагание, ана-
лиз ситуации и мо-
делирование, пла-
нирование, рефлек-
сия, волевая регу-
ляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, монолог, 

организация учеб-
ного со-
трудничества 

 

3-

4 

 Вышивание. 

Ручные  стежки 

и швы на их 

основе. 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

Развивающего и 

личностно ори-

ентированного 

обучения 

Почему 

ткань нужно 

вынимать из 

пялец после 

каждого 

Формулирование цели урока. Ак-

туализация знаний учащихся: беседа 

о ручных швах и швах на их основе. 

Беседа с использованием материа-

лов учебника о способах вышива-

Знания: о мате-

риалах и обо-

рудовании для 

вышивки. Тех-

ники выполне-

Познавательные: 

сопоставление, ана-

лиз, выбор способов 

решения задачи, 

построение цепи 

рас- суждений, по-

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным дейст-

виям, реализация творче-



 

П\Р «Выполне-

ние образцов 

ручных стеж-

ков» 

сти 

 

сеанса вы-

шивания? 

ния, о материалах и оборудовании 

для вышивания. Выполнение прак-

тической работы «Выполнение об-

разцов швов» 

ния прямых, 

петлеобразных, 

петельных, 

крестообразных 

и косых стеж-

ков.            

Умения: вы-

полнять образ-

цы швов. 

иск информации, 

работа с таблицами. 

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия, волевая регу-

ляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                    

диалог, монолог, 

учебное сотрудни-

чество 

ского потенциала 

5 

-6 

 Виды счетных 

швов 

П\Р – «Выпол-

нение образца 

вышивки крест» 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

 

Развивающего и 

личностно ори-

ентированного 

обучения 

Какую ткань 

используют 

для выши-

вания счёт-

ными швами 

и почему? 

Какие ста-

ринные 

счётные 

швы были 

распростра-

нены в на-

шем регио-

не? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышле-

ния к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и модели-

рование этапов изучения нового 

материала. Беседа с использованием 

материалов учебника о материалах и 

оборудовании для счётной вышив-

ки. Выполнение практической рабо-

ты «Выполнение образца вышивки 

швом крест». Самооценка по пред-

ложенным критериям. Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

Знания: о мате-

риалах и обо-

рудовании для 

счётной вы-

шивки.       

Умения: вы-

полнение об-

разца вышивки 

швом крест 

Познавательные: 

сопоставление, ана-

лиз, выбор способов 

решения задачи, 

умение работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия, волевая регу-

ляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, монолог, 

организация учеб-

ного со-

трудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным дейст-

виям, развитие трудолю-

бия и ответственности за 

качество своей деятельно-

сти, проявление технико-

технологического и эконо-

мического мышления 

7-

8 

 Виды гладьевых 

швов 

Атласная и 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

Развивающего и 

личностно ори-

ентированного 

Какую ткань 

используют 

для выши-

вания гла-

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

Знания: о тре-

бованиях к вы-

полнению руч-

ных работ, тех-

нологии вы-

Познавательные: 

сопоставление, ана-

лиз, выбор способов 

решения задачи, 

поиск информации, 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смыс- лообразова-

ние, саморазвитие, моти-



 

штриховая 

гдадь 

П\Р – выполне-

ние образцов 

вышивки гла-

дью 

 

сти 

 

обучения дью и поче-

му? В чём 

отличие 

белой и 

цветной 

глади? 

содержания. Актуализация знаний 

учащихся: проверка домашнего за-

дания. Формулирование цели урока, 

определение тематики новых зна-

ний. Актуализация знаний по изу-

чаемой теме, подготовка мышления 

к усвоению нового материала, ана-

лиз учебной ситуации и моделиро-

вание этапов изучения нового мате-

риала. Беседа с использованием 

материалов учебника о правилах и 

приемах ручных работ, правилах 

безопасной работы с ручной иглой, 

ножницами. Определение диффе-

ренцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

полнения вы-

шивки по сво-

бодному кон-

туру, правилах 

безопасной 

работы ручной 

иглой, ножни-

цами. 

Умения: вы-

полнять образ-

цы вышивки 

гладью. соблю-

дать правила 

безопасного 

пользования 

иглой, ножни-

цами 

умение делать вы-

воды.                  

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия, волевая регу-

ляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, монолог, 

организация учеб-

ного со-

трудничества 

вация учебной деятельно-

сти, реализация творческо-

го потенциала, развитие 

готовности к самостоя-

тельным действиям 

9 

- 

10 

 П\Р - 

Вышивание по 

свободному 

контуру. 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

 

Развивающего и 

личностно ори-

ентированного 

обучения 

Какую ткань 

используют 

для выши-

вания гла-

дью и поче-

му? Что зна-

чит выши-

вать по сво-

бодному 

контуру 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания. Актуализация знаний 

учащихся: проверка домашнего за-

дания. Формулирование цели урока, 

определение тематики новых зна-

ний. Актуализация знаний по изу-

чаемой теме, подготовка мышления 

к усвоению нового материала, ана-

лиз учебной ситуации и моделиро-

вание этапов изучения нового мате-

риала.. Рефлексия 

Знания: о тре-

бованиях к вы-

полнению руч-

ных работ, тех-

нологии вы-

полнения вы-

шивки по сво-

бодному кон-

туру, правилах 

безопасной 

работы ручной 

иглой, ножни-

цами. 

Умения: вы-

полнять образ-

цы вышивки 

гладью. соблю-

дать правила 

безопасного 

пользования 

иглой, ножни-

цами 

Познавательные: 

сопоставление, ана-

лиз, выбор способов 

решения задачи, 

поиск информации, 

умение делать вы-

воды.                  

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия, волевая регу-

ляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, монолог, 

организация учеб-

ного со-

трудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смыс- лообразова-

ние, саморазвитие, моти-

вация учебной деятельно-

сти, реализация творческо-

го потенциала, развитие 

готовности к самостоя-

тельным действиям 



 

11

-

12 

 Швы француз-

ский узелок и 

рококо. 

П/Р - выполне-

ние швов 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

 

Развивающего и 

личностно ори-

ентированного 

обучения 

В чём отли-

чие техноло-

гии выпол-

нения швов 

французский 

узелок и 

рококо? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышле-

ния к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и модели-

рование этапов изучения нового 

материала. Знакомство с основными 

правилами  выполнения швов фран-

цузский узелок и рококо. Выполне-

ние практической работы «Выпол-

нение образца вышивки» 

Знания: о тех-

нике выполне-

ния швов 

французский 

узелок и роко-

ко. 

Умения: вы-

полнение об-

разцов вышив-

ки швом фран-

цузский узелок. 

Познавательные: 

сопоставление, ана-

лиз, выбор способов 

решения задачи, 

умения делать вы-

воды, прогнозиро-

вать, работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия, волевая регу-

ляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:   диалог, орга-

низация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным дейст-

виям, развитие трудолю-

бия и ответственности за 

качество своей деятельно-

сти, проявление технико-

технологического и эконо-

мического мышления 

13

-

14 

 Лоскутное ши-

тье. 

 Виды различ-

ных техник  

Узор «Спи-

раль», «Изба» 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

 

Развивающего и 

личностно ори-

ентированного 

обучения 

Какую ткань 

используют 

для изделий 

из лоскута 

сегодня. 

Какую ис-

пользовали в 

старину и 

почему? В 

чём отличие 

техники 

пэчворк от 

крейзи? В 

чем отличие 

исполнения 

узора изба 

отузора спи-

раль 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания. Актуализация знаний 

учащихся: проверка домашнего за-

дания. Формулирование цели урока, 

определение тематики новых зна-

ний. Актуализация знаний по изу-

чаемой теме, подготовка мышления 

к усвоению нового материала, ана-

лиз учебной ситуации и моделиро-

вание этапов изучения нового мате-

риала. Беседа с использованием 

материалов буклетов и видео о пра-

вилах и приемах ручных работ, пра-

вилах безопасной работы с ручной 

иглой, ножницами. Определение 

дифференцированного домашнего 

Знания: о тре-

бованиях к вы-

полнению руч-

ных и машин-

ных  работ, 

технологии 

сборки блоков, 

правилах безо-

пасной работы 

ручной иглой, 

ножницами. 

Умения: вы-

полнять сборку 

блоков  в узо-

рах изба и спи-

раль. соблю-

дать правила 

ТБ 

Познавательные: 

сопоставление, ана-

лиз, выбор способов 

решения задачи, 

поиск информации, 

умение делать вы-

воды.                  

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия, волевая регу-

ляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, монолог, 

организация учеб-

ного сотрудничес 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смыс- лообразова-

ние, саморазвитие, моти-

вация учебной деятельно-

сти, реализация творческо-

го потенциала, развитие 

готовности к самостоя-

тельным действиям 



 

15

-

16 

 П\Р Технология 

изготовления 

лоскутного из-

делия с исполь-

зованием шаб-

лонов 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

 

Развивающего и 

личностно ори-

ентированного 

обучения 

В чем со-

стоит техно-

логия шитья 

по шабло-

нам  

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания. Актуализация знаний 

учащихся: проверка домашнего за-

дания. Формулирование цели урока, 

определение тематики новых зна-

ний. Актуализация знаний по изу-

чаемой теме, подготовка мышления 

к усвоению нового материала, ана-

лиз учебной ситуации и моделиро-

вание этапов изучения нового мате-

риала Практические приемы  при 

изготовлении шаблонов и выкраи-

вании деталей, правилах безопасной 

работы с ручной иглой, ножницами.  

Знания: о тре-

бованиях к вы-

полнению руч-

ных и машин-

ных  работ, 

технологии 

изготовления 

шаблонов и 

раскроя ткани, 

правилах безо-

пасной работы 

ручной иглой, 

ножница-

ми.Умения: 

выполнить рас-

крой деталей с 

использовани-

ем шаблонов и 

провести их 

сборку. ТБ 

Познавательные: 

сопоставление, ана-

лиз, выбор способов 

решения задачи                

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия, волевая регу-

ляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, монолог, 

организация учеб-

ного со-

трудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смыс- лообразова-

ние, саморазвитие, моти-

вация учебной деятельно-

сти, реализация творческо-

го потенциала, развитие 

готовности к самостоя-

тельным действиям 

17

-

18 

 Выполнение 

проекта 

«Подарок свои-

ми руками» 

 Подготовка к 

защите 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Учебного  про-

ектирования, 

саморазвития 

личности 

Каковы ре-

зультаты 

учебного 

проектиро-

вания? 

Достигнута 

ли цель про-

екта? 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализация 

коррекционной формы: самоанализ, 

самоконтроль и самооценка собст-

венной деятельности и результата 

выполнения проекта, подготовка 

проекта и документации к защите. 

Рефлексия 

Знания:    

об алгоритме 

учебного роек-

тирования, тех-

нологической 

последователь-

ности изготов-

ления изделия 

Умения: 

Анализировать 

результаты и 

качество вы-

полненной ра-

боты 

Познавательные: 

построение цепи 

рассуждений, ана-

лиз результатов 

работы                

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия, волевая регу-

ляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог,монолог, 

организацияучебно-

го сотрудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации  выпол-

нения проекта, смыс- ло-

образование, само-

развитие, мотивация учеб-

ной деятельности, реали-

зация творческого потен-

циала, развитие готовности 

к самостоятельным дейст-

виям 

19

-

20 

 Защита творче-

ского проекта. 

Урок реф-

лексии 

 

Учебного про-

ектирования, 

саморазвития 

личности 

В чем осо-

бенность 

проекта? 

Каковы до-

стоинства и 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы: фиксирова-

ние собственных затруднений в дея-

Знания: правил 

защиты проек-

та. 

Умения: анали-

Познавательные: 

сопоставление, 

умение делать вы-

воды. Регулятив-

ные: целеполага-

ние, анализ ситуа-

Формирование мотивации 

и самомотивации выпол-

нения проекта, смысл ооб-

разование, развитие готов-

ности к самостоятельным 



 

 недостатки 

проекта? 

Что полу-

чилось? Что 

не удалось 

выполнить? 

Почему? 

тельности, выявление их причин, 

цостроение и реализация проекта 

выхода из затруднения. Выступле-

ние учащихся с защитой проекга, 

анализ достоинств и недостатков 

проектов. Контроль, оценка и само-

оценка по представленным критери-

ям. Рефлексия.  

зировать дос-

тоинства и не-

достатки про-

екта по пред-

ложенным кри-

териям, высту-

пать с защитой 

проекта 

ции и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникатив-

ные:    диалог, про-

явление инициати-

вы, дискуссия, со-

трудничество, уме-

ния слушать и вы-

ступать 

действиям, реализации 

творческого потенциала в 

предметно-практической 

деятельности, самооценка 

умственных и физических 

способностей для труда в 

различных сферах с пози-

ций будущей со-

циализации 

Создание изделий из текстильных материалов 32 часа 

Материаловедение 2 часа 

3,

4 

 Гигиена жили-

ща 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, лич-

ностно ориен-

тированного 

обучения, ин-

формационно-

коммуника-

ционные 

Каковы пра-

вила уборки 

вашей ком-

наты? Какие 

средства для 

уборки есть 

в вашем 

доме? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели 

урока, актуализация знаний по изу-

чаемой теме, подготовка мышления 

к усвоению нового материала, ана-

лиз учебной ситуации и моделиро-

вание этапов изучения нового мате-

риала. Проблемная беседа с исполь-

зованием ЭОР, материала учебника 

о технологиях уборки своей комна-

ты, о санитарно-технических требо-

ваниях предъявляемых к уборке 

помещения. Контроль и самокон-

троль: выполнение разноуровневых 

заданий в рабочей тетради. Рефлек-

сия 

Знания: о сред-

ствах для убор-

ки комнаты и 

технологиях 

проведения 

уборки.       

Умения: со-

ставлять ин-

формационную 

карту по уходу  

за помещением 

Познавательные: 

определение поня-

тий, сопоставление, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

умение вести ис-

следовательскую и 

проектную деятель-

ность, смысловое 

чте-

ние.Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия, волевая регу-

ляция.              

Коммуникатив-

ные:                    

диалог, со-

трудничество 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, эстетических чувств, 

смысл ообразование, нрав-

ственно-эстетическая ори-

ентация 

21

-

22 

 Свойства тек-

стильных мате-

риалов из воло-

Урок откры-

тия нового 

знания 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, лич-

Как класси-

фицируются 

волокна 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

Знания: о видах 

текстильных 

волокон жи-

Познавательные: 

сопоставление, рас-

суждение, анализ, 

построение цепи 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, 



 

кон животного 

происхождения 

 ностно ориен-

тированного 

обучения, ин-

формационно-

коммуника-

ционные 

животного 

происхож-

дения? По-

чему шер-

стяные и 

шёлковые 

ткани поль-

зуются 

большой 

популярно-

стью? 

матизации изучаемого предметного 

содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышле-

ния к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и модели-

рование этапов изучения нового 

материала. Проблемная беседа с 

использованием материала учебни-

ка, ЭОР о классификации текстиль-

ных волокон животного происхож-

дения, способах их получения, ви-

дах и способах получения шерстя-

ных и шёлковых тканей.. Самостоя-

тельная работа: определение сырье-

вого состава тканей и изучение их 

свойств. Взаимопроверка. Контроль: 

тестирование. 

вотного проис-

хождения, спо-

собах их полу-

чения. Видах и 

свойствах шер-

стяных и шёл-

ковых тканей. 

Умения: опре-

делять сырье-

вой состав тка-

ней и изучение 

их свойств. 

рассуждений, поиск 

информации. 

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия, волевая регу-

ляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникатив-

ные: диалог, мо-

нолог, организация 

учебного со-

трудничества 

реализация творческого 

потенциала, овладение 

установками, нормами и 

правилами научной орга-

низации умственного и 

физического труда 

Конструирование и моделирование поясной одежды 8 часов 

23

-

24 

 Конструирова-

ние поясной 

одежды 

П\Р –снятие 

мерок для по-

строения чер-

тежа юбки 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

 

Саморазвития 

личности, учеб-

ного проекти-

рования, ин-

формационно-

коммуникатив-

ные 

Какие мерки 

необходимо 

снять для 

построения 

чертежа 

прямой юб-

ки? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышле-

ния к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и модели-

рование этапов изучения нового 

материала. Беседа с использованием 

материала учебника и ЭОР о прави-

лах снятия мерок для построения 

чертежа прямой юбки. Взаимокон-

троль. Контроль учителя. Опреде-

ление дифференцированного до-

машнего задания. Рефлексия 

 

Знания: о пра-

вилах снятия 

мерок для по-

строения чер-

тежа прямой 

юбки, правилах 

измерения и об 

условных обо-

значениях. 

Умения: сни-

мать мерки, 

записывать их . 

Познавательные: 

анализ, выбор спо-

собов решения за-

дачи, построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации. 

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия, волевая регу-

ляция, оценка . 

Коммуникатив-

ные:  диалог, мо-

нолог, организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смыслообразование 

,реализация творческого 

потенциала, овладение 

установками, нормами и 

правилами научной орга-

низации умственного и 

физического труда 



 

25

-

26 

 П\Р – 

Построение 

чертежа юбки в 

масштабе 1:4 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, лич-

ностно ориен-

тированного 

обучения, ин-

формационно-

коммуника-

ционные 

Как постро-

ить чертеж 

поясного 

изделия 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, выполнение прак-

тических работ « Построение чер-

тежа в масштабе1 :4»,чертежа пря-

мой юбки. Взаимоконтроль. Кон-

троль учителя. Определение диффе-

ренцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

 

Знания: о пра-

вилах построе-

ния чертежа  

прямой юбки, 

правилах изме-

рения и об ус-

ловных обозна-

чениях.  

Умения: вы-

полнить чертеж 

1 : 4 

Познавательные: 

анализ, выбор спо-

собов решения за-

дачи. 

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия. 

Коммуникатив-

ные:  диалог, мо-

нолог, организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смыслообразование 

,реализация творческого 

потенциала, воспитание 

трудолюбия 

27

-

28 

 П/Р 

Построение 

чертежа юбки в 

натуральную 

величину по 

своим меркам 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, лич-

ностно ориен-

тированного 

обучения, ин-

формационно-

коммуника-

ционные 

Как постро-

ить чертеж 

поясного 

изделия в 

натураль-

ную величи-

ну 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, выполнение прак-

тических работ « Построение чер-

тежа  прямой юбки в натуральную 

величину по своим меркам в соот-

ветствии с выбранным фасоном ». 

Взаимоконтроль. Контроль учителя. 

Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

 

Знания: о пра-

вилах построе-

ния чертежа  

прямой юбки, 

правилах изме-

рения и об ус-

ловных обозна-

чениях.  

Умения: вы-

полнить чертеж  

и изготовить 

выкройку юбки 

в натуральную 

величину 

Познавательные: 

анализ, выбор спо-

собов решения за-

дачи. 

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия. 

Коммуникатив-

ные:  диалог, мо-

нолог, организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смыслообразование 

,реализация творческого 

потенциала, воспитание 

трудолюбия 

29

-

30 

 Моделирование 

поясной одеж-

ды 

П\Р - Модели-

рование юбки в 

соответствии с 

выбранным 

фасоном 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

 

Развивающего и 

личностно ори-

ентированного 

обучения 

Какие моде-

ли можно 

получить 

методом 

конического 

расшире-

ния? Какие 

возможно-

сти имеет 

метод па-

раллельного 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции: контроль и самоконтроль из-

ученных понятий, умений ими опе-

рировать, оценивать по обоснован-

ным критериям. Актуализация зна-

ний по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового мате-

риала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения 

нового материала. Беседа с исполь-

Знания:  о 

приёмах моде-

лирования по-

ясной одежды, 

о подготовке 

выкройки к 

раскрою, полу-

чении выкрой-

ки швейного 

Познавательные: 

сопоставление, ана-

лиз, выбор способов 

решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации.      

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

Формирование нрав-

ственно-этической ориен-

тации, познавательного 

интереса, овладение уста-

новками, нормами и пра-

вилами научной организа-

ции умственного и физиче-

ского труда, развитие тру-

долюбия и ответ-



 

расшире-

ния7 
зованием материала учебника и ЭОР 

о моделировании и подготовке вы-

кройки к раскрою.  Проверка готов-

ности к выполнению практической 

работы. Выполнение практической 

работы. Контроль, оценка и само-

оценка по представленным крите-

риям. Рефлексия  

изделия из па-

кета готовых 

выкроек, жур-

налов мод. 

Умения: моде-

лирование  в 

соответствии с 

замыслом и 

подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

нирование, рефлек-

сия, волевая регу-

ляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, проявление 

инициативы, дис-

куссия, сотрудниче-

ство, умения слу-

шать и выступать 

ственности за качество 

своей деятельности, само-

оценка умственных и фи-

зических способностей для 

труда в различных сферах 

с позиций будущей со-

циализации 

Швейные ручные работы 2часа 

31

-

32 

 Технология  

ручных работ 

П\Р- изготовле-

ние образцов 

ручных швов 

ТБ при выпол-

нении машин-

ных работ 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, лич-

ностно ориен-

тированного 

обучения, ин-

формационно-

коммуника-

ционные 

От каких 

условий 

зависит вы-

бор подши-

вочных 

стежков? 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний, понятий 

и способов действий: формулирова-

ние цели урока, определение плана 

изучения нового материала. Беседа с 

использованием материалов учеб-

ника, ЭОР о видах подшивочных 

стежков и технологии их выполне-

ния. Выполнение практической  

работы по изготовлению образцов 

ручных швов. Взаимоконтроль. 

Контроль учителя. Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

Знания:  о ви-

дах ручных 

швов и техно-

логии их изго-

товления.  

Умения: вы-

полнять под-

шивочные, 

прямые,  косо-

образные стеж-

ки. 

Познавательные: 

сопоставление, ана-

лиз, выбор способов 
решения задачи, 
поиск информации, 
умения делать вы-
воды, прогно-
зировать.           
Регулятивные: 

целеполагание, ана-
лиз ситуации и мо-
делирование, пла-
нирование, рефлек-
сия, волевая регу-

ляция, оценка и са-
мооценка         
Коммуникатив-

ные:                    

диалог, монолог, 
организация учеб-

ного со-
трудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным дейст-

виям, проявление технико-

технологического и эконо-

мического мышления, раз-

витие трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности 

Технология машинных работ 2 часа 

33

-

34 

  Технология 
машинных ра-
бот 

П\Р «Изготов-
ление образцов 

Урок откры-

тия нового 

знания 

 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, лич-

ностно ориен-

тированного 

обучения, ин-

Как пра-

вильно под-

готовить 

швейную 

машину к 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний, понятий 

и способов действий: определение 

цели урока, актуализация знаний 

учащихся о ткани и волокнах, по-

вторение классификации текстиль-

Знания: об ухо-

де за швейной 

машиной. ТУ 

на выполнение 

машинных ра-

Познавательные: 

сопоставление, рас-

суждение, класси-

фицикация, умение 

объяснять процес-

сы, анализ, выбор 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, 

развитие готовности к са-

мостоятельным действиям, 



 

машинных 
швов» Т Б 

формационно-

коммуника-

ционные 

 

работе? 

 

ных волокон. Беседа с использова-

нием материалов учебника, ЭОР об 

уходе за швейной машиной. Выпол-

нение практической работы по ухо-

ду за швейной машиной. Контроль 

усвоения знаний. Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

 

бот  правила ТБ 

Умения: чистка 

и смазка дви-

жущихся и 

вращающихся 

частей. 

Выполнение 

машинных 

швов 

способов решения 

задачи, поиск ин-

формации.          

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия,  оценка и са-

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:        диалог, 

монолог, организа-

ция учебного со-

трудничества 

проявление технико-

технологического и эконо-

мического мышления 

Творческий проект «Юбка» -18 часов 

35

-

36 

 Творческий 

проект « Юбка» 

Обоснование 

проекта 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Проблемного 

учебного проек-

тирования, лич-

ностно ориен-

тированного 

обучения 

Какова цель 

проекта? 

Каковы эта-

пы выпол-

нения про-

екта? 

Какие суще-

ствуют ог-

раничения? 

Формирование у учащихся рефлек-

сии коррекционно- контрольного 

типа и реализации коррекционной 

нормы . Формулирование цели и 

проблемы проекта, исследование 

проблемы, поиски решения 

.Выполнение проекта с самооценкой 

и самоконтролем собственной дея-

тельности результата . Работа с ли-

тературой, цифровой информацией , 

выполнение эскиза, рефлексия 

Знания: об ал-

горитме учеб-

ного проекти-

рования, о тех-

нологической 

последователь-

ности изготов-

ления швейно-

го изделия        

Умения: опре-

делять пробле-

му проекта, 

цели, задачи, 

планировать 

выполнение 

работы 

Познавательные: 

сопоставление, ана-

лиз, выбор способов 

решения задачи, 

поиск информации, 

умения делать вы-

воды, прогно-

зировать.           
Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия, волевая регу-

ляция, оценка и са-

мооценка         

Коммуникатив-

ные:                    

диалог, монолог, 

организация учеб-

ного со-

трудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным дейст-

виям, развитие трудолю-

бия и ответственности за 

качество своей деятельно-

сти, проявление технико-

технологического и эконо-

мического мышления 

37

-

 Раскрой пояс-

ной одежды и 

дублирование 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

Развивающего и 

личностно ори-

ентированного 

Зачем дуб-

лировать 

деталь пояса 

клеевой 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

Знания: о пра-

вилах расклад-

ки выкроек на 

Познавательные: 

сопоставление, ана-

лиз, выбор способов 

решения задачи, 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 



 

38 деталей пояса. правленно-

сти 

 

обучения прокладкой? матизации изучаемого предметного 

содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышле-

ния к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и модели-

рование этапов изучения нового 

материала. Проверка домашнего 

задания, повторение последователь-

ности выполнения раскроя поясной 

одежды и дублирования пояса.  Вы-

полнение практической работы 

«Раскрой проектного изделия», кон-

троль и самоконтроль по представ-

ленным критериям. Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

ткани, правилах 

раскроя, техно-

логии дублиро-

вания деталей 

пояса.        

Умения: пра-

вильно выпол-

нять раскрой 

проектного 

изделия. 

умения делать вы-

воды, прогнозиро-

вать, работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия, волевая регу-

ляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, организация 

учебного сотрудни-

чества 

к самостоятельным дейст-

виям, развитие трудолю-

бия и ответственности за 

качество своей деятельно-

сти, проявление технико-

технологического и эконо-

мического мышления 

39

-

40 

  Подготовка и 

проведение  

примерки пояс-

ного изделия 

П\Р- дублиро-

вание деталей 

юбки 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

 

Развивающего и 

личностно ори-

ентированного 

обучения 

 Что вы 
проверяли 
при прове-
дении при-
мерки? 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы: фиксирова-

ние собственных затруднений в дея-

тельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта 

выхода из затруднения. Знакомство 

с технологией проведения примерки 

поясного изделия. Выполнение 

практической работы ,контроль и 

самоконтроль по предложенным 

критериям. Определение дифферен-

цированного домашнего задания. 

Рефлексия  

Знания:  о пра-

вилах проведе-

ния примерки 

поясного изде-

лия.            

Умения: пра-

вильно прово-

дить примерку 

изделия и уст-

ранять недос-

татки.Уметь 

продублиро-

вать нужные 

детали изделия 

Познавательные: 

сопоставление, ана-

лиз, умение делать 

выводы.               

Регулятивные: 

целеполагание, 

рефлексия, оценка и 

самооценка.     

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, проявление 

инициативы, дис-

куссия, сотрудниче-

ство, умения слу-

шать и выступать 

Смысл ообразование, раз-

витие готовности к само-

стоятельным действиям, 

реализация творческого 

потенциала в предметно-

практической деятельно-

сти, нравственно-эстети-

ческая ориентация, само-

оценка умственных и фи-

зических способностей для 

труда в различных сферах 

с позиций будущей со-

циализации 

41

-

42 

 Технология 

обработки 

среднего шва 

юбки  

П/Р – обработка 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

Развивающего и 

личностно ори-

ентированного 

обучения 

Почему на 

различных 

участках 

среднего 

шва заднего 

полотнища 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых 

Знания: о тех-

нологиях обра-

ботки среднего 

шва юбки с 

застёжкой-

молнией и раз-

резом.        

Познавательные: 

сопоставление, ана-

лиз, выбор способов 

решения задачи, 

умения делать вы-

воды, прогнозиро-

вать, работать по 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным дейст-

виям, развитие трудолю-

бия и ответственности за 



 

среднего шва с 

застёжкой-

молнией и раз-

резом. 

 нужно вы-

полнять 

строчку с 

неодинако-

вой длиной 

стежка? 

знаний. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышле-

ния к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и модели-

рование этапов изучения нового 

материала. Проверка домашнего 

задания, повторение изученного в 5 

классе: виды соединительных  швов, 

технология выполнения. Знакомство 

с технологией обработки среднего 

шва юбки с застёжкой-молнией и 

разрезом. Выполнение практической 

работы ,контроль и самоконтроль по 

предложенным критериям. Опреде-

ление дифференцированного до-

машнего задания. Рефлексия 

Умения: обра-

батывать сред-

ний шов юбки с 

застёжкой-

молнией. 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия, волевая регу-

ляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                    

диалог, организация 

учебного сотрудни-

чества 

качество своей деятельно-

сти, проявление технико-

технологического и эконо-

мического мышления 

43

-

44 

  Технология 

обработки скла-

док и вытачек 

П/Р - изготов-

ление образцов 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

 

Развивающего и 

личностно ори-

ентированного 

обучения, про-

ектной дея-

тельности 

Почему 

складки в 

юбке обра-

батываются 

в первую 

очередь? 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы: фиксирова-

ние собственных затруднений в дея-

тельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта 

выхода из затруднения. Формули-

рование проблемы, исследование, 

обсуждение возможных способов 

решения, выполнение проекта с са-

моконтролем и самооценкой собст-

венной деятельности и результата. 

Определение способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания: исследование проблемы. 

Знакомство с последовательностью  

отделки швейного изделия. Выпол-

нение отделки с самоконтролем по 

представленным критериям Опреде-

ление дифференцированного до-

машнего задания. Рефлексия 

Знания: после-

довательности 

отделки швей-

ного изделия, о 

правилах под-

готовки докла-

да по защите 

проекта. 

Умения: вы-

полнять отдел-

ку швейного 

изделия, 

оформлять пас-

порт проекта 

Познавательные: 

сопоставление, ана-

лиз, выбор способов 

решения задачи, 

умения делать вы-

воды, прогнозиро-

вать, работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия, волевая регу-

ляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, организация 

учебного сотрудни-

чест 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным дейст-

виям, развитие трудолю-

бия и ответственности за 

качество своей деятельно-

сти, проявление технико-

технологического и эконо-

мического мышления 



 

45

-

46 

 П\Р –обработка 

верхнего среза 

прямым  при-

тачным поясом 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

 

Развивающего и 

личностно ори-

ентированного 

обучения, про-

ектной дея-

тельности 

. 

Какова тех-

нология 

обработки 

верхнего 

среза юбки 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания. Выполнение изделий. 

Консультирование учащихся. Опре-

деление дифференцированного до-

машнего задания. Рефлексия 

 

Знания: о тех-

нологии обра-

ботки притач-

ного пояса 

Умения: вы-

полнить обра-

ботку верхнего 

среза юбки 

притачным 

поясом 

Познавательные: 

сопоставление, вы-

бор способов реше-

ния задачи, умение 

работать по алго-

ритму (технологи-

ческой карте).    

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия, волевая регу-

ляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                    

диалог, организация 

учебного сотрудни-

чества 

Формирование мотивации 

и самомотивации выпол-

нения проекта, смыслооб-

разование, развитие готов-

ности к самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала в 

предметно-практической 

деятельности, развитие 

трудолюбия и ответствен-

ности за качество своей 

деятельности, проявление 

технико-технологического 

и экономического мышле-

ния 

47

-

48 

 Обработка 

нижнего среза 

швейного из-

делия 

П/Р обработка 

низа юбки 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

 

Развивающего и 

личностно ори-

ентированного 

обучения, про-

ектной дея-

тельности 

 

Как коррек-

тировать 

дефекты 

изделия, 

обрабаты-

вать нижний 

срез изде-

лия? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания. Выполнение изделий. 

Консультирование учащихся. Опре-

деление дифференцированного до-

машнего задания. Рефлексия . 

Знания: о тех-

нологии обра-

ботки нижнего 

среза швейного 

изделия.     

Умения: обра-

батывать ниж-

ний срез швей-

ного изделия 

потайными 

стежками. 

Познавательные: 

сопоставление, вы-

бор способов реше-

ния задачи, умение 

работать по алго-

ритму (технологи-

ческой карте). Ре-

гулятивные: целе-

полагание, анализ 

ситуации и модели-

рование, планиро-

вание, рефлексия, 

волевая регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, организация 

учебного сотрудни-

чества 

Формирование мотивации 

и самомотивации выпол-

нения проекта, смыслооб-

разование, развитие готов-

ности к самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала в 

предметно-практической 

деятельности, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, про-

явление технико-

технологического и эконо-

мического мышления 



 

49

-

50 

 П/Р -

Окончательная 

отделка изде-

лия. ВТО 

Контроль каче-

ства подготов-

ка изделия к 

защите 

 

Урок разви-

вающего 

контроля  

Развивающего и 

личностно ори-

ентированного 

обучения, про-

ектной дея-

тельности 

 

Как подго-

товить док-

лад для за-

щиты проек-

та? 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы: фиксирова-

ние собственных затруднений в дея-

тельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта 

выхода из затруднения. Формули-

рование проблемы, исследование, 

обсуждение возможных способов 

решения, выполнение проекта с са-

моконтролем и самооценкой собст-

венной деятельности и результата. 

Завершение изготовление изделия, 

расчет затрат, составление доклада к 

защите проекта. Консультирование 

учащихся. Определение дифферен-

цированного домашнего задания. 

Рефлексия 

Знания: правил 

и требований к 

докладу к за-

щите проекта. 

Умения: вы-

полнять расчет 

затрат на из-

готовление 

проекта, со-

ставлять доклад 

к защите про-

екта. Анализи-

ровать резуль-

таты и качество 

выполненной 

работы 

 Познавательные: 

сопоставление, ана-

лиз, умение делать 

выводы.              

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия, волевая регу-

ляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                      

диалог 

Формирование мотивации 

и самомотивации выпол-

нения проекта, смысл ооб-

разование, развитие готов-

ности к самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала в 

предметно-практической 

деятельности, самооценка 

умственных и физических 

способностей для труда в 

различных сферах с пози-

ций будущей со-

циализации 

51

-

52 

 Защита проек-

та «Юбка» 

Контроль и 

самооценка 

изделия 

Урок реф-

лексии 

 

Учебного про-

ектирования, 

саморазвития 

личности 

 

В чем осо-

бенность 

проекта? 

Каковы до-

стоинства и 

недостатки 

проекта? 

Что полу-

чилось? Что 

не удалось 

выполнить? 

Почему? 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы: фиксирова-

ние собственных затруднений в дея-

тельности, выявление их причин, 

цостроение и реализация проекта 

выхода из затруднения. Выступле-

ние учащихся с защитой проекга, 

анализ достоинств и недостатков 

проектов. Контроль, оценка и само-

оценка по представленным критери-

ям. Рефлексия.  

Знания: правил 

защиты проек-

та. 

Умения: анали-

зировать дос-

тоинства и не-

достатки про-

екта по пред-

ложенным кри-

териям, высту-

пать с защитой 

проекта 

Познавательные: 

сопоставление, 

умение делать вы-

воды. Регулятив-

ные: целеполага-

ние, анализ ситуа-

ции и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооцека. 

Коммуникатив-

ные:                    

диалог, проявление 

инициативы, дис-

куссия, сотрудниче-

ство, умения слу-

шать и выступать 

Формирование мотивации 

и самомотивации выпол-

нения проекта, смысл ооб-

разование, развитие готов-

ности к самостоятельным 

действиям, реализации 

творческого потенциала в 

предметно-практической 

деятельности, самооценка 

умственных и физических 

способностей для труда в 

различных сферах с пози-

ций будущей со-

циализации 

 



 

Кулинария 12часов 

53

-

54 

 Блюда из моло-

ка и кисломо-

лочных продук-

тов 

Урок откры-

тия нового 

знания 

 

 

Развивающего и 
проблемного 
обучения, лич-

ностно ориен-
тированного 
обучения, ин-
формационно-
коммуника-
ционные 

В чём за-

ключается 

пищевая 

ценность 

молока? Что 

вы знаете о 

молочно 

кислых бак-

териях? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции: контроль и самоконтроль из-

ученных понятий, умений ими опе-

рировать, оценивать по обоснован-

ным критериям. Выступление с за-

щитой проекта, анализ результатов 

проектной деятельности, самооцен-

ка и оценка других учащихся по 

предложенным критериям. Выявле-

ние и анализ затруднений, проблем, 

обсуждение и проектирование спо-

собов решения 

 

Знания: о жи-

вотных, от ко-

торых человек 

употребляет в 

пищу молоко. 

О молочнокис-

лых бактериях 

и молочных 

продуктах. 

Умения : опре-

делять качество 

молока и мо-

лочных про-

дуктов. Гото-

вить молочные 

супы, молоч-

ные каши и 

блюда из тво-

рога. 

Познавательные: 

построение цепи 

рассуждений, уме-

ния делать выводы, 

вести исследова-

тельскую и проект-

ную деятельность. 

Регулятивные: 

рефлексия, оценка и 

самооцен-

ка.Коммуникативн

ые: диалог, про-

явление инициати-

вы, сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать 

Формирование само-

мотивации при защите 

проекта, смыслообразова-

ние, реализация творческо-

го потенциала, развитие 

готовности к самостоя-

тельным действиям, само-

оценка умственных и фи-

зических способностей для 

труда в различных сферах 

с позиций будущей социа-

лизации 

55

- 

56 

 Виды теста и 

выпечки Изде-

лия из жидкого 

теста. 

П/Р - приготов-

ление бли-

нов(сырников) 

 

 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

 

 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, лич-

ностно ориен-

тированного 

обучения, ин-

формационно-

коммуника-

ционные 

 

Какие про-

дукты необ-

ходимо 

иметь, что-

бы испечь 

блинчики, 

блины? 

Формирование умений построения  

и реализации новых знаний, поня-  

тий и способов действий: мотивация  

к учебной деятельности.. Формули-  

рование цели урока: определение те-  

матики новых знаний. Актуализация 

жизненного опыта учащихся, зна-

ний  по изучаемой теме, подготовка 

мьшления  к усвоению нового мате-

риала,  анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения 

нового  материала: работа с учебни-

ком, изучение материала ЭОР. Бесе-

да об изделиях из жидкого теста, о 

технологии приготовления блинов и 

блинчиков  Подготовка к п/Р 

 

 Знания: о ви-

дах теста, об  

изделиях из 

жидкого теста, 

о видах раз-

рыхлителей.    

Умения: выпе-

кать   изделия 

из жидкого 

теста с соблю-

дением техно-

логии приго-

товления. 

Познавательные: 

сопоставление, рас-

суждение, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации.      

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия.        

 Коммуникатив-

ные:  диалог, мо-

нолог, организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смыс-лообразование, 

экологическое сознание, 

овладение установками, 

нормами и правилами на-

учной организации умст-

венного и физического 

труда 



 

57

-

58 

 Изделия из пре-

сного слоеного 

теста 

Изделия из пе-

сочного теста 

П\Р - приготов-

ление шарлотки 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

 

 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, лич-

ностно ориен-

тированного 

обучения, ин-

формационно-

коммуника-

ционные 

 Какова тех-

нология 

приготовле-

ния блюд из 

теста? 

Формирование у учащихся умений  

к осуществлению контрольной 

функции: контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений ими  

оперировать, оценивать по обосно-

ванным критериям. Повторение 

«Правил безопасной работы на кух-

не», проверка готовности групп к 

выполнению практической работы. 

Выполнение практической работы, 

оценка и самооценка качества при-

готовленного блюда по предложен-

ным критериям. Рефлексия резуль-

татов выполнения групповой прак-

тической работы 

 

Знания: о видах 

теста и выпеч-

ки.              

Умения: гото-

вить изделия из 

бисквитного 

теста 

Познавательные: 

сопоставление, рас-

суждение, анализ. 

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия, волевая регу-

ляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                    

диалог, монолог, 

организация учеб-

ного со-

трудничества 

Формирование нрав-

ственно-этической ори-

ентации, познавательного 

интереса, овладение уста-

новками, нормами и пра-

вилами научной организа-

ции умственного и физи-

ческого труда, развитие 

трудолюбия и ответствен-

ности за качество своей 

деятельности, навыков 

работы в группе, готовно-

сти и способности вести 

диалог и достигать взаи-

мопонимания 

59

-

60 

. Сладости, де-

серты, напитки 

П/Р - приготов-

ление сладкого 

блюда 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, лич-

ностно ориен-

тированного 

обучения, ин-

формационно-

коммуника-

ционные 

Какие про-

дукты ис-

пользуются 

для приго-

товления 

сладостей. 

Напитков? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания. Мотивация изучения 

темы: просмотр презентации, ЭОР. 

Формулирование цели урока, опре-

деление тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к ус-

воению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала. 

Беседа с использование материала 

ЭОР о сладостях ,  десертах и на-

питках. Выполнение практической 

работы, оценка и самооценка каче-

ства приготовленного блюда по 

предложенным критериям. Рефлек-

сия результатов выполнения груп-

повой практической работы 

Знания: о сла-

достях, десер-

тах, напитках. 

Умения: приго-

товление слад-

ких блюд и 

напитков. 

Познавательные: 

сопоставление, рас-

суждение, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, работа 

с таблицами.      

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия, волевая регу-

ляция, оценка и са-

мооцен-

ка.Коммуникативн

ые:  диалог, мо-

нолог, организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смыс- лообразова-

ние, экологическое созна-

ние, овладение установка-

ми, нормами и правилами 

научной организации ум-

ственного и физического 

труда 



 

61

-

62 

 Сервировка 

сладкого стола. 

Праздничный 

этикет 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, лич-

ностно ориен-

тированного 

обучения, ин-

формационно-

коммуника-

ционные 

Как пра-

вильно сер-

вировать 

сладкий 

стол?       

Как пра-

вильно вес-

ти себя за 

столом? 

 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции: контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, умений ими опе-

рировать, оценивать по обоснован-

ным критериям. Повторение «Пра-

вил безопасной работы на кухне», 

проверка готовности групп к вы-

полнению практической работы. 

Выполнение практической работы, 

оценка и самооценка качества при-

готовленного блюда по предложен-

ным критериям. Рефлексия резуль-

татов выполнения групповой прак-

тической работы 

Знания: о пра-

вилах серви-

ровки  сладкого 

праздничного 

стола.         

Умения: разра-

ботать пригла-

шения в редак-

торе Microsoft 

Word. 

Познавательные: 

сопоставление, рас-

суждение, анализ. 

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия, волевая регу-

ляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:  диалог, мо-

нолог, организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование нрав-

ственно-этической ориен-

тации, познавательного 

интереса, овладение уста-

новками, нормами и пра-

вилами научной организа-

ции умственного и физиче-

ского труда, развитие тру-

долюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, навы-

ков работы в группе, го-

товности и способности 

вести диалог и достигать 

взаимопонимания 

63

-

64 

 Выполнение и 

защита проекта 

« Праздничный 

стол» 

Урок реф-

лексии 

Учебного про-

ектирования 

саморазвития 

личности 

Какова 

цель? 

 Проблема? 

Достигнута 

ли цель про-

екта? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции: контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, умений ими опе-

рировать, оценивать по обоснован-

ным критериям. Повторение «Пра-

вил безопасной работы на кухне», 

проверка готовности групп к вы-

полнению практической работы. 

Выполнение практической работы, 

оценка и самооценка качества при-

готовленного блюда по предложен-

ным критериям. 

 Рефлексия результатов выполнения 

групповой практической работы 

Знания: о пра-

вилах серви-

ровки  сладкого 

праздничного 

стола.         

Умения: гото-

вить празднич-

ные блюда 

,сервировать 

стол, защитить 

проект 

Познавательные: 

сопоставление, рас-

суждение, анализ. 

Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия, волевая регу-

ляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:  диалог, мо-

нолог, организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование нрав-

ственно-этической ориен-

тации, познавательного 

интереса, овладение уста-

новками, нормами и пра-

вилами научной организа-

ции умственного и физиче-

ского труда, развитие тру-

долюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, навы-

ков работы в группе, го-

товности и способности 

вести диалог и достигать 

взаимопонимания 

Интерьер жилого дома 4 часа 

65

-

66 

 Вводный урок. 

Освещение жи-

лого помеще-

ния. Предметы 

искусства и 

коллекции в 

Урок откры-

тия нового 

знания 

 

Учебного про-

ектирования, 

личностно ори-

ентированного 

обучения, груп-

повой работы 

 Какие све-

тильники и 

системы 

управления 

есть в вашем 

доме? Почему 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний, понятий 

и способов действий: мотивация к 

учебной деятельности. Беседа о 

лампах и светильниках, системах 

управления светом, предметах ис-

Знания: о видах 

освещения жи-

лого дома, сис-

темах управле-

ния светом и 

типах освеще-

 Познавательные: 

умение вести ис-

следовательскую и 

проектную деятель-

ность, определение 

понятий, сопостав-

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

предмета, познавательного 

интереса, проектной дея-

тельности, нравственно-

этическая ориентация 



 

интерьере. дизайнеры 

любят оптиче-

ские иллюзии? 

 

кусства и коллекций  в интерьере. 

Работа в группе 

ния, предметах 

искусства. 

Умения: вы-

полнять пре-

зентацию в 

программе Mi-

crosoft Office 

Power Point 

ление, анализ, по-

строение цепи рас-

суждений. 

 Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, реф-

лексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникатив-

ные: диалог, со-

трудничество, уме-

ние ставить вопро-

сы 

67

-

68 

 Гигиена жили-

ща 

Бытовые элек-

троприборы 

Урок откры-

тия нового 

знания 

 

Учебного про-

ектирования, 

саморазвития 

личности 

Что умеет 

делать мно-

гофункцио-

нальный 

пылесос? 

Какие опас-

ности несёт 

человеку 

воздух 

большого 

города? 

Какие быто-

вые прибоы 

созданы для 

уборки по-

мещения? 

Формирование умений построения  

и реализации новых знаний, поня-  

тий и способов действий: мотивация  

к учебной деятельности.. Формули-  

рование цели урока: определение те-  

матики новых знаний. Актуализация 

жизненного опыта учащихся, зна-

ний  по изучаемой теме, подготовка 

мьшления  к усвоению нового мате-

риала,  анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения 

нового  материала: работа с учебни-

ком, изучение материала ЭОР. Бесе-

да о современных технологиях и 

технических средствах для создания 

микроклимата. 

 

Знания: о сани-

тарно- гигие-

нических тре-

бованиях,о со-

временных 

технологиях и 

технических 

средствах для 

создания мик-

роклимата. 
Умения: выби-

рать климати-

ческие приборы 

предназначен-

ные для улуч-

шения качества 

воздухаСостав-

лять план убор-

ки,пользоватья 

бытовыми при-

борами 

Познавательные: 

определение поня-

тий, смысловое 

чтение, сопоставле-

ние, анализ, умение 

вести исследова-

тельскую и про-

ектную деятель-

ность, 

.Регулятивные: 

целеполагание, ана-

лиз ситуации и мо-

делирование, пла-

нирование, рефлек-

сия, волевая регу-

ляция.              

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, проявление 

инициативы, со-

трудничество 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смысл ообразование, 

реализация творческого 

потенциала, развитие тру-

долюбия, готовности к 

самостоятельным действи-

ям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                       Система оценки и видов контроля (методы контроля, нормы оценки). 

                                                                 Оценка качества знаний и умений по технологии. 

 

Оценивание по направлению «Технологии ведения дома» выявляет соответствие уровня подготовки обучающихся  требованиям ГОС.  

В критерии оценки, определяющие подготовку учащегося, входят:  

изложения материала;  

ограммой по предмету;  

ений;  

ения, норм времени, качество выполнения технологических операций и приёмов;  

гигиены, техники безопасности.  

Уровень подготовки оценивается в баллах: 5 – «отлично»; 4 – «хорошо»; 3 – «удовлетворительно»; 2 – «неудовлетворительно».  

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-практических работ  

Балл «5» ставится, если учащийся:  

 

ериала;  

правильно и аккуратно выполняет задание;  

иборами и другими средствами.  

Балл «4» ставится, если учащийся:  

 

ограммного материала;  

 

иборами и другими средствами.  

Балл «3» ставится, если учащийся:  

ния работы;  

 

 

боры и другие средства.  

Балл «2» ставится, если учащийся:  

 

 

 

 справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.  

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:  
Балл «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;  

Балл «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества;  

Балл «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.  



 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся.  
ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно под-

тверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, под-

тверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его изло-

жении своими словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может при-

вести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя.  

Нормы оценки практической работы  

Организация труда  
ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась самостоя-

тельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное.  

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации 

рабочего места, которые исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила ТБ.  

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, 

правил ТБ.  

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологиче-

ской дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя.  

Приемы труда  
ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил ТБ, установленных для данного вида 

работ.  

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не 

было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приёмы труда выполнялись неправильно, но отдельные ошибки исправлялись после замечаний 

учителя, допущены незначительные нарушения правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные 

действия привели к травме или поломке инструмента (оборудования).  

Качество изделия (работы)  
ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом установленных требований.  

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований.  

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований.  

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак. 

Виды контроля:  
вводный – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный учащимися материал, позволяет определить их уро-

вень подготовки к уроку;  



 

промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечи-

вает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  

проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся ус-

воили понятия, предложенные им в ходе урока;  

итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет оценить знания и умения.  

Формы итогового контроля:  
 

 

 

 

 

Критерии оценивания:  
 

 

Контроль теоретических знаний учащихся происходит в форме фронтального опроса, проверки домашних заданий, тестирования по тема-

тическим разделам курса. Контроль практических умений и навыков происходит путем приема индивидуальных заданий, выполняемых учащи-

мися на компьютерах.                                                                                                                                

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Материально-техническое обеспечение  

- Набор плакатов по различным темам курса  

            Учебно-методическое оснащение  
1. Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов (Примерная программа по технологии М.: Просвещение, 2011 г.) 

2.Учебник Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко «Технология. Технология ведения дома: 7 класс общеобразовательных учреждений» (М.: Вента-

на-Граф, 2014г) 

4.Методическое пособие. ФГОС. Синица Н.В. Технология. Технология  ведения дома. 7 класс. (М.: Вентана-Граф, 2013г). 

5. «Технология обработки ткани. 5, 6, 7,8 класс» В. Чернякова, Москва, «Просвещение», 2009гг.  

6.«Кулинария. 7-9» В.И. Ермакова, Москва, «Просвещение» 1992г 7.Технические средства обучения (ПК) 

8.Экранно-звуковые средства (видеофильмы, компакт-диски) 

9.Печатные пособия (таблицы, раздаточные пособия, альбомы) 

10.Коллекции (натуральных волокон, тканей) 

11.Оборудование и приспособления (ножницы, лента сантиметровая, линейки, иглы швейные, напёрстки, угольники и т. д.) 

12.Рабочая программа. Технология. Технология ведения дома. 7 класс, к УМК Н.В. Синицы. В.Д. Симоненко (М.: Вентана-Граф) Сос. Ло-

гинова О.Н. 

13.Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: (Электронный документ). Режим доступа: http: standart.edu.ru 

14.Сайт «Сеть творческих учителей»: (Электронный документ). Режим доступа: http: // www.it-n.ru 

 

http://www.it-n.ru/

