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№ 

уро

ка 

Дата проведения Тема урока Кол-

во 

часов 

Вид деятельности (элементы содержания, контроль) Примечание  

план факт 

1 четверть (16 часов) 

Разделы:  «Технологии домашнего хозяйства»,  «Технологии творческой и опытнической деятельности» (6 ч). 

 

1,2   Освещение 

жилого по-

мещения. 

Предметы 

искусства и 

коллекции в 

интерьере 

2 Формирование умений построения и реализации новых знаний, понятий 

и способов действий: мотивация к учебной деятельности; 

формулирование цели изучения темы «Интерьер жилого дома»; 

проблемная беседа с использованием ЭОР, материала учебника о типах и 

видах светильников, способах систематизации и хранения коллекций и 

размещении в интерьере, этапах проектирования; самостоятельная 

работа выполнение эскизов размещения светильников, картин в 

интерьере жилого помещения; контроль и самоконтроль (работа в 

группе) анализ вариантов эскизов; определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

 

3,4   Гигиена 

жилища. 

Бытовые 

приборы для 

уборки 

2 Формирование у учащихся деятельностных способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока; актуализация знаний 

учащихся проверка домашнего задания; актуализация знаний по 

изучаемой теме  подготовка мышления к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала; проблемная беседа с использованием ресурсов сети 

Интернет, материала учебника о санитарно-гигиенических требованиях к 

помещению, о правилах и способах уборки помещения, бытовых 

приборах для уборки и создания микроклимата в доме; само-

стоятельная работа: составление плана уборки своей комнаты; 

контроль и самоконтроль выполнение разноуровневых заданий в 

рабочей тетради; определение дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

 

5,6   Творческий 

проект «Умный 

дом». 

2   
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Обоснование 

проекта 

7,8   Защита проекта 

«Умный дом» 

2   

Раздел: «Кулинария» (14 час) 

3,4   Блюда из 

молока и 

кисло-

молочных 

продуктов 

 Формирование умений построения и реализации новых знаний, 

понятий и способов действий: мотивация к учебной деятельности; 

формулирование цели урока, определение тематики новых знаний; 

актуализация жизненного опыта учащихся, актуализация знаний по 

изучаемой теме подготовка мышления к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала; проблемная беседа о питательной ценности молока и 

кисломолочных продуктов, ассортименте молочных продуктов; 

изучение технологии приготовления блюд из молока, творога; 

самостоятельная работа составление технологической карты 

приготовления блюд из молока, творога; взаимопроверка; контроль 

тестирование, выполнение разноуровневых заданий; определение 

дифференцированного домашнего задания; рефлексия 

 

5   Изделия из 

жидкого теста. 

Виды теста и 

выпечки. 

Практическая 

работа 

«Приготов-

ление блюд из 

жидкого теста, 

творога» 

 

 Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний; проверка домашнего задания; актуализация 

знаний по изучаемой теме подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала; беседа о видах изделий из жидкого теста, основных 

продуктах и их использовании для приготовления блинов, о видах 

разрыхлителей теста, о технологии приготовления блинов, оладий; 

контроль и самоконтроль выполнение разноуровневых заданий; 

практическая работа «Приготовление блюд из жидкого теста, творога»; 

определение дифференцированного домашнего задания; рефлексия 

 

6   Изделия из 

пресного 

слоеного теста. 

Изделия из 

 Формирование умений построения и реализации новых знаний, понятий 

и способов действий: мотивация к учебной деятельности; 

формулирование цели урока, определение тематики новых знаний; 

проверка домашнего задания; актуализация жизненного опыта 
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песочного теста 

 

учащихся; актуализация знаний по изучаемой теме подготовка 

мышления к усвоению нового материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового материала; проблемная беседа с 

использованием ЭОР, материала учебника о видах пресного теста, 

технологии приготовления, о требованиях к основным продуктам для 

выпечки, о натуральных и искусственных ароматизаторах, красителях, 

разрыхлителях, об оборудовании, инструментах, приспособлениях и 

правилах их использования для приготовления, разделки и выпечки 

теста; самостоятельная работа составление технологических карт 

приготовления изделий из слоеного и песочного теста; контроль и 

самоконтроль выполнение разноуровневых заданий; определение 

дифференцированного домашнего задания; рефлексия 

7, 8   Технология 

приготовления 

сладостей, 

десертов, 

напитков. 

Практическая 

работа 

«Приготов-

ление сладких 

блюд и 

напитков» 

 Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний; проверка домашнего задания; актуализация 

знаний по изучаемой теме подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала; проблемная беседа с использованием ЭОР, материала 

учебника о видах сладких блюд, напитков, значении сладостей в питании 

человека, о калорийности сладких блюд и десертов, о технологии 

приготовления цукатов, блюд из какао-порошка, десертов, об 

использовании желирующих веществ; самостоятельная работа 

составление технологической карты приготовления десерта; 

практическая работа «Приготовление сладких блюд и напитков»; 

оценка и самооценка качества приготовленного блюда по предложенным 

критериям; определение дифференцированного домашнего задания; 

рефлексия 

 

9, 

10 

  Сервировка 

сладкого 

стола. 

Праздничный 

этикет. 

Групповой 

 Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего задания; актуализация 

знаний по изучаемой теме подготовка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала; беседа с использованием ЭОР, материала учебника о 
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творческий 

проект 

«Праздничный 

сладкий стол». 

Разработка 

меню 

калорийности продуктов питания, правилах этикета, правилах серви-

ровки праздничного сладкого стола; практическая работа «Разработка 

приглашения»; подготовка к выполнению проекта определение 

проблемы, цели проекта, этапов работы над групповым проектом, рас-

пределение обязанностей в группе; рефлексия 

 

11,1

2 

  Выполнение и 

защита проекта 

«Праздничный 

сладкий стол» 

 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции (контроль и самоконтроль изученных понятий, умений ими 

оперировать, умений оценивать по обоснованным критериям): 

повторение Правил безопасной работы на кухне, технологии при-

готовления сладких блюд, выпечки, сладких напитков; проверка 

готовности к выполнению практической работы; выполнение 

практической работы; контроль, оценка и самооценка по 

представленным критериям; защита проектов; рефлексия результатов 

выполнения групповой практической работы 

 

13,1

4 

  Текстильные 

материалы из 

волокон 

животного 

происхо-

ждения. 

Практическая 

работа 

«Определение 

сырьевого 

состава тканей 

и изучение их 

свойств» 

 Формирование умений построения и реализации новых знаний, 

понятий и способов действий: мотивация к учебной деятельности; 

определение цели урока «Текстильные волокна животного проис-

хождения», актуализация знаний учащихся о ткани и волокнах 

повторение классификации текстильных волокон; проблемная беседа с 

использованием ЭОР, материала учебника о текстильных материалах 

из волокон животного происхождения, свойствах и ассортименте 

шерстяных и шелковых тканей; практическая работа «Определение 

сырьевого состава тканей и изучение их свойств»; контроль и 

самоконтроль выполнение разноуровневых заданий; определение 

дифференцированного домашнего задания; рефлексия 

 

 

15,1

6 

  Конструи-

рование 

поясной 

одежды. 

Практическая 

работа «Снятие 

 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: проверка домашнего задания; мотивация изучения нового 

материала - презентация об истории юбки, о юбке в народном костюме, о 

разнообразии моделей; повторение правил снятия мерок, условных 

обозначений; формулирование цели урока, определение тематики новых 
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мерок для по-

строения 

чертежа 

поясного 

швейного 

изделия» 

 

знаний; проверка домашнего задания; актуализация знаний по изучаемой 

теме подготовка мышления к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование этапов изучения нового материала; 

проблемная беседа с использованием ЭОР, материала учебника о видах 

поясной одежды, истории юбки, разнообразных моделях прямой юбки; 

практическая работа «Снятие мерок для построения чертежа поясного 

швейного изделия»; контроль и самоконтроль выполнение 

разноуровневых заданий; определение дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

 

17,1

8 

  Практическая 

работа 

«Построение 

чертежа юбки 

в масштабе 

1:4». 

Практическая 

работа 

«Построение 

чертежа юбки 

в натуральную 

величину и по 

своим меркам» 

 

 Формирование у учащихся деятельностных способностей и спо- , 

собностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний; проверка домашнего задания, актуализация 

знаний по изучаемой теме; выполнение практических работ «Построение 

чертежа юбки в масштабе 1: 4», «Построение чертежа юбки в 

натуральную величину и по своим меркам»; контроль усвоения знаний; 

определение дифференцированного домашнего задания; рефлексия 

 

19,2

0 

  Моделиро-

вание поясной 

одежды. 

Практическая 

работа 

«Моделиро-

вание юбки в 

соответствии с 

выбранным 

фасоном» 

 Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систе- матизации изучаемого 

предметного содержания: формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний; проверка домашнего задания, актуализация 

знаний по изучаемой теме беседа с использованием материала учебника 

о способах моделирования прямой юбки; практическая работа «Мо-

делирование юбки в соответствии с выбранным фасоном»; контроль и 

самоконтроль выполнение разноуровневых заданий; рефлексия 
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21,2

2 

  Швейные 

ручные работы. 

Практическая 

работа 

«Изготовление 

образцов 

ручных швов». 

Техника 

безопасности 

при 

выполнении 

ручных работ 

 

 Формирование умений построения и реализации новых знаний, понятий 

и способов действий: определение цели урока; актуализация знаний 

учащихся о видах ручных работ, терминологии, применяемой при 

ручных швейных работах, приспособлениях и инструментах; повторение 

правил безопасного труда при выполнении швейных ручных работ; 

изучение образцов изделий, подшитых прямыми, косыми, 

крестообразными стежками; практическая работа «Изготовление 

образцов ручных швов»; самоконтроль по предложенным критериям; 

контроль усвоения знаний; рефлексия 

 

23,2

4 

  Технология 

машинных 

работ. 

Практическая 

работа «Изго-

товление 

образцов 

машинных 

швов». 

Техника 

безопасности 

при вы-

полнении 

машинных 

работ 

 

 Формирование умений построения и реализации новых знаний, понятий 

и способов действий: определение цели урока; актуализация знаний 

учащихся о выполнении машинных работ, терминологии, применяемой 

при машинных работах, приспособлениях к швейной машине; 

повторение правил безопасного труда при выполнении машинных 

работ; изучение приспособлений к швейной машине для подшивания 

потайными стежками, пришивания молнии, пуговиц, притачивания 

косой бейки; практическая работа «Изготовление образцов машинных 

швов»; самоконтроль по предложенным критериям; контроль усвоения 

знаний; рефлексия 

 

25,2

6 

  Раскрой 

поясного 

швейного 

 Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: актуализация знаний учащихся проверка 
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изделия. 

Практическая 

работа 

«Раскрой 

поясного 

швейного 

домашнего задания; формулирование цели урока, определение тематики 

новых знаний; актуализация знаний по изучаемой теме подготовка 

мышления к усвоению нового материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового материала; беседа с ис-

пользованием материала учебника о правилах и приемах раскроя 

швейного поясного изделия из ткани в клетку, полоску, ворсовых 

тканей; практическая работа «Раскрой поясного швейного изделия»; 

оценка качества кроя по предложенным критериям; определение 

дифференцированного домашнего задания; рефлексия 

27,2

8 

  Примерка 

поясного 

изделия, 

выявление 

дефектов. 

Практическая 

работа 

«Дублиро-

вание деталей 

юбки» 

 

 Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: актуализация знаний учащихся проверка 

домашнего задания; формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний; актуализация знаний по изучаемой теме 

подготовка мышления к усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового материала; беседа с 

использованием материала учебника о клеевых прокладках из флизели- 

на, дублерина; выполнение первичной примерки изделия и устранение 

выявленных дефектов; практическая работа «Дублирование деталей 

юбки»; самооценка по предложенным критериям; определение 

дифференцированного домашнего задания; рефлексия 

 

29   Практическая 

работа 

«Обработка 

среднего 

(бокового) шва 

юбки с 

застежкой-

молнией» 

 

 Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний; актуализация знаний по изучаемой теме  

подготовка мышления к усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового материала; проверка 

домашнего задания; знакомство с технологией обработки среднего 

(бокового) шва с застежкой-молнией; практическая работа «Обработка 

среднего (бокового) шва юбки с застежкой-молнией»; самооценка по 

предложенным критериям; определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

 

30   Практическая 

работа 

 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 
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«Обработка 

складок, 

вытачек» 

 

содержания: формулирование цели урока, определение тематики новых 

знаний; актуализация знаний по изучаемой теме подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала; проверка домашнего задания; 

знакомство с технологией обработки различного вида складок, вытачек; 

практическая работа «Обработка складок, вытачек»; самооценка по 

предложенным критериям; определение дифференцированного до-

машнего задания; рефлексия 

31,3

2 

  Практиче 

ская работа 

«Обработка 

верхне 

го среза 

прямым 

притачным 

поясом». 

Практическая 

работа 

«Обработка 

нижнего среза 

юбки» 

 

 Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний; актуализация знаний по изучаемой теме 

подготовка мышления к усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового материала; проверка 

домашнего задания; знакомство с технологией обработки верхнего 

среза юбки прямым притачным поясом; знакомство с технологией 

обработки нижнего среза юбки; практические работы «Обработка 

верхнего среза юбки прямым притачным поясом», «Обработка нижнего 

среза юбки»; самооценка по предложенным критериям; определение 

дифференцированного домашнего задания; рефлексия 

 

33,3

4 

  Влажно-

тепловая 

обработка 

готового из-

делия. 

Контроль 

качества из-

делия. 

Подготовка 

проекта к 

защите 

 

 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализация коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из затруднения): самоанализ, 

самоконтроль и самооценка собственной деятельности и результата 

выполнения проекта «Праздничный наряд»; подготовка проекта и 

документации к защите; рефлексия 
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35,3

6 

  Защита 

проекта 

«Праздничный 

наряд». 

Контроль и 

самооценка 

изделия 

 

 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализация коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из затруднения) выступление с 

защитой проекта анализ результатов проектной деятельности, 

самооценка и оценка работ других учащихся по предложенным 

критериям; выявление и анализ затруднений, проблем, обсуждение и 

проектирование способов решения; анализ достоинств и недостатков 

проектов 

 

 

37   Виды счетных 

швов. 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

образца 

вышивки швом 

крест» 

 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего задания; актуализация знаний по изучаемой 

теме подготовка мышления к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование этапов изучения нового материала; 

изучение технологии вышивки счетными швами (гобеленовый, крест, 

хардангер); практическая работа «Выполнение образца вышивки швом 

крест»; контроль и самоконтроль по представленным критериям; 

определение дифференцированного домашнего задания; рефлексия 

 

38   Виды 

гладьевых 

швов. 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

образцов 

вышивки 

гладью» 

 Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний; проверка домашнего задания; актуализация 

знаний по изучаемой теме подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала; изучение технологии вышивки гладью, изучение 

образцов; практическая работа «Выполнение образцов вышивки 

гладью»; контроль и самоконтроль по представленным критериям; 

определение дифференцированного домашнего задания; рефлексия 

 

 

 

39   Вышивка 

лентами. 

 Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 
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Практическая 

работа 

«Выполнение 

образца 

вышивки 

лентами» 

предметного содержания: формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний; проверка домашнего задания; актуализация 

знаний по изучаемой теме подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала; изучение технологии вышивки лентами, материалов, 

инструментов, приспособлений для вышивки лентами; практическая 

работа «Выполнение образца вышивки лентами»; контроль и са-

моконтроль по представленным критериям; определение 

дифференцированного домашнего задания; рефлексия 

40   Творческий 

проект 

«Подарок 

своими ру-

ками». 

Обоснование 

проекта 

 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализация коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из затруднения): 

формулирование цели и проблемы проекта «Подарок своими руками» 

(какая существует проблема? как ее можно решить?); исследование 

проблемы, обсуждение возможных способов решения, выполнение 

проекта с самоконтролем и самооценкой собственной деятельности и 

результата; определение способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания исследование проблемы, работа с литературой, 

цифровой информацией; выполнение эскиза проекта; рефлексия 

 

41   Выполнение 

проекта. 

Подготовка 

проекта к 

защите 

 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализация коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из затруднения): самоанализ, 

самоконтроль и самооценка собственной деятельности 

 

42   Защита про- 

екта «Подарок 

своими 

руками». 

Подведение 

итогов 

 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализация коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из затруднения): выступление с 

защитой проекта, анализ результатов проектной деятельности, 

самооценка и оценка работ других учащихся по предложенным 

критериям; выявление и анализ затруднений, проблем, обсуждение и 

проектирование способов решения; анализ достоинств и недостатков 

проектов; подведение итогов года 
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