


Поурочное планирование 6 класс 
 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результа-

ты 

Вид контроля Дата проведения 

план факт 

1 2 4  5 7  13 14 

1
-2

 

Вводный урок.  

У
р
о
к
  
о
тк

р
ы

ти
я 

 н
о
в
о
го

 

зн
ан

и
я 

Формирование умений построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов действий: мотивация к учеб-
ной деятельности. Беседа о зонировании жилых помеще-

ний дома, правилах композиции, видах отделочных мате-

риалов, декоративном оформлении интерьера, этапах про-
ектирования. Работа в группе 

Знания: о зонирова-
нии жилых помеще-
ний дома, правилах 
композиции, видах 
отделочных мате-
риалов, декоратив-

ном оформлении 
интерьера, этапах 
проектирования. 
Умения: выполнять 
презентацию в про-
грамме Мiсrоsоft 
Office Power Point 

Опрос  

 

 
6а -7,.09 

 

Планировка и 

интерьер жилого 

дома  

6б- 7,09  
6в-7,09  
6г -2.09  

 

3
-4

 

 

Комнатные рас-

тения, разновид-

ности, техноло-

гия выращива-
ния. 

 

1 

У
р

о
к
 р

еф
л
ек

си
и

 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: формулирование 

цели урока, актуализация знаний по изучаемой теме, под-
готовка мышления к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование этапов изучения но-

вого материала. Проблемная беседа с использованием 
ЭОР, материала учебника о разновидностях растений, 

способах их размещения в интерьере, технологии выра-

щивания комнатных растений. Выполнение обоснования 
проекта «Растения в интерьере жилого дома». Контроль и 

самоконтроль: выполнение разноуровневых заданий в ра-

бочей тетради. Рефлексия 

Знания: о разно-

видностях ком-

натных расте-

ний, приемах 
фитодизайна, 

технологии вы-

ращивания ком-
натных расте-

ний. Умения: со-

ставлять инфор-
мационную кар-

ту по уходу за 

растением и его 

размещению, 
выполнять обос-

нование проекта 

Опрос   

 

 

6а -14,09 
 

6б- 14,09  
6в-14,09  
6г -9.09  

Обоснование 

проекта «Расте-
ния в интерьере 

жилого - дома» 

 

1 

5
-6

 

Творческий про-

ект «Растения в 
интерьере жило-

го дома» 

 

1 

Урок 

разви-
вающе-

го кон-

троля 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализация коррекционной нормы: фиксирование 
собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, по-
строение и реализация проекта выхода из затруднения. Формулирова-
ние цели и проблемы проекта (какая существует проблема, как ее мож-
но решить?). Исследование проблемы, обсуждение возможных спосо-

бов решения, выполнение проекта с самоконтролем и самооценкой 
собственной деятельности и результата. Определение способов выпол-
нения дифференцированного домашнего задания: исследование про-
блемы, работа с литературой, цифровой информацией, выполнение 
проекта (эскиз, коллаж, компьютерная графика). Выполнение проекта 
(эскиз комнаты с растениями). Подготовка проекта к защите 

Знания: о цели и 

задачах, этапах 
проектирования. 

Умения: выпол-

нять проект по 
теме «Интерьер» 

Опрос  

 

 
6а -21,09 

 

6б- 21,09  

Творческий про-
ект «Растения в 

интерьере жило-

го дома» 

1 6в-21,09  

6г -16.09  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7
-8

 

 

Защита проекта 

«Растения в ин-
терьере жилого 

дома» 

1 Урок 

обще-
методо-

логиче-

ской 

направ-
ленно-

сти 

Формирование у учащихся умений к осуществлению кон-

трольной функции: контроль и самоконтроль изученных 
понятий, умений ими оперировать, оценивать по обосно-

ванным критериям. Выступление с защитой проекта, ана-

лиз результатов проектной деятельности, самооценка и 

оценка других учащихся по предложенным критериям. 
Выявление и анализ затруднений, проблем, обсуждение и 

проектирование способов решения 

Знания: о прави-

лах защиты про-
екта. Умения: 

защищать про-

ект, анализиро-

вать по предло-
женным крите-

риям 

Защита проекта 6а -28.09  
 

6б-28.09 
 

 
6в -28.09 

 

 

6г-23.09 
 

Защита проекта 
«Растения в ин-

терьере жилого 

дома» 

1 

 9
-1

0
 

Рыба. 1 

 

Урок 

обще-

методо-
логиче-

ской 

направ-

ленно-
сти 

Формирование умений построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов действий: мотивация к учеб-

ной деятельности. Формулирование цели урока: опреде-
ление тематики новых знаний. Актуализация жизненного 

опыта учащихся, знаний по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового мате-
риала: работа с учебником, изучение материала ЭОР. Бе-

седа о пищевой ценности рыбы, технологиях разделки 

рыбы, приготовлений блюд из рыбы. Знакомство с нерыб-
ными продуктами моря, технологией приготовления 

блюд. Подготовка к практической работе. Рефлексия 

Знания: о видах 

рыбы и рыбных 

продуктов, при-
знаках доброка-

чественности 

рыбы, санитар-

ных требованиях 
при обработке 

рыбы, техноло-

гии первичной и 
тепловой кули-

нарной обработ-

ки рыбы. Умения: 
определять све-

жесть рыбы, вы-

полнять раздел-

ку и тепловую 
обработку рыбы 

Опрос.  

 

6а -5,10  
 

6б-5.10 
 

Пищевая цен-

ность, техноло-

гия первичной и 
тепловой кули-

нарной обработ-

ки рыбы 

1 
 

6в -5.10 
 

 
6г-30.09 

 

1
1

-1
2
 

Практическая 

работа «Приго-
товление блюда 

из рыбы» 

1 Урок 

обще-
методо-

логиче-

ской 

направ-
ленно-

сти 

Формирование у учащихся умений к осуществлению кон-

трольной функции: контроль и самоконтроль изученных 
понятий, умений ими оперировать, оценивать по обосно-

ванным критериям. Повторение «Правил безопасной ра-

боты на кухне», проверка готовности групп к выполнению 

практической работы. Выполнение практической работы, 
оценка и самооценка качества приготовленного блюда по 

предложенным критериям. Рефлексия результатов выпол-

нения групповой практической работы 

Знания: о спосо-

бах механиче-
ской и тепловой 

кулинарной об-

работки рыбы, 

требованиях к 
качеству готово-

го блюда. Уме-

ния: выполнять 
механическую и 

тепловую кули-

нарную обра-

ботку рыбы, ис-
пользуя техно-

логическую кар-

ту 

 

Контроль каче-
ства 

 

6а -12.10  
 

6б-12.10 
 

 
6в -12.10 

 

 
6г-7.10 

 

Практическая 
работа «Приго-

товление блюда 

из рыбы» 

1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
3

-1
4

 

Мясо. 1 Урок 
разви-

вающе-

го кон-
троля 

Формирование у учащихся деятелъностных способностей 
и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Мотивация изуче-

ния темы: просмотр презентации, ЗОР. Формулирование 
цели урока, определение тематики новых знаний. Актуа-

лизация знаний по изучаемой теме, подготовка мышления 

к усвоению нового материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового материала. Беседа 
с использование материала ЭОР. Самостоятельная работа, 

взаимоконтроль: составление технологической карты. 

Контроль: выполнение теста, разноуровневых заданий. 
Определение дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

Знания: о видах 
мяса и мясных 

продуктов, при-

знаках доброкаче-

ственности мяса, 

технологии подго-

товки мяса к теп-

ловой обработке, 

технологии приго-

товления блюд из 

мяса и птицы. 

Умения: опреде-

лять свежесть мя-
са, составлять 

технологическую 

последователь-

ность приготовле-

ния блюд из мяса 

Опрос  

 

6а -19.10  

Пищевая цен-

ность, техноло-

гия первичной и 
тепловой кули-

нарной обработ-

ки мяса 

1  
6б-19.10 

 

 
6в -19.10 

 

 

6г-14.10 
 

1
5
-1

6
 

Практическая 

работа «Приго-

товление блюда 
из мяса» 

1 Урок 

обще-

методо-
логиче-

ской 

направ-
ленно-

сти 

Формирование у учащихся умений к осуществлению кон-

трольной функции: контроль и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими оперировать, оценивать по обосно-
ванным критериям. Повторение «Правил безопасной ра-

боты на кухне», проверка готовности групп к выполнению 

практической работы. Выполнение практической работы, 
оценка и самооценка качества приготовленного блюда по 

предложенным критериям. Рефлексия результатов выпол-

нения групповой практической работы 

Знания: о спосо-

бах тепловой ку-

линарной обра-

ботки мяса, требо-

ваниях к качеству 

готового блюда. 

Умения: выпол-
нять тепловую 

кулинарную обра-

ботку мяса, ис-

пользуя техноло-

гическую карту 

 

Контроль за 

действиями 

Контроль каче-

ства  

6а -26.10  
 

6б-26.10 
 

 
6в -26.10 

 

 
6г-21.10 

 

Практическая 

работа «Приго-
товление блюда 

из мяса» 

1 

1
7

 

Супы. Техноло-

гия приготовле-
ния первых 

блюд 

1 Урок 

обще-
методо-

логиче-

ской 

направ-
ленно-

сти 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. Актуа-

лизация знаний по изучаемой теме, подготовка мышления 

к усвоению нового материала, анализ учебной ситуации и 
моделирование этапов изучения нового материала. Про-

блемная беседа с использованием материала учебника, 

ЭОР о пользе первых блюд, классификации супов, техно-
логии приготовления супов. Самостоятельная работа: со-

ставление технологической карты приготовления салата 

из вареных овощей. Взаимопроверка. Контроль: тестиро-
вание, выполнение разноуровневых заданий. Определение 

Знания: о значе-

нии первых 
блюд в питании 

человека, клас-

сификации су-

пов, технологии 
приготовления 

бульона и супа. 

Умения: состав-
лять технологи-

ческую карту 

приготовления 
супа 

Опрос  

 

6а -2.11  

 
6б-2.11 

 

 
6в -2.11 

 

 
6г-28.10 

 



дифференцированного домашнего задания. Рефлексия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
8

 

Сервировка сто-

ла к обеду. Эти-
кет. Творческий 

проект «Приго-

товление вос-

кресного обеда» 

1 Урок 

разви-
вающе-

го кон-

троля 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. Актуа-

лизация знаний по изучаемой теме, подготовка мышления 

к усвоению нового материала, анализ учебной ситуации и 
моделирование этапов изучения нового материала. Беседа 

с использованием материала учебника и ЭОР оправил ах 

этикета, сервировки стола к обеду. Подготовка к выпол-
нению проекта: определение проблемы, цели проекта, 

этапов работы над групповым проектом, распределение 

обязанностей в группе. Рефлексия 
 

Знания: о кало-

рийности про-
дуктов, правилах 

сервировки сто-

ла, этапах вы-

полнения проек-
та. Умения: сер-

вировать стол к 

обеду 

 

Контроль за 
действиями 

Контроль каче-

ства  

6а -2.11  
 

6б-2.11 
 

 
6в -2.11 

 

 
6г-11.11 

 

- 

1
9

-2
0

 

 

Практическая 

работа. Творче-

ский проект 
«Приготовление 

воскресного 

обеда» 

1 

 

Урок 

рефлек-

сии 

Формирование у учащихся умений к осуществлению кон-

трольной Функции: контроль и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими оперировать, оценивать по обосно-
ванным критериям. Повторение «Правил безопасной ра-

боты на кухне», технологии приготовления супа, салата, 

блюд из птицы, рыбы. Проверка готовности к выполне-
нию практической работы. Выполнение практической ра-

боты. Контроль, оценка и самооценка по представленным 

критериям. Защита проектов. Рефлексия результатов вы-

полнения групповой практической работы 

Знания: о серви-

ровке стола к 

обеду, правилах 
защиты проекта. 

Умения: гото-

вить суп, блюда 
из птицы, рыбы, 

салат, сервиро-

вать стол к обе-

ду, защищать 
проект 

 

Контроль за 

действиями 

Контроль каче-

ства 

6а -9.11  
 

6б-9.11 
 

 

6в -9.11 
 

 
6г-18.11 

 

Практическая 
работа. Творче-

ский проект 

«Приготовление 
воскресного 

обеда» 

 

1 

2
1

 

Текстильные 
материалы из 

химических во-

локон и их свой-
ства. Практиче-

ская работа 

«Изучение 

свойств тек-
стильных мате-

риалов из хими-

ческих волокон» 

1 Урок 
откры-

тия но-

вых 
знаний 

Формирование умений построения и реализации новых 
знаний, понятий и способов действий: определение цели 

урока, актуализация знаний учащихся о ткани и волокнах, 

повторение классификации текстильных волокон. Беседа 
с использованием материалов учебника, ЗОР о текстиль-

ных материалах из химических волокон, способах полу-

чения тканей из химических волокон. Выполнение прак-

тической работы по изучению свойств тканей. Контроль 
усвоения знаний. Определение дифференцированного до-

машнего задания. Рефлексия 

Знания: о свой-
ствах текстиль-

ных материалов 

из химических 
волокон, видах 

нетканых мате-

риалов. Умения: 

определять со-
став тканей по 

их свойствам 

Опрос  
 

6а -16.11  
 

6б-16.11 
 

 
6в -16.11 

 

 

6г-25.11 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2
2

 

Конструирова-

ние плечевой 
одежды с цель-

нокроеным ру-

кавом. Проект 
«Наряд для се-

мейного обеда» 

1 

 

Урок 

обще-
методо-

логиче-

ской 
направ-

ленно-

сти 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. Актуализация зна-

ний учащихся: проверка домашнего задания. Формулиро-

вание 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 мате-

риала. Беседа с использованием материалов учебника, 
ЗОР об истории костюма. Мотивация на выполнение про-

екта «Наряд для семейного обеда». Составление плана 

выполнения проекта. Выполнение эскиза проектного из-
делия. Определение дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

 

Знания: о видах 

плечевой одеж-
ды, этапах учеб-

ного проектиро-

вания.  Умения: 
составлять план 

выполнения 

проекта, выби-

рать ткань для 
выполнения из-

делия 

Опрос 6а -16.11  
 

6б-16.11 
 

 

6в -16.11 
 

 
6г-2.12 

 

2
3

-2
4
 

Конструирова-
ние швейных 

изделий. Опре-

деление разме-
ров швейного 

изделия.  

1 Урок 
обще-

методо-

логиче-
ской 

направ-

ленно-
сти 

Формирование умений построения и реализации новых 
знаний, понятий и способов действий: формулирование 

цели урока, определение плана изучения нового материа-

ла. Беседа с использованием материалов учебника, ЭОР о 
правилах снятия мерок для построения чертежа плечевого 

швейного изделия. Выполнение практической работы в 

парах «Снятие мерок для построения чертежа плечевого 
изделия». Взаимоконтроль. Контроль учителя. Определе-

ние дифференцированного домашнего задания. Рефлексия 

Знания: о прави-
лах снятия мерок 

для построения 

чертежа - плече-
вого швейного 

изделия, правил 

ах измерения и 
об условных 

обозначениях. 

Умения: снимать 

мерки, записы-
вать их 

Опрос 
Контроль вы-

полнения  

6а -23.11  
 

6б-23.11 
 

 
6в -23.11 

 

 
6г-9.12 

 

Практическая 

работа «Снятие 
мерок для по-

строения черте-

жа плечевого 
изделия» 

 

1 

2
5

-2
6

 

Построение чер-

тежа основы 
плечевого изде-

лия с цельно-

кроеным рука-
вом. 

1 Урок 

обще-
методо-

логиче-

ской 
направ-

ленно-

сти 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. Актуализация зна-

ний учащихся: проверка домашнего задания. Формулиро-

вание 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 мате-

риала. Беседа с использованием материалов учебника о 
правилах построения чертежа в масштабе 1:4. Самостоя-

тельная работа. Выполнение практической работы  «По-

строение чертежа 1:4». Определение дифференцированно-
го домашнего задания. Рефлексия 

 

 

Знания: об общих 

правилах по-
строения черте-

жа швейного 

изделия. Уме-
ния: выполнять 

чертеж швейно-

го изделия в 

масштабе 1:4 

Контроль вы-

полнения 

6а -30.11  
 

6б-30.11 
 

 
6в -30.11 

 

 
6г-16.12 

 

Практическая 

работа «По-

строение черте-
жа швейного 

изделия (в мас-

штабе)» 

1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2
7

-2
8
 

Практическая 
работа «По-

строение черте-

жа швейного 
изделия (в нату-

ральную вели-

чину)» 

1 Урок 
обще-

методо-

логиче-
ской 

направ-

ленно-

сти 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 
и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. Актуа-
лизация знаний по изучаемой теме, подготовка мышления 

к усвоению нового материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового материала. Беседа 

с использованием материалов учебника о правилах по-
строения чертежа в натуральную величину. Самостоя-

тельная работа. Выполнение практической работы «По-

строение чертежа швейного изделия в натуральную вели-
чину». Определение дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

Знания: об об-
щих правилах 

построения чер-

тежа швейного 
изделия. Уме-

ния: выполнять 

чертеж швейно-

го изделия, под-
готовить вы-

кройки к рас-

крою 

Контроль вы-
полнения 

  

6а -7.12  
 

6б-7.12 
 

 
6в -7.12 

 

 
6г-23.12 

 

Практическая 
работа «По-

строение черте-

жа швейного 
изделия(в нату-

ральную вели-

чину)» 

1 

2
9

-3
0

 

Моделирование 
плечевой одеж-

ды. 

1 Урок 
обще-

методо-

логиче-
ской 

направ-

ленно-

сти 

Формулирование цели урока. Актуализация знаний уча-
щихся: беседа о способах моделирования фартука. Беседа 

с использованием материалов учебника о способах моде-

лирования. Выполнение практической работы «Модели-
рование плечевого швейного изделия» 

Знания: о модели-

ровании плечевой 
одежды. Умения: 

выполнять моде-

лирование в соот-

ветствии с эски-

зом изделия, под-

готовку выкроек к 

раскрою 

Контроль за 
действиями 

Контроль каче-

ства 

6а -14.12  
 

6б-14.12 
 

Практическая ра-

бота «Моделиро-

вание плечевой 

одежды и подго-
товка выкроек к 

раскрою» 

1  
 

6в -14.12 

 

 
6г-13.01 

 

3
1

-3
2

 

Раскрой швейно-
го изделия. 

1 Урок 
обще-

методо-

логиче-

ской 
направ-

ленно-

сти 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 
и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. Актуа-

лизация знаний по изучаемой теме, подготовка мышления 
к усвоению нового материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового материала. Беседа 

с использованием материалов учебника о правил ах и 
приемах раскроя швейного изделия, технологии дублиро-

вания деталей клеевой прокладкой, о правилах безопас-

ных приемов работы с булавками, ножницами, с утюгом. 
Выполнение практической работы «Раскрой плечевого 

швейного изделия». Самооценка по предложенным крите-

риям. Определение дифференцированного домашнего за-

дания. Рефлексия 

Знания: о после-

довательности и 

приемах раскроя 
плечевого швей-

ного изделия. 

Умения: выпол-

нять подготовку 

ткани к раскрою, 

раскладку выкроек 

на ткани, выкраи-

вать детали швей-

ного изделия, оце-

нивать качество 

кроя по предло-

женным критери-
ям, дублировать 

необходимые де-

тали клеевой про-

кладкой 

Контроль за 
действиями 

Контроль каче-

ства 

6а -21.12  
 

6б-21.12 
 

Практическая 
работа «Раскрой 

плечевого швей-

ного изделия» 

1 
 
 

6в -21.12 

 

 
6г-20.01 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3
3

-3
4

 

Швейные руч-
ные работы. 

1 Урок 
обще-

методо-

логиче-
ской 

направ-

ленно-

сти 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 
и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Актуализация зна-

ний учащихся: проверка домашнего задания. Формулиро-
вание 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 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 

Знания: о требова-
ниях к выполне-

нию ручных ра-

бот, технологии 

выполнения руч-

ных работ (копи-

ровальные стежки, 

приметывание, 

взметывание, пра-

вил ах безопасной 

работы ручной 

иглой, ножница-

ми. Умения: вы-
полнять образцы 

ручных швов, со-

блюдать правила 

безопасного поль-

зования иглой, 

ножницами 

Контроль за 
действиями 

Контроль каче-

ства 

6а -28.12  
 

6б-28.12 

 

 

Практическая 
работа «Изго-

товление образ-

цов ручных 
швов» 

1 

6в -28.12  

 
6г-27.01 

 

  

3
5

-3
6
 

  

Машиноведение. 

Приспособления 
к швейной ма-

шине. Машин-

ная игла. 

1 Урок 

обще-
методо-

логиче-

ской 
направ-

ленно-

сти 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. Актуа-

лизация знаний по изучаемой теме, подготовка мышления 
к усвоению нового материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового материала. Беседа 

с использованием материалов учебника о швейной игле, 
приспособлениях к швейной машине, повторение правил 

безопасных приемов работы на швейной машине. Само-

стоятельная работа. Выполнение практической работы 

«Выполнение образцов машинных швов». Определение 
дифференцированного домашнего задания. Рефлексия 

 

Знания: об уст-

ройстве швейной 
иглы, о техноло-

гии выполнения 

обтачных швов. 
Умения: подго-

товить швейную 

машину к рабо-
те, выполнять 

образцы швов 

Контроль за 

действиями 

Контроль каче-

ства 

6а -11.01  
 

6б-11.01 
 

 
6в -11.01 

 

 
 

6г-27.01 

 

Практическая 

работа «Выпол-
нение образцов 

швов (обтачного, 

обтачного в 
кант)» 

1 

3
7

-3
8

 

Практическая 
работа «Подго-

товка к пример-

ке и примерка 

изделия» 

1 Урок 
обще-

методо-

логиче-

ской 
направ-

ленно-

сти 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 
и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. Актуа-

лизация знаний по изучаемой теме, подготовка мышления 
к усвоению нового материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового материала. Зна-

комство с основными правилами подготовки изделия к 
примерке, со способами устранения дефектов. Выполне-

ние практической работы «Подготовка к примерке и при-

мерка изделия» 

Знания: о после-
довательности 

подготовки из-

делия к пример-

ке, способах вы-
явления и устра-

нения дефектов. 

Умения: выпол-
нять примерку 

изделия, выяв-

лять и устранять 
дефекты 

Контроль за 
действиями 

Контроль каче-

ства 

6а -18.01  
 

6б-18.01 
 

 
6в -18.01 

 

 
6г-3.02 

 

Практическая 

работа «Подго-

товка к пример-

ке и примерка 
изделия» 

1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3
9

-4
0
 

Практическая 
работа «Обра-

ботка среднего 

шва спинки, 
плечевых и 

нижних срезов 

рукавов» 

1 Урок 
обще-

методо-

логиче-
ской 

направ-

ленно-

сти 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 
и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. Актуа-
лизация знаний по изучаемой теме, подготовка мышления 

к усвоению нового материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового материала. Актуа-

лизация знаний учащихся: повторение правил безопасной 
работы на швейной машине, с утюгом. Изучение техноло-

гии обработки среднего шва с застежкой, последователь-

ности обработки плечевых швов, нижних срезов рукавов. 
Определение дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

Знания: о техно-
логии обработки 

среднего шва с 

застежкой, о по-
следовательно-

сти обработки 

плечевых швов, 

нижних срезов 
рукавов. Уме-

ния: обрабаты-

вать средний, 
плечевые швы, 

нижние срезы 

рукавов 

Контроль за 
действиями 

Контроль каче-

ства 

6а -25.01  
 

6б-25.01 
 

 
6в -25.01 

 

 
6г-10.02 

 

Практическая 
работа «Обра-

ботка среднего 

шва спинки, 
плечевых и 

нижних срезов 

рукавов» 

1 

4
1

-4
2
 

Обработка гор-
ловины швейно-

го изделия. 

1 Урок 
обще-

методо-

логиче-
ской 

направ-

ленно-

сти 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 
и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. Актуа-
лизация знаний по изучаемой теме, подготовка мышления 

к усвоению нового материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового материала. Зна-

комство с образцами обработки горловины. Беседа с ис-
пользованием материалов учебника о способах обработки 

горловины подкройной обтачкой, косой бейкой. Выпол-

нение практической работы. Контроль и самоконтроль по 
предложенным критериям. Определение дифференциро-

ванного домашнего задания. Рефлексия 

 
 

Знания: о спосо-
бах обработки 

горловины 

швейного изде-
лия. Умения: 

обрабатывать 

горловину 

швейного изде-
лия в соответст-

вии с фасоном и 

свойствами тка-
ни 

Контроль за 
действиями 

Контроль каче-

ства 

6а -1.02  
 

6б-1.02 
 

 
6в -1.02 

 

Практическая 

работа «Обра-
ботка горловины 

проектного из-

делия» 

1 
 

6г-17.02 
 

4
3

-4
4

 

Технология об-

работки боковых 

срезов швейного 
изделия. 

1 Урок 

обще-

методо-
логиче-

ской 

направ-
ленно-

сти 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Формулирование 
цели урока, определение тематики новых знаний. Актуа-

лизация знаний по изучаемой теме, подготовка мышления 

к усвоению нового материала, анализ учебной ситуации и 
моделирование этапов изучения нового материала. Про-

верка домашнего задания, повторение последовательно-

сти выполнения обтачного и стачного швов. Знакомство с 

технологией обработки боковых срезов швейного изде-
лия. Выполнение практической работы «Обработка боко-

вых срезов швейного изделия», контроль и самоконтроль 

по представленным критериям. Определение дифферен-
цированного домашнего задания. Рефлексия 

Знания: о техно-

логии обработки 

боковых срезов 
швейного изде-

лия обтачным 

швом (стачным 
швом). Умения: 

обрабатывать 

боковые срезы 

швейного изде-
лия, оценивать 

качество работы 

по представлен-
ным критериям 

Контроль за 

действиями 

Контроль каче-
ства 

6а -8.02  
 

6б-8.02 
 

 
6в -8.02 

 

Практическая 

работа «Обра-

ботка боковых 
срезов» 

1 
 

6г-24.02 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4
5

-4
6

 

Обработка ниж-
него среза швей-

ного изделия.  

1 Урок 
обще-

методо-

логиче-
ской 

направ-

ленно-

сти 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 
и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. Актуа-
лизация знаний по изучаемой теме, подготовка мышления 

к усвоению нового материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового материала. Про-

верка домашнего задания, повторение изученного в 5 
классе: виды краевых швов, технология выполнения. Вы-

полнение второй примерки изделия, корректировка выяв-

ленных дефектов. Знакомство с технологией обработки 
нижнего среза швейного изделия. Выполнение практиче-

ской работы «Обработка нижнего среза швейного изде-

лия», контроль и самоконтроль по предложенным крите-
риям. Определение дифференцированного домашнего за-

дания. Рефлексия 

Знания: о техно-
логии обработки 

нижнего среза 

швейного изде-
лия. Умения: 

обрабатывать 

швом вподгибку 

с закрытым сре-
зом нижний срез 

швейного изде-

лия 

Контроль за 
действиями 

Контроль каче-

ства 

6а -15.02  
 

6б-15.02 
 

Практическая 
работа «Обра-

ботка нижнего 

среза швейного 

изделия» 

1  
6в -15.02 

 

 
6г-3.03 

 

4
7

-4
8

 

Окончательная 

отделка изделия. 

1 Урок 

разви-
вающе-

го кон-

троля 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии кор-

рекционно-контрольного типа и реализация коррекционной 

нормы: фиксирование собственных затруднений в деятель-

ности, выявление их причин, построение и реализация про-

екта выхода из затруднения. Формулирование проблемы, 

исследование, обсуждение возможных способов решения, 

выполнение проекта с самоконтролем и самооценкой собст-

венной деятельности и результата. Определение способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания: ис-

следование проблемы. Знакомство с последовательностью 

окончательной отделки швейного изделия. Выполнение от-

делки с самоконтролем по представленным критериям. Вы-

полнение письменной работы по защите проекта в тетради 

(заполнение паспорта проекта). Определение дифференциро-

ванного домашнего задания. Рефлексия 

Знания: после-

довательности 
окончательной 

отделки швейно-

го изделия, о 
правилах подго-

товки доклада по 

защите проекта. 

Умения: выпол-
нять отделку 

швейного изде-

лия, оформлять 
паспорт проекта 

Контроль за 

действиями 

Контроль каче-

ства 

6а -22.02  
 

6б-22.02 
 

 
6в -22.02 

 

Подготовка за-

щиты проекта 

«Наряд для се-
мейного обеда» 

1  
6г-24.02 

 

4
9
-5

0
 

Защита проекта 
«Наряд для се-

мейного обеда» 

1 Урок  
рефлек-

сия 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализация коррекци-

онной нормы: фиксирование собственных затруднений в 

деятельности, выявление их причин, построение и реали-
зация проекта выхода из затруднения. Выступление уча-

щихся с защитой проекта, анализ достоинств и недостат-

ков проектов. Контроль, оценка и самооценка по пред-

ставленным критериям. Рефлексия 

Знания: о прави-
лах защиты про-

екта. Умения: 

защищать про-
ект, анализиро-

вать достоинства 

и недостатки 

вариантов про-
ектов по пред-

ложенным кри-

териям 

Защита проекта 6а -1.03  

 
6б-1.03 

 

 
6в -1.03 

 

Защита проекта 

«Наряд для се-
мейного обеда» 

1  
6г-3.03 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5
1

-5
2

 

Вязание крюч-
ком и спицами. 

1 
 

Урок  
откры-

тия но-

вого 
знания 

 

Формирование умений построения и реализации но-
вых знаний, понятий и способов действий: мотива-

ция к учебной деятельности. Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. Актуализация зна-
ний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной ситуации и моделиро-

вание этапов изучения нового материала. Беседа с исполь-

зованием материалов учебника, ЭОР о видах инструмен-
тов, материалов, способах и приемах вязания крючком и 

спицами. Мотивация на выполнение проекта «Вяжем ак-

сессуары крючком и спицами». Мозговой штурм, обосно-
вание проекта. Определение дифференцированного до-

машнего задания. Рефлексия 

Знания: о спосо-

бах вязания 

крючком и спи-

цами, о видах 

инструментов, 

материалов для 

вязания. Умения: 

читать простой 

узор для вязания 

крючком, выпол-

нять цепочку из 

воздушных пе-

тель, столбики 

без накида, со-

ставлять план 

выполнения про-

екта 

 6а -1503  
 

6б-15.03 
 

 
6в -15.03 

 

 
6г-10.03 

 

Творческий про-

ект «Вяжем ак-

сессуары крюч-
ком или спица-

ми» 

 

1 

5
3
-5

4
 

Основные виды 

петель при вяза-
нии крючком 

1 Урок 

обще-
методо-

логиче-

ской 
направ-

ленно-

сти 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. Актуа-

лизация знаний по изучаемой теме, подготовка мышления 
к усвоению нового материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового материала. Беседа 

с использованием материалов учебника, презентации, 

журналов мод о схемах для вязания крючком, условных 
обозначениях. Выполнение основных петель, образцов 

узоров по предложенным схемам. Составление плана реа-

лизации проекта. Выполнение эскизов проектного изде-
лия. Определение дифференцированного домашнего зада-

ния. Рефлексия 

 

Знания: о прие-

мах вязания ос-
новных петель, 

условных обо-

значениях для 
вязания крюч-

ком, этапах про-

ектной деятель-

ности. Умения: 
выполнять ос-

новные петли, 

образцы по схе-
ме, составить 

план реализации 

проекта 

Опрос 6а -22.03  
 

6б-22.03 
 

 
6в -22.03 

 

 
6г-17.03 

 

Основные виды 
петель при вяза-

нии крючком 

 

5
5

-5
6

 

Вязание по кру-

гу 

1 Урок 

обще-
методо-

логиче-

ской 

направ-
ленно-

сти на-

прав-
ленно-

сти 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвое-

нию нового материала, анализ учебной ситуации и модели-

рование этапов изучения нового материала. Проверка до-

машнего задания. Беседа с использованием материалов 

учебника, дидактического материала о способах вязания по 

кругу (круг, квадрат, шестиугольник). Выполнение образцов 

вязания. Определение дифференцированного домашнего за-

дания. Рефлексия 

Знания: о спосо-

бах вязания по 
кругу. Умения: 

читать схемы 

для вязания 

крючком, вы-
полнять основ-

ные виды пе-

тель, вязать по 
кругу 

Контроль за 

действиями 

Контроль каче-

ства 

6а -5.04  

Вязание по кру-
гу 

1  
6б-5.04 

 

 
6в -5.04 

 

 
6г-7.04 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5
7

-5
8
 

 

Вязание спица-

ми. 

1 Урок 

обще-
методо-

логиче-

ской 

направ-
ленно-

сти 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвое-

нию нового материала, анализ учебной ситуации и модели-

рование этапов изучения нового материала. Изучение спосо-

бов вязания спицами (набор петель, лицевые и изнаночные 

петли), условных обозначений. Выполнение образцов вяза-

ния спицами. Определение техники вязания, наиболее отве-

чающей замыслу проектного изделия. Определение диффе-

ренцированного домашнего задания. Рефлексия 

Знания: о спосо-

бах вязания спи-

цами, об услов-

ных обозначени-

ях на схемах для 

вязания спицами. 
Умения: выпол-

нять набор пе-

тель, лицевые и 

изнаночные пет-

ли, закрывать 

петли последнего 

ряда 

Контроль за 

действиями 

Контроль каче-

ства 

6а -12.04  

Вязание спица-
ми. 

1  
6б-12.04 

 

 
6в -12.04 

 

 
6г-14.04 

 

5
9

-6
0
 

Выполнение про-

екта «Вяжем ак-

сессуары крюч-

ком или спица-

ми» 

1 Урок 

обще-

методо-
логиче-

ской 

направ-
ленно-

сти 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Выполнение изде-
лий. Консультирование учащихся. Определение диффе-

ренцированного домашнего задания. Рефлексия 

Знания: об этапах 

выполнения 

проекта, о тех-
нологии вязания 

изделий крюч-

ком или спица-
ми. Умения: вя-

зать проектное 

изделие крюч-
ком или спицами 

Контроль за 

действиями 

Контроль каче-
ства 

6а -19.04   
 

6б-19.04 
 

 
6в -19.04 

 

 

Выполнение про-

екта «Вяжем ак-

сессуары крюч-

ком или спица-

ми» 

1 6г-21.04  

6
1

-6
2

 

Выполнение про-

екта «Вяжем ак-

сессуары крюч-

ком или спица-

ми» 

1 Урок 

обще-

методо-
логиче-

ской 

направ-
ленно-

сти 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Выполнение изде-
лий. Консультирование учащихся. Определение диффе-

ренцированного домашнего задания. Рефлексия 

Знания: об этапах 

выполнения 

проекта, о тех-
нологии вязания 

изделий крюч-

ком или спица-
ми. Умения: вя-

зать проектное 

изделие крюч-

ком или спицами 

Контроль за 

действиями 

Контроль каче-
ства 

6а -26.04  
 

6б-26.04 
 

 

6в -26.04 
 

 
6г-28.04 

 

Выполнение про-

екта «Вяжем ак-

сессуары крюч-

ком или спица-

ми» 

1 

6
3

-6
4

 

Выполнение про-

екта «Вяжем ак-

сессуары крюч-

ком или спица-
ми» 

1 Урок 
обще-

методо-

логиче-
ской 

направ-

ленно-

сти 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 
и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Выполнение изде-

лий. Консультирование учащихся. Определение диффе-
ренцированного домашнего задания. Рефлексия 

Знания: об этапах 
выполнения 

проекта, о тех-

нологии вязания 
изделий крюч-

ком или спица-

ми. Умения: вя-

зать проектное 
изделие крюч-

ком или спицами 

Контроль за 
действиями 

Контроль каче-

ства 

6а -3.05  
 

6б-3.05 
 

 
6в -3.05 

 

 
6u -5.05 

 

Выполнение про-

екта «Вяжем ак-

сессуары крюч-

ком или спица-

ми» 

1 
  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6
5
-6

6
 

Подготовка про-
екта к защите 

1 Урок  
разви-

вающе-

го кон-
троля 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии кор-
рекционно-контрольного типа и реализация коррекцион-

ной нормы: фиксирование собственных затруднений в 

деятельности, выявление их причин, построение и реали-
зация проекта выхода из затруднения. Формулирование 

проблемы, исследование, обсуждение возможных спосо-

бов решения, выполнение проекта с самоконтролем и са-

мооценкой собственной деятельности и результата. За-
вершение изготовление изделия, расчет затрат, составле-

ние доклада к защите проекта. Консультирование учащих-

ся. Определение дифференцированного домашнего зада-
ния. Рефлексия 

Знания: о прави-
лах и требовани-

ях к докладу за-

щиты проекта. 
Умения: выпол-

нять расчет за-

трат на изготов-

ление проекта, 
составлять док-

лад к защите 

проекта. 

Контроль за 
действиями 

Контроль каче-

ства 

6а -10.05  
 

6б-10.05 
 

Подготовка про-
екта к защите 

1 
 
 

6в -10.05 

 

 
6г-12.05 

 

6
7

-6
8

 

Защита проекта 

«Вяжем аксес-

суары крючком 
или спицами». 

Итоговый урок 

1 
У

р
о
к
  
р
еф

л
ек

си
я
 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии кор-

рекционно-контрольного типа и реализация коррекцион-

ной нормы: фиксирование собственных затруднений в 
деятельности, выявление их причин, построение и реали-

зация проекта выхода из затруднения. Выступление уча-

щихся с защитой проекта, анализ достоинств и недостат-
ков проектов. Контроль, оценка и самооценка по пред-

ставленным критериям. Рефлексия. Подведение итогов 

года 

Знания: о прави-

лах защиты про-

екта. Умения: 
анализировать 

достоинства и 

недостатки про-
екта по предло-

женным крите-

риям, выступать 
с защитой про-

екта. 

Защита проекта 6а -17.05  
 

6б-17.05 
 

 
6в -17.05 

 

Защита проекта 
«Вяжем аксес-

суары крючком 

или спицами». 

Итоговый урок 

1  
6г-19.05 

 

 

24 мая резервный день для 6 а, б, в классов 

 

 

 

 

 


