


Поурочное планирование 7 класс 
 

№ п/п Тема урока Тип урока Кол-

во 

часов  

Элементы содержания Предметные результаты Вид кон-

троля 

Дата проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
-2

 

Освещение жилого 
помещения. 

Урок  открытия  ново-
го знания 

 
1 

Формирование умений построения и реализации новых знаний, 
понятий и способов действий: мотивация к учебной деятельно-
сти; формулирование цели изучения темы «Интерьер жилого 
дома»; проблемная беседа с использованием ЭОР, материала 
учебника о типах и видах светильников, способах систематиза-
ции и хранения коллекций и размещении в интерьере, этапах 
проектирования; самостоятельная работа - выполнение эскизов 
размещения светильников, картин в интерьере жилого помеще-

ния; контроль и самоконтроль (работа в группе) - анализ вари-
антов эскизов; определение дифференцированного домашнего 
задания; рефлексия 

Знания: о требованиях к 

уровню освещения, типах и 

видах светильников; спосо-

бах размещения коллекций. 

Умения: выполнять эскиз 

(план) размещения све-

тильников в жилом поме-

щении с учетом всех требо-

ваний, анализировать вари-

анты размещения коллек-

ций 

 7а-4.09 
7б-5.09 
7в- 6.09 
7 г -2.09  

 

Предметы искусст-
ва и коллекции в 
интерьере 

1 

 

3
-4

 

 

Гигиена жилища. Урок рефлексии  
1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемого предметного содержания: фор-

мулирование цели урока; актуализация знаний учащихся - проверка 

домашнего задания; актуализация знаний по изучаемой теме - подго-

товка мышления к усвоению нового материала, анализ учебной ситуа-

ции 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 со- зда-

ния микроклимата в доме; самостоятельная работа: составление плана 

уборки своей комнаты; контроль и самоконтроль - выполнение разно-

уровневых заданий в рабочей тетради; определение дифференцирован-

ного домашнего задания; рефлексия 

Знания: о санитарно-
гигиенических требова-
ниях к помещению, бы-

товых приборах для 
уборки помещений и 
создания микроклимата. 
Умения: составлять план 
уборки помещения, вы-
полнять уборку с ис-
пользованием бытовых 
приборов 

 7а-11.09 
7б-12.09 
7в- 12.9 

7 г – 9.09 

 

Бытовые приборы 

для уборки 1 
 

5
-6

 

Творческий проект 
«Умный дом». 

Урок развивающего 
контроля 

 
1 

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 «Умный дом» (какая существует пробле-

ма? как ее можно решить?); исследование проблемы, обсуждение воз-

можных способов решения, выполнение проекта с самоконтролем и 

самооценкой собственной деятельности и результата; определение 

способов выполнения дифференцированного домашнего задания - 

исследование проблемы, работа с литературой, цифровой информаци-

ей, выполнение проекта (эскиз, коллаж, компьютерная графика) 

Знания: о цели и зада-
чах, этапах проектиро-
вания. Умения: находить 
информацию в поиско-
вых системах Интерне-
та, выполнять проект по 

теме« Интерьер» 

 7а-18.09 
7б-20.09 
7в- 17.09 
7 г- 16.09 

 

 Обоснование про-
екта 

1 

7
-8

 

 

Защита проекта 
«Умный дом» 

 2 Формирование у учащихся умений к осуществлению контроль-
ной функции (контроль и самоконтроль изученных понятий, 
умений ими оперировать, умений оценивать по обоснованным 
критериям): выступление с защитой проекта, анализ результа-

тов проектной деятельности, самооценка и оценка работ других 
учащихся по предложенным критериям; выявление и анализ 
затруднений, проблем, обсуждение и проектирование способов 
решения 

Знания: о правилах за-
щиты проекта; функ-
циональных возможно-
стях приборов и систем 

управления «Умный 
дом». Умения: защи-
щать проект, анализиро-
вать результат проект-
ной деятельности по 
предложенным критери-
ям 

 7а-25.09 
7б-26.09 
7в- 27.09 
7 г -23.09 

 



9
-1

0
 

Блюда из молока и 
кисломолочных 
продуктов 

Урок общеметодологической 

направленности 
2 
 

Формирование умений построения и реализации новых знаний, 
понятий и способов действий: мотивация к учебной деятельно-
сти; формулирование цели урока, определение тематики новых 

знаний; актуализация жизненного опыта учащихся, актуализа-
ция знаний по изучаемой теме - подготовка мышления к усвое-
нию нового материала, анализ учебной ситуации и моделиро-
вание этапов изучения нового материала; проблемная беседа о 
питательной ценности молока и кисломолочных продуктов, 
ассортименте молочных продуктов; изучение технологии при-
готовления блюд из молока, творога; самостоятельная работа - 
составление технологической карты приготовления блюд из 

молока, творога; взаимопроверка; контроль - тестирование, 
выполнение разноуровневых заданий; определение дифферен-
цированного домашнего задания; рефлексия 

Знания: о санитарно-

гигиенических - требованиях, 

безопасных приемах работы 

на кухне, о питательной 

ценности молочных и кисло-

молочных продуктов, техно-

логии приготовления блюд из 

молока, творога. Умения: 

соблюдать правила безопас-

ной работы на кухне, знать 

технологию приготовления 

блюд из молока и кисломо-
лочных продуктов 

 7а-2.10 
7б-3.10 
7в- 4.10 

7 г -30.09 

 

1
1
-1

2
 

Изделия из жидкого 
теста.  

Урок общеметодоло-
гической направленно-

сти 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: формулирование цели урока, оп-
ределение тематики новых знаний; проверка домашнего зада-

ния; актуализация знаний по изучаемой теме - подготовка 
мышления к усвоению нового материала, анализ учебной си-
туации и моделирование этапов изучения нового материала; 
беседа о видах изделий из жидкого теста, основных продуктах 
и их использовании для приготовления блинов, о видах раз-
рыхлителей теста, о технологии приготовления блинов, оладий; 
контроль и самоконтроль - выполнение разноуровневых зада-
ний; практическая работа «Приготовление блюд из жидкого 

теста, творога»; определение дифференцированного домашнего 
задания; рефлексия 

Знания: о требованиях, 

предъявляемых к качеству 

продуктов для выпечки 

изделий из жидкого теста, к 

качеству посуды и инвен-

таря; о технологии приго-

товления блинов, блинчи-

ков, оладий. Умения: выпе-

кать изделия из жидкого 

теста с соблюдением тех-

нологии приготовления 

 7а-9.10 
7б-10.10 
7в- 11.10 
7 г- 7.10 

 

Виды теста и вы-

печки. 
 

1 

1
3
-1

4
 

Изделия из пресно-
го слоеного теста 

Урок развивающего 
контроля 

1 Формирование умений построения и реализации новых знаний, 
понятий и способов действий: мотивация к учебной деятельно-
сти; формулирование цели урока, определение тематики новых 
знаний; проверка домашнего задания; актуализация жизненно-
го опыта 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, материа-
ла учебника о видах пресного теста, технологии приготовления, 
о требованиях к основным продуктам для выпечки, о натураль-
ных и искусственных ароматизаторах, красителях, разрыхлите-
лях, об оборудовании, инструментах, приспособлениях и пра-
вилах их использования для приготовления, разделки и выпеч-
ки теста; самостоятельная работа - составление технологиче-
ских карт приготовления изделий из слоеного и песочного тес-
та; контроль и самоконтроль - выполнение разноуровневых 

заданий; определение дифференцированного домашнего зада-
ния; рефлексия 

Знания: о видах теста, о 
технологии приготовле-
ния различных изделий 
из теста. Умения: со-
ставлять технологиче-
ские карты приготовле-
ния изделий из слоеного 

и песочного теста 

 7а-16.10 
7б-17.10 
7в- 18.10 
7 г -14.10 

 

Изделия из песоч-

ного теста 

1 



1
5
-1

6
 

П. р. «Приготовле-
ние изделий из 
слоеного и песочно-

го теста» 
 

Урок общеметодоло-
гической направленно-

сти 

2 Формирование у учащихся умений к осуществлению контроль-
ной функции (контроль и самоконтроль изученных понятий, 
умений ими оперировать, умений оценивать по обоснованным 

критериям): проверка домашнего задания; повторение «Правил 
безопасной работы на кухне», проверка готовности бригад к 
выполнению практической работы; практическая работа «При-
готовление изделий из слоеного и песочного теста», оценка и 
самооценка качества при готов- ленного блюда по предложен-
ным критериям; определение дифференцированного домашне-
го задания; рефлексия результатов выполнения групповой 
практической работы 

Знания: о технологии приго-

товления изделий из слоено-

го и песочного теста, прави-

лах безопасного труда, сани-

тарно-гигиенических нормах. 

Умения: готовить песочное и 

слоеное (быстрое) тесто, 

разделывать, выпекать изде-

лия, соблюдая санитарно-

гигиенические нормы, пра-

вила безопасных приемов 

работы на кухне 

 7а-23.10 
7б-24.10 
7в- 25.10 

7 г -21.10 

 

1
7

-1
8
 

 

Технология приго-
товления сладостей, 
десертов, напитков. 

Урок развивающего 
контроля 

1 
 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: формулирование цели урока, оп-
ределение тематики новых знаний; проверка домашнего зада-
ния; актуализация знаний по изучаемой теме - подготовка 
мышления к усвоению нового материала, анализ учебной си-
туации 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 техноло-
гии приготовления - цукатов, блюд из какао-порошка, десертов, 
об использовании желирующих веществ; самостоятельная ра-
бота - составление технологической карты приготовления де-
серта; практическая работа «Приготовление сладких блюд и 
напитков»; оценка и самооценка качества приготовленного 
блюда по предложенным критериям; определение дифферен-

цированного домашнего задания; рефлексия 

Знания: о способах при-
готовления сладостей, 
десертов, сладких на-
питков, требованиях к 
качеству готового блю-
да. Умения: готовить 
сладкие напитки, десер-

ты, используя техноло-
гическую карту. 

 7а-30.10 
7б-31.10 
7в- 01.11 
7 г 28.10 

 

П.р.«Приготовление 
сладких блюд и 
напитков» 

1 

 

1
9

-2
0
 

 

Сервировка сладко-
го стола. Празднич-
ный этикет. 

Урок общеметодоло-
гической направленно-

сти 

1 
 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: проверка домашнего задания; ак-
туализация знаний по изучаемой теме - подготовка мышления к 
усвоению нового материала, анализ учебной ситуации и моде-
лирование этапов изучения нового материала; беседа с исполь-

зованием ЭОР, материала учебника о калорийности продуктов 
питания, правил ах этикета, правилах сервировки праздничного 
сладкого стола; практическая работа «Разработка приглаше-
ния»; подготовка к выполнению проекта - определение пробле-
мы, цели проекта, этапов работы над групповым проектом, 
распределение обязанностей в группе; рефлексия 

Знания: о калорийности 
продуктов, сервировке 
сладкого стола, прави-
лах этикета при подаче 
и употреблении десер-
тов, фруктов, пирожных, 

об этапах выполнения 
проекта. Умения: серви-
ровать сладкий стол 

 7а-13.11 
7б-14.11 
7в- 15.11 
7 г -18.11 

 

1 

Групповой творче-
ский проект 
«Праздничный 
сладкий стол».  

2
1

-2
2
 

Выполнение проек-

та «Праздничный 
сладкий стол» 

Урок развивающего 

контроля 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению контроль-

ной функции (контроль и самоконтроль изученных понятий, 
умений ими оперировать, умений оценивать по обоснованным 
критериям). Повторение «Правил безопасной работы на кухне», 
технологии приготовления чая, бутербродов. Проверка готов-
ности к выполнению практической работы. Выполнение прак-
тической работы. Контроль, оценка и самооценка по представ-
ленным критериям. Защита проектов. Рефлексия результатов 
выполнения групповой практической работы 

Знания: о сервировке 

праздничного сладкого 
стола, правил защиты 
проекта. Умения: гото-
вить сладкие блюда, 
десерты, сервировать 
стол, защищать проект 

 7а-20.11 

7б-21.11 
7в- 22.11 
7 г -25.11 

 

Защита проекта 
«Праздничный 
сладкий стол» 

1 

2
3
-2

4
 Текстильные мате-

риалы из волокон 
животного проис-
хождения.  

Урок «открытия» но-
вого знания 

1 
 

Формирование умений построения и реализации новых знаний, 
понятий и способов действий: мотивация к учебной деятельно-
сти; определении цели урока «Текстильные волокна животного 
происхождения», актуализация знаний учащихся о ткани и 

Знания: о технологии 
производства тканей из 
волокон животного про-
исхождения, свойствах 

 7а-27.11 
7б-28.11 
7в- 29.11 
7 г -02.12 

 



ПР «Определение 
сырьевого состава 
тканей и изучение 

их свойств» 

1 волокнах - повторение классификации текстильных волокон; 
проблемная беседа с использованием ЭОР, материала учебника 
о текстильных материалах из волокон животного происхожде-

ния, 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 

шерстяных и шелковых 
тканей. Умения: опреде-
лять состав тканей по их 

свойствам; подбирать 
ткань для изготовления 
швейного изделия 

2
5
-2

6
 

П.р.«Снятие мерок 
для построения 

чертежа поясного 
швейного изделия» 

Урок общеметодоло-
гической направленно-

сти 

2 
 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: проверка домашнего задания; мо-
тивация изучения нового материала - презентация об истории 
юбки, о юбке в народном костюме, о разнообразии моделей; 
повторение правил снятия мерок, условных обозначений; фор-
мулирование цели урока, определение тематики новых знаний; 
проверка домашнего задания; актуализация знаний по изучае-
мой теме - под- готовка мышления к усвоению нового материа-
ла, 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 разноуровне-
вых заданий; определение дифференцированного домашнего 
задания; рефлексия 

Знания: о видах поясной 
одежды, правилах изме-

рения и условных обо-
значениях для построе-
ния чертежа поясного 
швейного изделия (пря-
мой юбки). Умения: 
снимать мерки и запи-
сывать с помощью ус-
ловных сокращений 

 7а-4.12 
7б-5.12 

7в- 6.12 
7 г -9.12 

 

2
7
-2

8
 

Практическая рабо-

та «Построение 
чертежа юбки в 
масштабе 1:4».  
 

Урок «открытия» но-

вого знания 

2 

 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: формулирование цели урока, оп-
ределение тематики новых знаний; проверка домашнего зада-
ния, 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 диф-
ференцированного домашнего задания; рефлексия 

Знания: об общих пра-

вилах построения чер-
тежей швейного изде-
лия. Умения: выполнять 
чертеж швейного изде-
лия в масштабе 1:4 и в 
натуральную величину 

 7а-11.12 

7б-12.12 
7в- 13.12 
7 г -16.12 

 

2
9
-3

0
 

Моделирование 
поясной одежды. 

Урок общеметодоло-
гической направленно-

сти 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: формулирование цели урока, оп-
ределение тематики новых знаний; проверка домашнего зада-

ния, актуализация знаний по изучаемой теме - беседа с исполь-
зованием материала учебника о способах моделирования пря-
мой юбки; практическая работа «Моделирование юбки в соот-
ветствии с выбранным фасоном»; контроль и самоконтроль - 
выполнение разноуровневых заданий; рефлексия 

Знания: о способах мо-
делирования поясной 
одежды. Умения: вы-
полнять моделирование 

поясной одежды (пря-
мой юбки) в соответст-
вии с замыслом 

 7а-18.12 
7б-19.12 
7в- 20.12 
7 г -23.12 

 

Пр «Моделирова-
ние юбки в соответ-
ствии с выбранным  

фасоном» 

1 

3
1
-3

2
 

Швейные ручные 
работы. ТБ при 
выполнении ручных 

работ 

Урок общеметодоло-
гической направленно-

сти 

1 Формирование умений построения и реализации новых знаний, 
понятий и способов действий: определение цели урока; актуа-
лизация 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 изде-
лий, подшитых прямыми, косыми, крестообразными стежками; 
практическая работа «Изготовление образцов ручных швов»; 
самоконтроль по предложенным критериям; контроль усвоения 
знаний; рефлексия 

Знания: о приемах выпол-

нения ручных работ, тер-

минологии, правилах безо-

пасной работы. Умения: 

выполнять прямые, косые, 

крестообразные стежки для 

подшивания изделий 

 7а-25.12 
7б-26.12 
7в- 27.12 

7 г-13.01 
 

 

Пр «Изготовление 
образцов ручных 
швов».  
 

1 



3
3
-3

4
 

Технология машин-
ных работ. ТБ при 
выполнении ма-

шинных работ 

Урок общеметодоло-
гической направленно-

сти 

1 
 

Формирование умений построения и реализации новых знаний, 
понятий и способов действий: определение цели урока; актуа-
лизация знаний учащихся о выполнении машинных работ, тер-

минологии, применяемой при машинных работах, приспособ 

Знания: о приспособлениях 

к швейной машине, терми-

нологии, применяемой при 

выполнении машинных 

работ, о правилах безопас-

ного труда на швейной 

машине. Умения: выпол-

нять образцы швов с ис-

пользованием различных 

приспособлений к швейной 

машине 

 7а-15.01 
7б-16.01 
7в- 17.01 

7 г -20.01 

 

Пр «Изготовление - 
образцов машинных 
швов».  

 лениях к швейной машине; повторение правил безопасного 
труда при выполнении машинных работ; изучение приспособ-
лений к швейной машине для подшивания потайными стежка-
ми, пришивания молнии, пуговиц, притачивания косой бейки; 
практическая работа «Изготовление образцов машинных 
швов»; самоконтроль по предложенным критериям; контроль 

усвоения знаний; рефлексия 

3
5

-3
6
 

  

Творческий проект 
«Праздничный на-
ряд».  

Урок «открытия» но-
вого знания 

1 
 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррек-
ционно-контрольного типа и реализация коррекционной нормы 
(фиксирование собственных затруднений в деятельности, вы-
явление их причин, построение и реализация проекта выхода из 
затруднения): формулирование цели и проблемы проекта 

«Праздничный наряд» (какая существует проблема? как ее 
можно решить?); исследование проблемы, обсуждение возмож-
ных способов решения; выполнение проекта с самоконтролем и 
само- оценкой собственной деятельности и результата; опреде-
ление способов выполнения дифференцированного домашнего 
задания - исследование проблемы, работа с литературой, циф-
ровой информацией, выполнение эскиза проекта; рефлексия 

Знания: об алгоритме 
учебного проектирова-
ния, о технологической 
последовательности 
изготовления швейного 

изделия. Умения: опре-
делять проблему проек-
та, цель, задачи, плани-
ровать выполнение ра-
боты 

 7а-22.01 
7б-23.01 
7в- 24.01 
7 г -27.01 

 

Обоснование про-

екта 1 

3
7
-3
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П.р.«Раскрой пояс-
ного швейного из-
делия» 

Урок общеметодоло-
гической направленно-

сти 

2 
 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и систематизации изучаемо-
го 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 материа-
ла учебника о правилах и прием ах раскроя швейного поясного 
изделия из ткани в клетку, полоску, ворсовых тканей; практи-
ческая работа «Раскрой поясного швейного изделия»; оценка 
качества кроя по предложенным критериям; определение диф-
ференцированного домашнего задания; рефлексия 

Знания: о приемах и после-

довательности раскроя 

поясного швейного изде-

лия. Умения: выполнять 

подготовку выкройки и 

ткани к раскрою, раскладку 

выкроек на ткани, выкраи-

вать детали швейного изде-

лия, дублировать необхо-

димые детали клеевой 

прокладкой 

 7а-29.01 
7б-30.01 
7в- 31.01 
7 г -03.02 

 

3
9

-4
0
 

Примерка поясного 
изделия  

Урок общеметодоло-
гической направленно-

сти 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и систематизации изучаемо-
го 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 материа-
ла учебника о клеевых прокладках из флизелина, дублерина; 
выполнение первичной примерки изделия и устранение выяв-
ленных дефектов; практическая работа «Дублирование деталей 
юбки»; самооценка по предложенным критериям; определение 
дифференцированного домашнего задания; рефлексия 

Знания: о правилах под-
готовки кроя к первич-
ной примерке и спосо-
бах устранения дефек-
тов. Умения: выполнять 
первичную примерку 
изделия, выявлять и 

устранять дефекты, дуб-
лировать детали кроя 
клеевой прокладкой 

 7а-5.02 
7б-6.02 
7в- 7.02 
7 г-10.02 

 

Выявление дефек-
тов. 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 



4
1

-4
2
 

Пр «Обработка 
среднего (бокового) 
шва юбки» 

Урок общеметодоло-
гической направленно-

сти 

2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и систематизации изучаемо-
го 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; зна-
комство 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 

Знания: о технологии 
притачивания застежки 
молнии. Умения: выпол-

нить обработке среднего 
(бокового) шва с за-
стежкой-молнией 

 7а-12.02 
7б-13.02 
7в- 14.02 

7 г -17.02 

 

4
3

-4
4
 

Пр «Обработка 
складок, вытачек» 

Урок общеметодоло-
гической направленно-

сти 

2 Формирование у учащихся деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: формулирование цели урока, оп-
ределение 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; зна-
комство с технологией обработки различного вида складок, 
вытачек; практическая работа «Обработка складок, вытачек»; 
самооценка по предложенным критериям; определение диффе-
ренцированного домашнего задания; рефлексия 

Знания: о технологии 
обработке складок, вы-
точек. Умения: выполнить 
обработке складок, вы-

точек 

 7а-19.02 
7б-20.02 
7в- 21.02 
7 г -24.02 

 

4
5
-4

6
 

Пр «Обработка 
верхнего среза пря-
мым притачным 
поясом.  

Урок общеметодоло-
гической направленно-

сти 

1 
 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: формулирование цели урока, оп-
ределение 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; зна-
комство с технологией обработки верхнего среза юбки прямым 
притачным поясом; знакомство с технологией обработки ниж-

него среза юбки; практические работы «Обработка верхнего 
среза юбки прямым притачным поясом», «Обработка нижнего 
среза юбки»; самооценка по предложенным критериям; опре-
деление дифференцированного домашнего задания; рефлексия 

Знания: о технологии обра-

ботки верхнего среза юбки 

прямым притачным поя-

сом, технологии обработки 

нижнего среза юбки потай-

ными стежками. Умения: 

выполнять обработку верх-

него среза юбки прямым 

притачным поясом, нижне-

го среза юбки потайными 

стежками 

 7а-26.02 
7б-27.02 
7в- 28.02 
7 г -02.03 

 

Обработка нижнего 
среза юбки» 

1 

4
7
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ВТО готового изде-
лия.  

Урок общеметодоло-
гической направленно-

сти 

1 
 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррек-
ционно-контрольного типа и реализация коррекционной нормы  
(фиксирование собственных затруднений в деятельности, вы-

явление их причин, построение и реализация проекта выхода из 
затруднения): самоанализ, самоконтроль и самооценка собст-
венной деятельности и результата выполнения проекта «Празд-
ничный наряд»; подготовка проекта и документации к защите; 
рефлексия 

Знания: об алгоритме учеб-

ного проектирования, о 

технологической последо-

вательности изготовления 

швейного изделия. Умения: 

анализировать результаты 

и качество выполненной 

работы 

 7а-4.03 
7б-5.03 
7в- 6.03 

7 г -9.03 

 

Подготовка проекта 
к защите 

1 

4
9
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Защита проекта 
«Праздничный на-
ряд». 
 

Урок  рефлексия 2 
 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррек-
ционно-контрольного типа и реализация коррекционной нормы 
(фиксирование собственных затруднений в деятельности, вы-
явление их причин, построение и реализация проекта выхода из 
затруднения): выступление с защитой проекта, анализ резуль-
татов проектной деятельности, самооценка и оценка работ дру-
гих учащихся по предложенным критериям; выявление и ана-

лиз затруднений, проблем, обсуждение и проектирование спо-
собов решения; анализ достоинств и недостатков проектов 

Знания: о правилах за-
щиты проекта. Умения: 
анализировать достоин-
ства и недостатки про-
екта по предложенным 
критериям, выступать с 
защитой проекта 

 7а-11.03 
7б-12.03 
7в- 13.03 
7 г -16.03 

 



5
1
-5

2
 

Ручная роспись 
тканей. 

Урок «открытия» но-
вого знания 

 

1 
 

Формирование умений построения и реализации новых знаний, 

понятий и способов действий: мотивация к учебной деятельности, 

формулирование цели изучения темы «Ручная роспись тканей»; 

проблемная беседа с использованием ЭОР, материала учебника о 

видах ручной росписи ткани, материалах, красителях, приспособ-

лениях; изучение технологии ручной росписи ткани; самостоятель-

ная работа - выполнение эскизов для росписи ткани; контроль и 

самоконтроль (работа в группе) - анализ вариантов эскизов; опре-

деление дифференцированного домашнего задания; рефлексия 

Знания: о технологии 

ручной росписи ткани, 

материалах, красителях, 

приспособлениях. Уме-

ния: выполнить эскиз для 

росписи ткани, подобрать 

материалы, красители 

 7а-18.03 
7б-19.03 
7в- 20.03 

7 г -6.04 

 

Технология росписи 
ткани в технике 
холодного батика 

1 
5
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Пр «Выполнение 

образца росписи 
ткани в технике 
холодного батика» 
 

Урок общеметодоло-

гической направленно-
сти 

2 

 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: формулирование цели урока, определе-

ние тематики новых знаний; проверка домашнего задания; актуали-

зация знаний по изучаемой теме - подготовка мышления к усвое-

нию нового материала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала; изучение технологии холодного 

батика; самостоятельная работа - выполнение практической работы 

«Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика», 

контроль и самоконтроль по представленным критериям; опреде-

ление дифференцированного домашнего задания; рефлексия 

Знать: о технологии вы-

полнения росписи ткани в 

технике холодного бати-

ка. Умнеть: выполнять 

роспись ткани 

 7а-1.04 

7б-2.04 
7в- 3.04 
7г- 13.04 

 

5
5
-5
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Ручные стежки и 
швы на их основе.  

Урок общеметодоло-
гической направленно-

сти 

1 
 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: формулирование цели урока, определе-

ние тематики новых знаний; актуализация знаний по изучаемой 

теме - подготовка мышления к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование этапов изучения нового мате-

риала; проблемная беседа с использованием ЭОР, материала учеб-

ника о видах вышивки, истории, материалах, инструментах и при-

способлениях для выполнения вышивки; практическая рабо-

та«Выполнение образцов швов»; контроль и самоконтроль по 

представ- ленным критериям; определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

Знать: о технологии вы-

полнения вышивки пря-

мыми, петельными, косы- 

ми, петлеобразными, 

крестообразными стеж-

ками. Уметь: выполнять 

ручные вышивальные 

стежки 

 7а-8.04 
7б-9.04 

7в- 10.04 
7г-20.04 

 

1 

Виды ручных стеж-
ков. 
 

5
7

-5
8
 

Пр «Выполнение 
образца вышивки 
швом крест» 

Урок общеметодоло-
гической направленно-

сти 

2 
 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: формулирование цели урока, определе-

ние тематики новых знаний; проверка домашнего задания; актуали-

зация знаний по изучаемой теме - подготовка мышления к усвое-

нию нового материала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала; изучение технологии вышивки 

счетными швами (гобеленовый, крест, хардангер); практuчеекая 

работа «Выполнение образца вышивки швом крест»; контроль и 

самоконтроль по представленным критериям; определение диффе-

ренцированного домашнего задания; рефлексия 

Знания: о технологии 

счетных швов. Умения: 

выполнять вышивку 

швом крест 

 7а-15.04 
7б-16.04 
7в- 17.04 

7г-27.04 

 

5
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Пр «Выполнение 
образцов вышивки 
гладью» 

 

Урок общеметодоло-
гической направленно-

сти 

2 
 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: формулирование цели урока, определе-

ние тематики новых знаний; проверка домашнего задания; актуали-

зация знаний по изучаемой теме - подготовка мышления к усвое-

нию нового материала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала; изучение технологии вышивки 

гладью, изучение образцов; практическая работа«Выполнение об-

разцов вышивки гладью»; контроль и самоконтроль по представ-

ленным критериям; определение дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

Знания: о технологии 

гладьевых швов. Умения: 

выполнять вышивку 

гладьевыми швами 

 7а-22.04 
7б-23.04 
7в- 24.04 

7г- 04.05 

  



6
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Пр «Выполнение 
образца вышивки 
лентами» 

Урок общеметодоло-
гической направленно-

сти 

2 
 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: формулирование цели урока, определе-

ние тематики новых знаний; проверка домашнего задания; актуали-

зация знаний по изучаемой теме - подготовка мышления к усвое-

нию 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 лен-

тами»; контроль и самоконтроль по представленным критериям; 

определение дифференцированного домашнего задания; рефлексия 

Знания: о технологии 

вышивки лентами. Уме-

ния: выполнять вышивку  

лентами 

 7а-29.04 
7б-30.04 
7в- 30.04 

7г-11.05 

 

6
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Творческий проект 
«Подарок своими 
руками». 

Урок  рефлексия 1 
 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекцион-

но-контрольного типа и реализация коррекционной нормы (фикси-

рование собственных затруднений в деятельности, выявление их  

причин, построение и реализация проекта выхода из затруднения): 

формулирование цели и проблемы проекта «Подарок своими рука-

ми» (какая существует проблема? как ее можно решить?); исследо-

вание проблемы, обсуждение возможных способов решения, вы-

полнение проекта с самоконтролем и само- оценкой собственной 

деятельности и результата; определение способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания - исследование пробле-

мы, работа с литературой, цифровой информацией; выполнение 

эскиза проекта; рефлексия 

Знания: об алгоритме 

учебного проектирования, 

технологической после-

довательности изготовле-

ния изделия, декориро-

ванного вышивкой. Уме-

ния: определять проблему 

проекта, цель, задачи, 

планировать выполнение 

работы 

 7а-06.05 
7б-07.05 
7в-08.05 
7г-11.05 

 

Обоснование про-
екта 
 

1 
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Разработка техно-
логической карты.  

Урок  развивающего 
контроля 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: формулирование цели урока, определе-

ние тематики новых знаний; актуализация знаний по изучаемой 

теме; определение техники вышивки, наиболее отвечающей замыс-

лу проектного изделия; изучение технологии, выполнение эскиза 

проектного изделия, разработка технологической карты; контроль 

и самоконтроль - выполнение разноуровневых заданий; Формиро-

вание у учащихся способностей к рефлексии коррекцинно - кон-

трольного типа и реализация коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из затруднения): само-

анализ, самоконтроль и самооценка собственной деятельности и 

результата выполнения проекта «Подарок своими руками»; подго-

товка проекта и документации к защите проекта; определение 

дифференцированного домашнего задания; рефлексия 

Знания: о видах и тех-
нологиях вышивки, об 
алгоритме учебного 
проектирования, техно-
логической последова-
тельности изготовления 

изделия. Умения: разра-
батывать узоры для вы-
шивания, выполнять 
вышивку, анализировать 
результаты и качество 
выполненной работы 

 7а-13.05 
7б-14.05 
7в- 15.05 
7г-18.05 

 

Выполнение проек-
та 
Подготовка проекта 

к защите 

1 
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Защита проекта 
«Подарок своими  
руками».  

Урок  рефлексия 1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррек-
ционно-контрольного типа и реализация коррекционной нормы 
(фиксирование собственных затруднений в деятельности, вы-
явление их причин, построение и реализация проекта выхода из 

затруднения): выступление с защитой проекта, анализ резуль-
татов проектной деятельности, самооценка и оценка работ дру-
гих учащихся по предложенным критериям; выявление и ана-
лиз затруднений, проблем, обсуждение и проектирование спо-
собов решения; анализ достоинств и недостатков проектов; 
подведение итогов года 

Знания: о правилах за-
щиты проекта. Умения: 
анализировать достоин-
ства и недостатки про-

екта по предложенным 
критериям, выступать с 
защитой проекта. 

 7а-20.05 
7б-21.05 
7в- 22.05 
7г-25.05 

 

Подведение итогов. 
 

1 

 

 

 


