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Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа учебного предмета Технология для 7а класса разработана в соответствии с требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом МинобрнаукиРоссийской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями на 11.12.2020); 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее ФГОС основного общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования); 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ 

Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

Рабочая программа по предмету технология, разработана на основе требований ФГОС, примерной программы МО с учетом УМК 

Программа по учебному предмету «Технология (технология ведения дома) 7 класс. Издательский центр. М.: Вентана-Граф, 2019. РУ 

             Авторы программы: Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, в соответствии с целями и задачами образовательной программы ГБОУ Лицея № 244 

Кировского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа рассчитана на 68 часов, из расчета   2 часа в неделю. 
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В связи с невозможностью проведения практических работ по кулинарии, из-за отсутствия соответствующего помещения и оборудования количество 

часов сокращено с 12 до 7 часов, поэтому увеличивается количество часов в разделах «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» и 

«Художественные ремёсла». 

 

 

Цели и задачи образовательной области «Технология» в 7 классе. 

 . 

       Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования являются; 

▪   формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях; 

▪ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

▪ овладение общетрудовыми  и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, проектирования 

и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов, безопасными приёмами труда; 

▪ развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных 

и организаторских способностей; 

▪ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

▪ получения опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.  

           Задачи обучения:   

• Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой, проектно- исследовательской). 

                                                                                                                                                                                       

Личностные результаты изучения предмета: 

• проявление познавательного интереса и активности предметной технологической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности); 
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• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

 

 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную направленность. Предполагает освоение учащимися 

совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной 

деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями), что обуславливает необходимость 

формирования широкого спектра УУД. 

Метапредметные результаты изучение курса:   

познавательные УУД: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

•  общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение 

гипотез и их обоснование); 

• исследовательские и проектные действия; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• формирование определений понятий; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

• умение работать в команде. Учитывая позицию других людей, организовываь и планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать. 

Проявлять инициативу, принимать решения; 

• владеть речью; 

         регулятивные УУД: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, 

рефлексия); 

• саморегуляция; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или противоречий в выполняемых технологических процессах. 
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Реализация воспитательного потенциала программы: 

 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

•  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 
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Предметные результаты 

 

Освоение курса предполагают сформированность следующих умений: 

 

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформления помещений, кулинарии и обработки тканей 

для  

       проектирования и создания объектов труда; 

• разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, освещение квартиры, размещение картин, мебели и т.д. 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную и тепловую кулинарную обработку изделий 

из теста. Сервировать стол к обеду; 

•  выполнять поузловую обработку различных образцов для дальнейшей обработки изделия; 

• читать и строить чертёж, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

•  подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, выполнять раскрой изделия, обработку изделия до и 

после примерки, обрабатывать боковые срезы, втачивать молнию, обрабатывать притачной пояс и соединять с основной деталью, определять 

качество готового изделия; 

• подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать условные обозначения, схемы узоров для вязания крючком и 

спицами, вязать изделия крючком и спицами.   

 

Перечень ресурсного обеспечения: 

 

• Метод проектов в технологическом образовании / Под ред. В.А. Кальней  М.: Педагогическая академия 2014г. 

• Примерные программы по учебным предметам. Технология.5-9 классы. М.: Просвещение, 2018г. 

• Синица Н.В., В.Д. Симоненко. Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 

Вентана-Граф, 2018г. РУ. 

• Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий6 пособие для учителя / Под ред. 

А.Г. Асмолова. 

М.: Просвещение, 2014г. 

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

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

• Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: (Электронный документ) Режим доступа: http: //katalog. iot.ru 

 

 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 
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− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, Whats App, Skype), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемым в Лицее Положением 

об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и Положением об организации текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на данный период. 

             

                                                                                                             Тематический план 

(основное содержание) учебного курса 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверть 

 

Раздел 

 

Всего 

часов 

Практические 

работы 

Проверочны

е работы 

1 

четверть 

Вводное занятие 1   

 Кулинария 7 3 1 

 Элементы материаловедения 4 1 1 

 Конструирование и моделирование 4 2  

2четверть Конструирование и моделирование 4 2 1 

 Машиноведение 4 2  

 Технология изготовления поясного изделия  8 5  

3четверть Технология изготовления поясного изделия 14 6 1 

 Рукоделие 8 4 1 

4четверть Ведение домашнего хозяйства 6 2 Итоговая КР 

 Повторение  8   

Всего:   68 27 6 
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Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

Уро 

ка 

 

 

Дата 

(по плану) 

Тема урока. 

 

 

 

 

Тип 

урока 

Средства 

наглядно

сти 

Контроль 

Технология 

 

Решаемые 

проблемы 

Виды 

деятельности 

Средства 

наглядности 

Контроль 

Планируемые результаты 

Предметные 

 

Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

  

1 

 

 

 

 

2 

02.09.2022 

Вводный 

инструктаж  

по ТБ. 

 

 

 

Блюда из 

молока и 

кисломолочн

ых 

продуктов. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

 

ИКТ 

Развивающего, 

проблемного  

обучения, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

информации- 

онно-

коммуникаци - 

оные. 

Какова роль 

молока и 

кисломолочн

ых 

продуктов в 

рационе 

людей? 

Какова 

технология 

приготовлен

ия блюд из 

молока и 

кисломолочн

ых 

продуктов? 

Формирование 

новых знаний, 

понятий и 

способов 

действий. 

Проблемная 

беседа о 

питательной 

ценности 

молока и 

кисломолочны

х  продуктов. 

Ассортимент 

кисломолочны

х продуктов. 

Самостоятельн

ая работа. 

Рефлексия. 

Знания:  о 

санитарно – 

гигиенических 

требованиях, 

безопасных 

приёмах 

работы на 

кухне, 

Умения:  

Знать 

технологию 

приготовления 

кисломолочны

х  продуктов. 

Познавательные:  

сопоставление, 

рассуждение, 

,анализ,  построение 

цепи рассуждений, 

умение 

классифицировать, 

смысловое чтение.  

поиск информации. 

Регулятивные: 

целеполагание,  

анализ ситуации, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные 

 диалог, монолог 

Формирование 

мотивации и  

самомотивации 

изучения темы,  

смыслообразова

ния, 

экологического  

сознания; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности.  

 

3 

 

 

 

4 

 

09.09.2022 

Изделия из 

жидкого 

теста. 

 

Пр. работа. 

Виды теста и 

выпечки. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

ИКТ 

Пр. р. 

 

Развивающего, 

проблемного  

обучения, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

информации- 

онно-

коммуникаци - 

оные. 

Какие 

бывают 

способы 

приготовлен

ия изделий 

из жидкого 

теста? 

 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала. 

Беседа о видах 

изделий из 

жидкого теста. 

Рефлексия. 

Знания: о 

требованиях к 

качеству 

продуктов. 

Умения:  

Выпекать 

изделия из 

жидкого теста 

с соблюдением 

технологии 

приготовления. 

Познавательные:  

сопоставление, 

рассуждение, 

,анализ,  построение 

цепи рассуждений, 

умение 

классифицировать, 

смысловое чтение.  

поиск информации. 

Регулятивные: 

целеполагание,  

анализ самооценка. 

Коммуникативные 

Формирование 

мотивации и  

самомотивации 

изучения темы,  

смыслообразова

ния, 

экологического  

сознания; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 
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 диалог, монолог деятельности.  

 

5 

 

 

 

 

6 

16.09.2022 

 

Изделия из 

пресного 

теста. 

 

 

Пр. работа. 

Технология 

Приготовлен

ия. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

 

Пр. р. 

 

Развивающего, 

проблемного  

обучения, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

информации- 

онно-

коммуникаци - 

оные. 

Какие 

бывают виды 

теста?  

Какова 

технология 

приготовлен

ия  

различных 

видов 

пресного 

теста? 

 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала. 

Беседа о видах 

изделий из 

пресного теста. 

Изучение 

материалов  

учебника о 

способах 

приготовления 

изделий  из 

пресного теста 

Рефлексия. 

Знания: о 

видах теста и 

способах 

приготовления 

изделий из 

пресного теста. 

Умения:  

Правильно 

составлять 

технологическ

ие карты 

приготовления 

изделий из 

пресного теста. 

Познавательные:  

сопоставление,  

рассуждение, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

смысловое  чтение. 

 Регулятивные: 

целеполагание,  

анализ ситуации, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция 

Коммуникативные 

  диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразова

ние, реализация 

творческого 

потенциала. 

7 

 

 

 

8 

23.09.2022 

Десерты 

сладости. 

 

 

Проверочна

я работа. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

ПР 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

информации- 

онно-

коммуникаци - 

оные. 

Каковы 

традиции 

употреблени

я сладких 

блюд, 

десертов в 

питании 

человка? 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала. 

Беседа о  

десертов. 

Изучение 

материалов  

учебника о 

способах 

приготовления  

Знания: о 

видах  десертов 

способах 

приготовления 

сладких блюд. 

Умения:  

Правильно 

готовить 

сладкие 

блюда.. 

Познавательные:  

сопоставление,  

рассуждение, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

смысловое  чтение. 

 Регулятивные: 

целеполагание,  

анализ ситуации, 

планирование. 

Коммуникативные 

  диалог, 

организация 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразова

ние, реализация 

творческого 

потенциала. 
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Десертов. 

Рефлексия. 

учебного 

сотрудничества. 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

30.09.2022 

Ткани  из 

волокон 

животного 

происхожден

ия. 

 

 

 

Пр. работа. 

Свойства 

тканей. 

 

 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Развивающего, 

проблемного  

обучения, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

информации- 

онно-

коммуникаци - 

оные, групповой 

работы. 

Какими 

свойствами 

обладают 

ткани, 

полученные 

из волокон 

животного 

происхожден

ия?  

 

 Формирование 

построения и 

реализации 

новых знаний,  

актуализация 

знаний о 

тканях из 

волокон 

животного  

происхождени. 

Рефлексия. 

Знания: о 

технологии 

производства 

тканей из 

волокон  

животного 

происхождения 

Умения:  

определять 

состав тканей 

по их 

свойствам. 

Познавательные:  

 сопоставление, 

рассуждение 

анализ, 

 Регулятивные: 

целеполагание,  

анализ ситуации, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные 

  диалог, монолог 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям 

11 

 

 

 

 

12 

07.10.2022 

Текстильные 

материалы 

 

 

 

Проверочна

я работа. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

ИКТ 

ПР 

Развивающего, 

проблемного  

обучения, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

информации- 

онно-

коммуникаци - 

оные, групповой 

работы. 

Какими 

свойствами 

обладают 

ткани, 

полученныеи

з 

натуральных 

волокон?  

 

 Формирование 

построения и 

реализации 

новых знаний,  

актуализация 

знаний о 

тканях из 

волокон  

натурального 

происхождения 

Рефлексия. 

Знания: о 

технологии 

производства 

тканей из 

волокон  

натурального 

происхождения 

Умения:  

определять 

состав тканей 

по их 

свойствам. 

Познавательные:  

 сопоставление, 

рассуждение 

анализ, 

 Регулятивные: 

целеполагание,  

анализ ситуации, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные 

  диалог, монолог 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям 
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13 

 

 

 

14 

14.10.2022 

Классификац

ия юбок. 

 

 

Пр. работа 

Снятие 

мерок. 

Урок  

общемето

дологичес

кой  

Направле

нности 

Пр. р. 

 

Развивающего и 

проблемного  

обучения, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

информации- 

онно-

коммуникаци - 

оные, групповой 

работы. 

Какие мерки 

необходимо 

снять для 

построения 

чертежа 

поясного 

швейного 

изделия? 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала. 

Определение 

цели проекта. 

Практическая 

работа: снятие 

мерок для 

построения 

чертежа. 

Знания: о 

видах поясной 

одежды.  О 

правилах 

снятия  мерок. 

Умения:  

составлять 

план проекта. 

снимать мерки. 

 

Познавательные:  

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи. 

 Регулятивные: 

целеполагание,  

анализ ситуации, 

планирование, 

рефлексия, 

самооценка. 

Коммуникативные 

  диалог, монолог 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям,  

 

 

15 

 

16 

21.10.2022 

Способы 

построения. 

 

Пр. работа 

Построение 

чертежа юбки 

в М 1: 4 

 

Урок  

общемето

дологичес

кой  

Направле

нности 

Чертёжны

е 

инструмен

ты 

Пр. р. 

 

Развивающего и 

проблемного  

обучения, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

информации- 

онно-

коммуникаци - 

оные, групповой 

работы. 

Как 

построить 

чертёж 

поясного 

швейного 

изделия в 

 М 1:4? 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала. 

Работа с 

учебником. 

Построение 

чертежа в М1:4  

Рефлексия. 

Знания: общие 

правила 

построения 

чертежей 

швейного 

изделия. 

Умения:  

выполнять 

чертёж в М1:4 . 

 

Познавательные:  

выбор способов 

решения задачи,  

работа с 

графической 

информацией. 

 Регулятивные: 

целеполагание,  

анализ ситуации, 

планирование, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные 

  диалог, монолог,  . 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей  

деятельности. 

 

 

17 

 

 

18 

11.11.2022 

Способы 

моделирован

ия. 

 

Пр. работа. 

Моделирован

ие юбок в           

М 1:4. 

Урок  

общемето

дологичес

кой  

направлен

ности 

Пр. р. 

 

Развивающего и 

проблемного  

обучения, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

информации- 

онно-

коммуникаци - 

оные, групповой 

работы. 

Как 

выполнить 

моделирован

ие 

Различных 

поясных 

изделий в М 

1:4? 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала. 

Работа с 

учебником. 

Моделировани

е  в М 1:4  

Рефлексия. 

Знания:  о 

моделировании 

юбок в М1:4 

Умения:  

выполнять 

моделирование 

юбок  в М1:4 . 

 

Познавательные:  

выбор способов 

решения задачи,  

работа с 

графической 

информацией. 

 Регулятивные: 

целеполагание,  

анализ ситуации, 

планирование, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные 

  диалог, монолог,  . 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей  

деятельности. 
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19 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18.11.2022 

Построение 

чертежа юбки 

на свой 

размер. 

  

Проверочна

я работа. 

Урок  

общемето

дологичес

кой  

направлен

ности 

Чертёжны

е 

инструмен

ты 

ПР 

Развивающего и 

проблемного  

обучения, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

информации- 

онно-

коммуникаци - 

оные, групповой 

работы. 

Как 

правильно 

построить 

чертёж юбки 

на свой 

размер? 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала.  

Работа с 

учебником.  

Определение 

цели проекта. 

Построение 

чертежа на 

себя. 

Рефлексия. 

Знания: о 

технологии 

построения 

чертежа юбки 

на свой размер. 

 Умения: 

строить чертёж 

на свой размер. 

 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ,  выбор 

способов решения 

задачи. 

Регулятивные: 

целеполагание,  

анализ ситуации, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, 

самооценка.  

Коммуникативные 

  диалог, монолог 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей  

деятельности 

21 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

25.11.2022 

Изготовление 

образцов. 

 

 

Пр. работа. 

Изготовление 

образцов. 

 

Урок  

общемето

дологичес

кой  

направл 

Чертёжны

е 

инструмен

ты 

Пр. р. 

енности 

Развивающего и 

проблемного  

обучения, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

информации- 

онно-

коммуникаци - 

оные, групповой 

работы. 

Какие 

машинные 

швы 

необходимо 

знать, чтобы 

выполнить 

проект? 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала.  

Знакомство с 

основными 

операциями 

при обработке 

изделия, 

Выполнение 

образцов 

машинных 

швов. 

Рефлексия. 

Знания: о 

машинных 

швах, 

необходимых 

для 

выполнения 

роекта. 

 Умения: 

выполнять 

образцы 

машинных 

швов 

 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ,  выбор 

способов решения 

задачи. 

Регулятивные: 

целеполагание,  

рефлексия, волевая 

регуляция,  

оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные 

  диалог, монолог 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей  

деятельности 

23 

 

 

 

24 

 02.12.2022 

Изготовление 

образцов. 

 

 

Пр.работа. 

Изготовление 

Урок  

общемето

дологичес

кой  

направлен

ности 

Развивающего и 

проблемного  

обучения, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

Какие 

поузловые 

операции 

необходимо 

выполнить 

для 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала. 

Знания: о 

поузловых 

образцах для 

выполнения 

проекта. 

 Умения: 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ,  выбор 

способов решения 

задачи. 

Регулятивные: 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 



 

 14 

 

 

 

 

 

образцов. 

 

Чертёжны

е 

инструмен

ты 

Пр. р. 

 

информации- 

онно-

коммуникаци - 

оные, групповой 

работы. 

качественног

о пошива 

изделия? 

Знакомство с 

основными 

операциями 

при обработке 

изделия. 

Рефлексия. 

выполнять 

образцы  

поузловой 

обработки. 

 

целеполагание,  

рефлексия, волевая 

регуляция,  

оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные 

  диалог, монолог 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей  

деятельности 

25 

 

 

 

26 

09.12.2022 

Раскладка 

выкроек. 

 

Пр. работа  

Раскрой 

изделия. 

Урок  

общемето

дологичес

кой  

направлен

ности 

Развивающего и 

проблемного  

обучения, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

информации- 

онно-

коммуникаци - 

оные, групповой 

работы. 

Как 

правильно 

подготовить 

ткань? 

Как 

выкроить 

детали 

швейного 

изделия? 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала. 

Работа с 

учебником. 

Раскрой 

швейного 

изделия. 

самооценка по 

предложенным 

критериям. 

Рефлексия. 

Знания: о 

последовательн

ости и приёмах 

раскроя 

швейного 

изделия. 

Умения:  

выполнять 

подготовку 

ткани, 

раскладку и 

раскрой 

изделия. 

Познавательные:  

выбор способов 

решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений. 

 Регулятивные: 

целеполагание,  

анализ ситуации, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция,  

оценка и 

самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные 

  диалог, монолог 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей  

деятельности 

27 

 

 

 

28 

16.12.2022 

Способы 

перевода 

выкроек. 

 

Пр. работа 

Прокладыван

ие силков. 

Урок  

общемето

дологичес

кой  

направлен

ности 

Развивающего и 

проблемного  

обучения, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

информации- 

онно-

коммуникаци - 

оные, групповой 

работы. 

Как 

прокладыват

ь контурные 

и 

контрольные 

линии? 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала.  

Выполнение 

контурных 

линий. 

Выполнение 

силков.  

Самоконтроль. 

Рефлексия. 

Знания: о 

технологии 

выполнения 

контрольных 

линий, 

выполнении 

силков 

 Умения:  

выполнения 

контрольных 

линий и 

силков. 

 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ,  выбор 

способов решения 

задачи. 

Регулятивные: 

целеполагание,  

анализ ситуации, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, 

самооценка.  

Коммуникативные 

  диалог, монолог 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей  

деятельности 



 

 15 

29 

 

 

 

30 

23.12.2022 

Подготовка 

изделия к 

примерке. 

 

Пр. работа. 

Смётывание 

изделия. 

Примерка. 

 

Урок  

общемето

дологичес

кой  

направлен

ности 

Пр. р. 

 

Развивающего и 

проблемного  

обучения, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

информации- 

онно-

коммуникаци - 

оные, групповой 

работы. 

Как  и в 

какой 

последовател

ьности 

смётывать 

юбку? 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала.  

Выполнение  

смётывания 

вытачек и  

деталей юбки 

контроль и 

самоконтроль. 

Рефлексия. 

Знания: о 

технологии 

смётывания 

вытачек и 

боковых 

полотнищ 

юбки. 

 Умения: 

правильно 

смётывать 

юбку с учётом 

ТБ. 

 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ,  выбор 

способов решения 

задачи. 

Регулятивные: 

целеполагание,  

анализ ситуации, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, 

самооценка.  

Коммуникативные 

  диалог, монолог 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей  

деятельности 

 

31 

 

 

 

 

 

 

32 

13.01.2023 

 

Обработка 

изделия 

после 

примерки. 

 

 

 

Пр. работа. 

Обработка 

вытачек и 

боковых 

срезов. 

 

Урок  

общемето

дологичес

кой  

направлен

ности 

 

Пр. р. 

 

Развивающего, 

личностно 

ориентированно

го обучения. 

Как 

правильно 

обрабатыват

ь изделие 

после 

примерке на 

швейной 

машине? 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала.  

Выполнение 

обработки 

вытачек, 

боковых 

срезов. 

Контроль и 

самоконтроль. 

Рефлексия. 

Знания: о 

технологии  

обработки 

вытачек и 

боковых 

срезов. 

 Умения: 

обрабатывать  

вытачки и 

боковые срезы   

с учётом ТБ. 

 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ,  выбор 

способов решения 

задачи. 

Регулятивные: 

целеполагание,  

анализ ситуации, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, 

самооценка.  

Коммуникативные 

  диалог, 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей  

деятельности 

 

33 

 

 

 

 

 

 

34 

20.01.2023 

Обработка 

вытачек и 

боковых 

срезов. 

 

 

 

 

Пр. работа. 

Обработка 

вытачек и 

боковых 

срезов. 

 

Урок  

общемето

дологичес

кой  

направлен

ности 

 

Пр. р. 

 

Развивающего, 

личностно 

ориентированно

го обучения. 

Как 

правильно 

обрабатыват

ь изделие 

после 

примерке на 

швейной 

машине? 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала.  

Выполнение 

обработки 

вытачек, 

боковых 

срезов. 

Контроль и 

самоконтроль. 

Знания: о 

технологии  

обработки 

вытачек и 

боковых 

срезов. 

 Умения: 

обрабатывать  

вытачки и 

боковые срезы   

с учётом ТБ. 

 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ,  выбор 

способов решения 

задачи. 

Регулятивные: 

целеполагание,  

анализ ситуации, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, 

самооценка.  

Коммуникативные 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей  

деятельности 



 

 16 

Рефлексия.   диалог, 

сотрудничество. 

 

35 

 

 

 

 

36 

27.01.2023 

Обработка 

застёжки – 

молнии. 

 

 

 

Пр. работа. 

Обработка 

застёжки – 

молнии. 

 

Урок  

общемето

дологичес

кой  

направлен

ности  

Пр. р. 

 

Развивающего, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

проектной 

деятельности 

Как 

правильно 

вшить 

застёжку -

молнию? 

 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала. 

Вставить 

застёжку-

молнию. 

 Контроль и 

самоконтроль. 

Рефлексия. 

Знания: о 

технологии 

обработки  

застёжки-

молнии. 

Умения: 

обрабатывать 

застёжку-

молнию с 

учётом ТБ. 

 

 

Познавательные: 

анализ ситуации, 

планирование  

Регулятивные: 

целеполагание,  

рефлексия, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные  

диалог, 

сотрудничество 

Развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

самооценка  

 

37 

 

 

 

38 

03.02.2023 

 Способы 

обработки 

притачного 

пояса. 

 

Пр. работа 

Обработка 

притачного 

пояса. 

 

Урок  

общемето

дологичес

кой  

направлен

ности 

Иллюстра

ции 

Пр. р. 

 

Развивающего, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

проектной 

деятельности 

Как 

обработать 

притачной 

пояс у юбки? 

 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала.  

Обрабатывать 

притачной 

пояс. 

 Контроль и 

самоконтроль. 

Рефлексия. 

Знания: о 

технологии 

обработки 

притачного 

пояса.  

Умения: 

обрабатывать 

притачной пояс   

с         учётом 

Т.Б. 

 

 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ,  умение 

делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание,  

рефлексия, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные 

  диалог, 

сотрудничество  

Развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

самооценка  



 

 17 

39 

 

 

 

 

 

40 

10.02.2023 

 Способы 

соединения 

пояса с 

основной 

деталью. 

 

Пр. работа 

Соединение 

пояса с 

основной 

деталью. 

 

Урок  

общемето

дологичес

кой  

направлен

ности 

Пр. р. 

 

Развивающего, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

проектной 

деятельности 

Как 

соединять 

притачной 

пояс с 

основной 

деталью 

юбки? 

 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала.  

Соединять 

пояс с 

основной 

деталью юбки, 

 контроль и 

самоконтроль. 

Рефлексия. 

Знания: о 

технологии 

соединения 

притачного 

пояса с 

основной 

деталью юбки. 

Умения: 

соединять 

притачной пояс 

с основной 

деталью юбки, 

с учётом Т.Б. 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ,  умение 

делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание,  

рефлексия, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные  

диалог, 

сотрудничество  

Развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

самооценка  

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

42 

17.02.2023 

Соединение 

пояса с 

основной 

деталью. 

 

Пр. работа 

Соединение 

пояса с 

основной 

деталью. 

 

Урок  

общемето

дологичес

кой  

направлен

ности 

Пр. р. 

 

Развивающего, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

проектной 

деятельности 

Как 

соединять 

притачной 

пояс с 

основной 

деталью 

юбки? 

 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала.  

Соединять 

пояс с 

основной 

деталью юбки, 

 контроль и 

самоконтроль. 

Рефлексия. 

Знания: о 

технологии 

соединения 

притачного 

пояса с 

основной 

деталью юбки. 

Умения: 

соединять 

притачной пояс 

с основной 

деталью юбки, 

с учётом Т.Б. 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ,  умение 

делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание,  

рефлексия, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные  

диалог, 

сотрудничество  

Развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

самооценка  

 

 

 

43 

 

 

 

44 

03.03.2023 

 Обработка 

нижнего 

среза юбки. 

 

Пр. работа 

Обработка  

нижнего 

среза юбки. 

 

Урок  

развиваю

щего 

контроля 

Пр. р. 

 

Развивающего, 

личностно 

ориентированно

го обучения 

Как 

обработать 

нижний срез 

изделия? 

 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала.  

обрабатывать 

нижний срез  

контроль и 

самоконтроль. 

Рефлексия. 

Знания: о 

технологии 

обработки  

нижних срезов 

Умения: 

обрабатывать 

нижние срезы с       

учётом Т.Б. 

 

 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ,  умение 

делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание,  

рефлексия, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные  

  диалог, 

сотрудничество  

Развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

самооценка  
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45 

 

 

 

 

46 

10.03.2023 

Окончательна

я обработка 

изделия. 

ВТО. 

 

Проверочна

я работа. 

 

Урок  

общемето

дологичес

кой  

направлен

ности 

ПР 

Развивающего, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

проектной 

деятельности 

Как провести 

окончательн

ую 

обработку 

изделия и 

ВТО? 

 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала. 

Окончательная 

обработка 

изделия. ВТО.  

контроль и 

самоконтроль. 

Рефлексия. 

Знания: о 

технологии 

окончательной 

обработки 

изделия, ВТО. 

Умения: 

обрабатывать 

изделие на 

последней 

стадии, 

проводить 

ВТО, с       

учётом Т.Б. 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ,  умение 

делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание,  

рефлексия, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные  

диалог, 

сотрудничество  

Развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

самооценка  

 

 

 

47 

 

 

 

48 

 

17.03.2023 

Рукоделие 

(виды 

вышивок). 

 

Пр. работа 

Перевод 

рисунка на 

ткань. 

Урок  

общемето

дологичес

кой  

направлен

ности 

Чертёжны

е 

инструмен

ты 

Пр. р. 

 

 

Развивающего, 

личностно 

ориентированно

го обучения 

Как 

правильно 

перевести 

рисунок на 

ткань?  

Способы 

переводов 

рисунков на 

ткань? 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала. 

Перевод 

рисунка на 

ткань. Приёмы 

перевода. 

Рефлексия.  

 

Знания:  

о приёмах 

перевода 

рисунка на 

ткань. 

 Умения: 

выполнять 

перевод 

рисунка на 

ткань. 

 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ,  выбор 

способов решения 

задачи. 

Регулятивные: 

целеполагание,  

анализ ситуации, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция,  

Коммуникативные 

  диалог, монолог 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей  

деятельности 

 

49 

 

 

50 

07.04.2023 

 

Работа с 

рисунком. 

 

Пр. работа. 

Выполнение 

украшающих 

швов. 

 

Урок  

общемето

дологичес

кой  

направлен

ности 

Пр. р. 

 

 

Развивающего, 

личностно 

ориентированно

го обучения 

Как 

правильно 

выполнять  

различные 

виды ручных 

стежков? 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала. 

Выполнение 

украшающих 

швов. 

Рефлексия. 

Знания: о 

видах 

украшающих 

швов. 

 Умения:   

выполнять 

различные швы 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ,  умение 

делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание,  

рефлексия, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные  

диалог, 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

деятельности 
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51 

 

 

52 

 

14.04.2023 

Работа с 

рисунком. 

 

 

Пр. работа. 

Выполнение 

украшающих 

швов. 

Урок  

общемето

дологичес

кой  

направлен

ности 

Пр. р. 

 

Развивающего, 

личностно 

ориентированно

го обучения 

Как 

правильно 

выполнять 

шов гладью? 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала. 

Выполнение 

украшающих 

швов. 

Рефлексия. 

Знания: о 

видах 

украшающих 

швов. 

 Умения:   

выполнять 

различные швы 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ,  умение 

делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание,  

рефлексия, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные  

  диалог, 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

деятельности 

 

53 

 

 

54 

21.04.2023 

Работа с 

рисунком. 

 

 

Проверочна

я работа. 

Урок  

общемето

дологичес

кой  

направлен

ности 

Развивающего, 

личностно 

ориентированно

го обучения 

Какова 

технология 

выполнения 

вышивки 

гладью? 

 

 

 

 

 

 

Формирование  

способностей к 

структурирова

нию 

изучаемого 

материала. 

Выполнение 

украшающих 

швов. 

Рефлексия. 

Знания: о 

видах 

украшающих 

швов. 

 Умения:   

выполнять 

различные швы 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ,  умение 

делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание,  

рефлексия, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные  

  диалог, 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

деятельности 

 

55 

 

 

56 

28.04.2023 

 

Проект 

«Умный дом» 

 

Освещение  

жилого 

помещения. 

 

 

Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

ИКТ 

Учебного 

проектирования, 

информационног

о 

контроля. 

Каким 

должен быть 

«Умный 

дом»? 

Формирование  

цели и 

проблемы  

проекта. 

Обсуждение 

способов 

выполнения 

проекта. 

Рефлексия. 

Умения:   

находить 

информацию в 

поисковых 

системах. 

Выполнять 

проект. 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ,  умение 

делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание,  

рефлексия, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные 

  диалог, 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

деятельности 

57 

 

 

58 

05.05.2023 

Гигиена 

жилища. 

 

Приборы для 

уборки. 

Урок  

общемето

дологичес

кой  

направлен

ности 

ИКТ 

Личностно 

ориентированно

го обучения 

групповой 

работы. 

 

Какие 

санитарно – 

гигиеническ

ие 

требования 

предъявляют 

к уборке 

помещений? 

Формирование  

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний. 

Рефлексия. 

Знания: о 

способах  и 

видах уборки. 

 Умения:   

выполнять 

уборку 

помещений. 

Познавательные: 

анализ ситуации, 

планирование  

Регулятивные: 

целеполагание,  

рефлексияКоммуни

кативные  диалог, 

сотрудничество 

Развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

самооценка  
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59 

 

 

 

60 

12.05.2023 

 

Интерьер 

жилого 

помещения. 

 

Итоговая 

контрольная  

работа. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

 

ИКТ 

КР 

Личностно 

ориентированно

го обучения 

групповой 

работы. 

 

Как 

разместить 

светильники, 

картины, 

коллекции? 

Формирование  

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

выполнение 

эскизов 

интерьеров. 

Рефлексия. 

Знания: о 

способах  и 

видах 

освещения, 

размещении 

коллекций.  

 Умения:   

выполнять 

эскизы 

интерьеров. 

Познавательные: 

анализ ситуации, 

планирование  

Регулятивные: 

целеполагание,  

рефлексия, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные  

диалог, 

сотрудничество 

Развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

самооценка  

61 

62 19.05.2023 

Повторение. 

Повторение. 

ИКТ 

 

      

63 

64 26.05.2023 

Повторение. 

Повторение. 

ИКТ 

 

      

65 

66 
 

Повторение. 

Повторение. 

ИКТ 

 

      

67 

68 
 

Повторение. 

Повторение. 

ИКТ 

 

      

 

 

 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся  

 

Балл «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески, 

в соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности;  

 

Балл «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении 

отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный, выполняет практическую работу в соответствии с 

требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности;  

 

Балл «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок, выполняет практическую 

работу с частичным нарушением требований правил санитарии, гигиены, техники безопасности;  

 

Балл «2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций 

допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид, выполняет практическую работу с нарушением 

требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 
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