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В результате освоения курса технологии 6 класса 
учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями, навыками. 

Личностные результаты изучения предмета: 

•  проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной тех-

нологической 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-практической деятельности; 

•  развитие готовности к самостоятельным действиям; 

•  воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

•  гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, эмоционально-положительное принятие своей этнической иден-

тичности); 

•   проявление технико-технологического и экономического мышления; 

•  экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесбере-гающих техноло-

гий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяй-

ственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную направ-

ленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и тер-

мины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной 

деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и тех-

нологиями), что обусловливает необходимость формирования широкого спектра универсальных 

учебных действий (УУД). 

Метапредметные результаты изучения 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 техниче-

ских изделий; 

•  моделирование технических объектов и технологических процессов; 

•  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую сто-

имость; 

•  диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и пока-

зателям; 

•  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 библиотеки Интернета; 

•  выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

•  формулирование определений понятий; 

•  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой произ-

водства; 

•  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и со-

зидательного труда; 

Коммуникативные УУД: 

•  умения работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и планировать 

учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

•   владение речью; регулятивные УУД: 



•  целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

•  самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, само-

контроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

•  саморегуляция. 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированное^ следующих умений: 

•  осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформ-

ления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания объектов труда; 

•  разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с комнатными растениями в 

интерьере; 

•  работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить пер-

вичную и тепловую кулинарную обработку рыбы, мяса, птицы, готовить первые блюда, сервиро-

вать стол к обеду; 

•  заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, использовать приспособления 

к швейной машине; 

•  выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: обтачной и обтачной в кант; 

•  читать и строить чертеж плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом, снимать мерки, 

записывать результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к рас-

крою; 

" подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, выпол-

нять раскрой изделия, об- 

работку горловины, застежки, обрабатывать боковые срезы обтачным швом, определять качество 

готового изделия; • подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, 

читать условные обозначения, схемы узоров для вязания крючком и спицами, вязать изделие 

крючком и спицами. 

Содержание программы 
ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (8 ч) 

Основные теоретические сведения 

Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений жилого дома. Ком-

позиция в интерьере: виды композиции, ритм. Декоративное оформление интерьера (цвет, отде-

лочные материалы, текстиль). 

Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние на ми-

кроклимат помещения. 

Практическая работа 

Творческий проект «Растения в интерьере комнаты». 

КУЛИНАРИЯ (12 ч) 
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного ис-

пользования рыбы разных видов. Технология и санитарные условия первичной и тепловой об-

работки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы ор~ гано-

лептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье рыбы в целом 

виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности блюд из рыбы. 

Блюда из мяса и мясных продуктов (4 ч) 
Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология подготовки мяса 

к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Технология разделки и при-

готовления блюд из птицы. 

Практические работы 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса. Приготовление блюд из 

птицы. 

Приготовление первых блюд (1ч) 
Основные теоретические сведения 



Технология приготовления первых блюд. Классификация супов. 

Практическая работа 

Приготовление заправочного супа. 

Сервировка стола к обеду. Этикет (3 ч) 
Основные теоретические сведения 

Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила поведения за 

столом. 

Практическая работа 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда». 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (30 ч) 

Элементы материаловедения (1ч) 

Основные теоретические сведения 

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения химических 

волокон. 

Практическая работа 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий (11ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм). Конструиро-

вание плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа плечевой одежды. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия в масштабе 

1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование швейного изделия. 

Швейные ручные работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности 

при работе со швейными иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды руч-

ных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении руч-

ных работ. Терминология ручных работ. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Элементы машиноведения (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Машинные иглы; устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их устранение. Уход 

за швейной машиной. Приспособления к швейной машине. 

Практические работы 

Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант). 

Проект «Наряд для семейного обеда» (14 ч) 

Основные теоретические сведения 

Примерка швейного изделия и устранение дефектов. Способы обработки проймы и горловины, 

застежек. Обработка плечевых, боковых срезов. Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание под-

кройной обтачки. Обработка горловины швейного изделия. Стачивание деталей и выполнение от-

делочных работ. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта «Наряд для се-

мейного обеда». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч) 

Вязание крючком и спицами (8 ч) 

Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами» (10 ч) 
Основные теоретические сведения 

Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для вязания. Схе-

мы для вязания, условные обозначения. 

Практические работы 



Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком полотна, по 

кругу. Набор петель спицами, вязание лицевых и изнаночных петель, кромочных петель. Закрытие 

петель последнего ряда. Создание схем для вязания с помощью компьютера. Выполнение и защи-

та проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами». 

 

Поурочное планирование 

№ урока Тема урока Тип урока Дата урока 

Оформление интерьера (8 ч) 

 

1,2 Вводный урок. Планировка и интерьер жилого 

дома 

Урок открытия нового 

знания 

 

3,4 Комнатные растения, разновидности, тех-

нология выращивания. Обоснование проекта 

«Растения в интерьере жилого дома» 

Урок обще-мето-

дологи-ческой 

направленности 

 

5,6 Творческий проект «Растения в интерьере жи-

лого дома» 

Урок развивающего 

контроля 

 

7, 8 Защита проекта «Растения в интерьере жилого 

дома» 

Урок рефлексии  

 

Kyлинария (12 ч) 

 

9. 10 Рыба. Пищевая ценность, технология первич-

ной и тепловой кулинарной обработки рыбы 

Урок открытия нового 

знания 

 

11,12 Практическая работа «Приготовление блюда 

из рыбы» 

Урок общемето-

дологической направ-

ленности 

 

 

13, 14 Мясо. Пищевая ценность, технология первич-

ной и тепловой кулинарной обработки мяса 

Урок общеметодоло-

гичеекой направ-

ленности 

 

15, 16 Практическая работа «Приготовление блюда 

из мяса» 

Урок 

общеметодологиче-

ской направленности 

 

17 Супы. Технология приготовления первых 

блюд 

Урок общемето-

дологической направ-

ленности 

 

18 Сервировка стола к обеду. Этикет. Творческий 

проект «Приготовление 

воскресного обеда» 

Урок 

развивающего кон-

троля 

 

19, 20 Практическая работа. Творческий проект 

«Приготовление воскресного обеда» 

Урок рефлексии  

Создание изделий из текстильных материалoв (30 ч) 

21 Текстильные материалы из химических воло-

кон и их свойства. Практическая работа «Изу-

чение свойств текстильных материалов из хи-

мических волокон» 

Урок открытия нового 

знания 

 

 



22 Конструирование плечевой одежды с цельно-

кроеным рукавом. Проект «Наряд для семей-

ного обеда» 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

 

23, 24 Конструирование швейных 

изделий. Определение размеров швейного из-

делия. Практическая работа «Снятие мерок для 

построения чертежа плечевого изделия» 

Урок обшемето-

дологической 

направленности 

 

25, 26 Построение чертежа основы плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. Практическая рабо-

та «Построение чертежа швейного изделия (в 

масштабе)» 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

 

 

27, 28 Практическая работа «Построение чертежа 

швейного изделия (в натуральную величину)» 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

 

29. 30 Моделирование плечевой одежды. Практиче-

ская работа «Моделирование плечевой одежды 

и подготовка выкроек к раскрою» 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

 

31, 32 Раскрой швейного изделия. Практическая ра-

бота «Раскрой плечевого швейного изделия» 

Урок  

обшеметодологиче-

ской направленности 

 

33, 34 Швейные ручные работы. Практическая работа 

«Изготовление образцов ручных швов» 

Урок 

общеметодологиче-

ской направленности 

 

35, 36 Машиноведение. Приспособления к швейной 

машине. Машинная игла. Практическая работа 

«Выполнение образцов швов (обтачного, об-

тачного в кант)» 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

 

37, 38 Практическая работа «Подготовка к примерке 

и примерка изделия» 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

 

 

39, 40 Практическая работа «Обработка среднего шва 

спинки, плечевых и нижних срезов рукавов» 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

 

41, 42 Обработка горловины швейного изделия. 

Практическая работа «Обработка горловины 

проектного изделия» 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

 

43, 44 Технология обработки боковых срезов швей-

ного изделия. Практическая работа «Обработ-

ка боковых срезов» 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

 

 

45, 46 Обработка нижнего среза швейного изделия. 

Практическая работа «Обработка нижнего сре-

за швейного изделия» 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

 

47, 48 Окончательная отделка изделия. Подготовка 

защиты проекта «Наряд для семейного обеда» 

Урок развивающего 

контроля 

 

49, 50 Защита проекта «Наряд для семейного обеда» Урок рефлексии  



Художествеиные ремесла (18 ч) 

 

51, 52 Вязание 

крючком и спицами. Творческий проект «Вя-

жем аксессуары крючком или спицами» 

Урок открытия нового 

знания 

 

53, 54 Основные виды петель при вязании крючком Урок общеметодоло-

гической 

направленности 

 

 

55, 56 Вязание по кругу Урок общемето-

дологической направ-

ленности 

 

57, 58 Вязание спицами. Основные приемы вязания Урок общемето-

дологической направ-

ленности 

 

59, 60 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

Урок общемето-

дологической направ-

ленности 

 

 

61, 62 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

Урок общемето-

дологической направ-

ленности 

 

63, 64 Выполнение проекта « Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

Урок общемето-

дологической направ-

ленности 

 

65, 66 Подготовка проекта к защите Урок развивающего 

контроля 

 

 

67, 68 Зашита проекта «Вяжем аксессуары крючком 

или спицами». Итоговый урок 

Урок рефлексии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,8   Защита 

проекта 

«Растения 

в интерье-

ре жилого 

дома» 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Учебного 

про-

ектирова-

ния, само-

развития 

личности 

Каковы 

до-

стоинства 

и недо-

статки мо-

его проек-

та «Расте-

ния в ин-

терьере 

жилого 

дома»? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции: 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими оперировать, оце-

нивать по обоснованным критериям. 

Выступление с защитой проекта, анализ 

результатов проектной деятельности, 

самооценка и оценка других учащихся 

по предложенным критериям. Выявле-

ние и анализ затруднений, проблем, об-

суждение и проектирование способов 



решения 

Kyjлинария (12 ч) 

9. 

10 

  Рыба. 

Пищевая 

ценность, 

техноло-

гия пер-

вичной и 

тепловой 

кулинар-

ной обра-

ботки ры-

бы 

Урок 

откры-

тия но-

вого 

знания 

Развиваю-

щего и лич-

ностно ори-

ентирован-

ного обуче-

ния, инфор-

мационно-

коммуника-

ционные 

В чем за-

ключается 

пищевая 

ценность 

рыбы? Как 

правильно 

выполнять 

разделку 

рыбы? Как 

правильно 

выполнять 

тепловую 

обработку 

рыбы? 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний, понятий и 

способов действий: мотивация к учеб-

ной деятельности. Формулирование це-

ли урока: определение тематики новых 

знаний. Актуализация жизненного опы-

та учащихся, знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению но-

вого материала, анализ учебной ситуа-

ции и моделирование этапов изучения 

нового материала: работа с учебником, 

изучение материала ЭОР. Беседа о пи-

щевой ценности рыбы, технологиях 

разделки рыбы, приготовлений блюд из 

рыбы. Знакомство с нерыбными про-

дуктами моря, технологией приго-

товления блюд. Подготовка к практи-

ческой работе. Рефлексия 

11, 

12 

  Практиче-

ская рабо-

та «При-

готов-

ление 

блюда из 

рыбы» 

Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

групповой 

работы 

Какова 

техноло-

гия приго-

товления 

блюда из 

рыбы? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции: 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими оперировать, оце-

нивать по обоснованным критериям. 

Повторение «Правил безопасной рабо-

ты на кухне», проверка готовности 

групп к выполнению практической ра-

боты. Выполнение практической рабо-

ты, оценка и самооценка качества при-

готовленного блюда по предложенным 

критериям. Рефлексия результатов вы-

полнения групповой практической ра-

боты 

 



13, 

14 

  Мясо. 

Пищевая 

ценность, 

техноло-

гия пер-

вичной и 

тепловой 

кулинар-

ной обра-

ботки мя-

са 

Урок 

обще-

мето-

дологи-

чеекой 

направ-

ленно-

сти 

Развивающе-

го и про-

блемного 

обучения, 

личностно 

ориентиро-

ванного обу-

чения, ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционные 

Какие 

бывают 

виды мя-

са? Како-

ва техно-

логия 

подготов-

ки мяса к 

тепловой 

обработ-

ке? Как 

приго-

товить 

блюда из 

мяса и 

птицы? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Мотивация изучения темы: просмотр 

презентации, ЭОР. Формулирование це-

ли урока, определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний по изуча-

емой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование эта-

пов изучения нового материала. Беседа с 

использование материала ЭОР. Само-

стоятельная работа, взаимоконтроль: 

составление технологической карты. 

Контроль: выполнение теста, разно-

уровневых заданий. Определение диф-

ференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

15, 

16 

  Практиче-

ская ра-

бота 

«Приго-

товление 

блюда из 

мяса» 

Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Личностно 

ориентиро-

ванного обу-

чения, груп-

повой ра-

боты 

Какова 

техноло-

гия при-

готов-

ления 

блюда из 

мяса? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции: 

контроль и самоконтроль изученных по-

нятий, умений ими оперировать, оцени-

вать по обоснованным критериям. По-

вторение «Правил безопасной работы на 

кухне», проверка готовности групп к 

выполнению практической работы. Вы-

полнение практической работы, оценка 

и самооценка качества приготовленного 

блюда по предложенным критериям. 

Рефлексия результатов выполнения 

групповой практической работы 

17   Супы. 

Тех-

нология 

приготов-

ления 

первых 

блюд 

Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Развивающе-

го и про-

блемного 

обучения, 

личностно 

ориентиро-

ванного обу-

чения, ин-

формапион-

но-

коммуника-

ционные 

Какое 

значение 

имеют 

первые 

блюда в 

питании 

человека? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определе-

ние тематики новых знаний. Актуализа-

ция знаний по изучаемой теме, подго-

товка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и мо-

делирование этапов изучения нового ма-

териала. Проблемная беседа с использо-

ванием материала учебника, ЭОР о 

пользе первых блюд, классификации су-

пов, технологии приготовления супов. 

Самостоятельная работа: составление 

технологической карты приготовления 

салата из вареных овощей. Взаи-

мопроверка. Контроль: тестирование, 

выполнение разноуровневых заданий 

Определение дифференцированного до-

машнего задания. Рефлексия 



 

18   Сервиров-

ка стола к 

обеду. 

Этикет. 

Творче-

ский 

проект 

«Приго-

товление 

воскрес-

ного обе-

да» 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

Учебного 

про-

ектирования, 

групповой 

работы, ин-

формацион-

но-коммуни-

кационные, 

саморазви-

тия лично-

сти 

Как пра-

вильно 

сер-

вировать 

стол к 

обеду? 

Как пра-

вильно 

вести се-

бя за сто-

лом? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определе-

ние тематики новых знаний. Актуализа-

ция знаний по изучаемой теме, подго-

товка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и мо-

делирование этапов изучения нового ма-

териала. Беседа с использованием мате-

риала учебника и ЭОР о правилах этике-

та, сервировки стола к обеду. Подготов-

ка к выполнению проекта: определение 

проблемы, цели проекта, этапов работы 

над групповым проектом, распределение 

обязанностей в группе. Рефлексия 

19, 

20 

  Практиче-

ская рабо-

та. Твор-

ческий 

проект 

«Приго-

товление 

воскрес-

ного обе-

да» 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Учебного 

про-

ектирования, 

саморазви-

тия лично-

сти 

Какова 

цель про-

екта? Ка-

ковы эта-

пы рабо-

ты над 

про-

ектом? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции: 

контроль и самоконтроль изученных по-

нятий, умений ими оперировать, оцени-

вать по обоснованным критериям. По-

вторение «Правил безопасной работы на 

кухне», технологии приготовления супа, 

салата, блюд из птицы, рыбы. Проверка 

готовности к выполнению практической 

работы. Выполнение практической ра-

боты. Контроль, оценка и самооценка по 

представленным критериям. Защита 

проектов. Рефлексия результатов вы-

полнения групповой практической рабо-

ты 

Создание изделий из текстильных материалoв (30 ч) 

21 

-----

- 

____

_ 

 Текстиль-

ные мате-

риалы из 

хи-

мических 

волокон и 

их свой-

ства. 

Практиче-

ская рабо-

та «Изу-

чение 

свойств 

текстиль-

ных мате-

риалов из 

химиче-

ских воло-

кон» 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Развиваю-

щего и про-

блемного 

обучения, 

личностно 

ориентиро-

ванного обу-

чения, ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционные 

Какими 

свойства-

ми обла-

дают тка-

ни из хи-

мических 

волокон? 

Виды хи-

мических 

волокон 

________

___ 

Формирование умений построения и ре-

ализации новых знаний, понятий и спо-

собов действий: определение цели уро-

ка, актуализация знаний учащихся о 

ткани и волокнах, повторение классифи-

кации текстильных волокон Беседа с ис-

пользованием материалов учебника, 

ЭОР о текстильных материалах из хи-

мических волокон, способах получения 

тканей из химических волокон. Выпол-

нение практической работы по изучению 

свойств тканей. Контроль усвоения зна-

ний. Определение дифференцированно-

го домашнего задания. Рефлексия 

 



22   Конструи-

рование 

плечевой 

одежды с 

цельно-

кроеным 

рукавом. 

Проект 

«Наряд 

для семей-

ного обе-

да» 

Урок 

обще-

мето-

доло-

ги-

ческой 

направ

ленно-

сти 

Саморазви-

тия лично-

сти, учебно-

го про-

ектирования, 

информаци-

онно-

коммуника-

ционные 

Что мы 

знаем о 

плечевой 

одежде? 

Какой на-

ряд вы-

брать для 

выпол-

нения про-

екта? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Актуализация знаний учащихся; про-

верка 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 эта-

пов изучения нового материала. Беседа 

с использованием материалов учебника, 

ЭОР об истории костюма. Мотивация на 

выполнение проекта «Наряд для семей-

ного обеда». Составление плана выпол-

нения проекта. Выполнение эскиза про-

ектного изделия. Определение диффе-

ренцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

23, 

24 

  Конструи-

рование 

швейных 

изделий. 

Определе-

ние разме-

ров швей-

ного изде-

лия. Прак-

тическая 

работа 

«Снятие 

мерок для 

построе-

ния чер-

тежа пле-

чевого из-

делия» 

Урок 

обше-

мето-

доло-

ги-

ческой 

направ

ленно-

сти 

Проблемно-

го и разви-

вающего 

обучения, 

личностио 

ориентиро-

ванного обу-

чения, ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционные 

Какие 

мерки 

необхо-

димо 

снять для 

по-

строения 

чертежа 

плечевого 

изделия? 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний, понятий и 

способов действий: формулирование 

цели урока, определение плана изучения 

нового материала. Беседа с использова-

нием материалов учебника, ЭОР о пра-

вилах снятия мерок для построения чер-

тежа плечевого швейного изделия. Вы-

полнение практической работы в парах 

«Снятие мерок для построения чертежа 

плечевого изделия». Взаимоконтроль. 

Контроль учителя. Определение диффе-

ренцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

25, 

26 

  Построе-

ние чер-

тежа ос-

новы пле-

чевого из-

делия с 

цель-

нокрое-

ным рука-

вом. 

Практиче-

ская рабо-

та «По-

строение 

чертежа 

швейного 

Урок 

обще-

мето-

доло-

ги-

ческой 

направ

ленно-

сти 

Развиваю-

щего и лич-

ностно ори-

ентирован-

ного обуче-

ния 

Как по-

строить 

чертеж 

швейного 

изделия? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Актуализация знаний учащихся: про-

верка 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 эта-

пов изучения нового материала. Беседа 

с использованием материалов учебника 

о правилах построения чертежа в мас-

штабе 1 : 4. Самостоятельная работа. 

Выполнение практической работы «По-



изделия (в 

масшта-

бе)» 

строение чертежа 1: 4». Определение 

дифференцированного домашнего зада-

ния. Рефлексия 

 

27, 

28 

  Практиче-

ская рабо-

та «По-

строение 

чертежа 

швейного 

изделия (в 

натураль-

ную вели-

чину)» 

Урок 

обще-

мето-

доло-

ги-

ческой 

направ

ленно-

сти 

Развивающе-

го и лич-

ностно ори-

ентирован-

ного обуче-

ния 

Как по-

строить 

чертеж 

швейного 

изделия? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определе-

ние тематики новых знаний. Актуали-

зация знаний по изучаемой теме, подго-

товка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Беседа с использованием 

материалов учебника о правилах по-

строения чертежа в натуральную вели-

чину. Самостоятельная работа. Выпол-

нение практической работы «Построе-

ние чертежа швейного изделия в нату-

ральную величину». Определение диф-

ференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

29. 

30 

  Модели-

рование 

плечевой 

одежды. 

Практиче-

ская рабо-

та «Моде-

лирование 

плечевой 

одежды и 

подготов-

ка выкро-

ек к рас-

крою» 

Урок 

обще-

мето-

доло-

ги-

ческой 

направ

ленно-

сти 

Развивающе-

го и лич-

ностно ори-

ентирован-

ного обуче-

ния 

Как вы-

полнить 

моделиро-

вание в 

со-

ответ-

ствии с 

замыслом 

проекта? 

Как пра-

вильно 

под-

готовить 

выкройки 

к рас-

крою? 

Формулирование цели урока. Ак-

туализация знаний учащихся: беседа о 

способах моделирования фартука. Бе-

седа с использованием материалов 

учебника о способах моделирования. 

Выполнение практической работы 

«Моделирование плечевого швейного 

изделия» 



31, 

32 

  Раскрой 

швейного 

изделия. 

Практиче-

ская рабо-

та «Рас-

крой пле-

чевого 

швейного 

изделия» 

Урок 

обше-

мето-

доло-

ги-

ческой 

направ

ленно-

сти 

Развивающе-

го и лич-

ностно ори-

ентирован-

ного обуче-

ния 

Как пра-

вильно 

подгото-

вить ткань 

к рас-

крою? Как 

выкроить 

детали 

швейного 

изделия? 

Как дуб-

лировать 

необходи-

мые дета-

ли клеевой 

проклад-

кой? 

Формирование у учащихся деятсль-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определе-

ние тематики новых знаний, Актуали-

зация знаний по изучаемой теме, подго-

товка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Беседа с использованием 

материалов учебника о правилах и при-

емах раскроя швейного изделия, техно-

логии дублирования деталей клеевой 

прокладкой, о правилах безопасных 

приемов работы с булавками, ножни-

цами, с утюгом. Выполнение прак-

тической работы «Раскрой плечевого 

швейного изделия». Самооценка по 

предложенным критериям. Опре-

деление дифференцированного до-

машнего задания. Рефлексия 

33, 

34 

  Швейные 

ручные 

работы. 

Практиче-

ская рабо-

та «Изго-

товление 

образцов 

ручных 

швов» 

Урок 

обще-

мето-

доло-

ги-

ческой 

направ

ленно-

сти 

Развивающе-

го и лич-

ностно 

ориентиро-

ванного обу-

чения 

Как пра-

вильно 

выполнять 

ручные 

работы? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Актуализация знаний учащихся: про-

верка домашнего задания. Формулиро-

вание цели урока, определение темати-

ки новых знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка мышле-

ния к усвоению нового материала, ана-

лиз учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала. Бе-

седа с использованием материалов 

учебника о правилах и приемах ручных 

работ, правилах безопасной работы с 

ручной иглой, ножницами. Определе-

ние дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 



35, 

36 

  Машино-

ведение. 

Приспо-

собления 

к швей-

ной ма-

шине. 

Машин-

ная игла. 

Практиче-

ская рабо-

та «Вы-

полнение 

образцов 

швов (об-

тачного, 

обтачного 

в кант)» 

Урок 

обще-

мето-

доло-

ги-

ческой 

направ

ленно-

сти 

Развивающе-

го и лич-

ностно ори-

ентирован-

ного обуче-

ния 

Что собой 

представ-

ляет 

швейная 

игла? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, опреде-

ление тематики новых знаний. Актуа-

лизация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению но-

вого материала, анализ учебной ситуа-

ции и моделирование этапов изучения 

нового материала. Беседа с использо-

ванием материалов учебника о швейной 

игле, приспособлениях к швейной ма-

шине, повторение правил безопасных 

приемов работы на швейной машине. 

Самостоятельная работа. Выполнение 

практической работы «Выполнение об-

разцов машинных швов». Определение 

дифференцированного домашнего за-

дания. Рефлексия 

37, 

38 

  Практиче-

ская рабо-

та «Под-

готовка к 

примерке 

и пример-

ка изде-

лия» 

Урок 

обще-

мето-

доло-

ги-

ческой 

направ

ленно-

сти 

Развивающе-

го и лич-

ностно ори-

ентирован-

ного обуче-

ния 

Как устра-

нять де-

фекты по-

сле пер-

вичной 

примерки 

изделия? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определе-

ние тематики новых знаний. Актуали-

зация знаний по изучаемой теме, подго-

товка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Знакомство с основными 

правилами подготовки изделия к при-

мерке, со способами устранения дефек-

тов. Выполнение практической работы 

«Подготовка к примерке и примерка 

изделия» 

 

39, 

40 

  Практиче-

ская рабо-

та «Обра-

ботка 

среднего 

шва спин-

ки, плече-

вых и 

нижних 

срезов ру-

кавов» 

Урок 

обще-

мето-

доло-

ги-

ческой 

направ

ленно-

сти 

Развиваю-

щего и лич-

ностно ори-

ентирован-

ного обуче-

ния 

Какова 

техноло-

гия обра-

ботки 

среднего 

шва с за-

стежкой? 

Какова 

последо-

ва-

тельность 

обработки 

плечевых 

швов, 

нижних 

срезов ру-

кавов? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определе-

ние тематики новых знаний. Актуализа-

ция знаний по изучаемой теме, подго-

товка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и мо-

делирование этапов изучения нового ма-

териала. Актуализация знаний учащих-

ся: повторение правил безопасной ра-

боты на швейной машине, с утюгом. 

Изучение технологии обработки средне-

го шва с застежкой, последовательности 

обработки плечевых швов, нижних сре-

зов рукавов. Определение дифференци-



рованного домашнего задания. Рефлек-

сия 

41, 

42 

  Обработ-

ка горло-

вины 

швейного 

изделия. 

Практиче-

ская рабо-

та «Обра-

ботка 

горлови-

ны про-

ектного 

изделия» 

Урок 

обще-

мето-

доло-

ги-

ческой 

направ

ленно-

сти 

Развиваю-

щего и лич-

ностно ори-

ентирован-

ного обуче-

ния 

Как об-

работать 

горловину 

швейного 

изделия? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определе-

ние тематики новых знаний. Актуализа-

ция знаний по изучаемой теме, подго-

товка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и мо-

делирование этапов изучения нового ма-

териала. Знакомство с образцами обра-

ботки горловины. Беседа с использова-

нием материалов учебника о способах 

обработки горловины подкройной об-

тачкой, косой бейкой. Выполнение 

практической работы. Контроль и само-

контроль по предложенным критериям. 

Определение дифференцированного до-

машнего задания. Рефлексия 

43, 

44 

  Техноло-

гия обра-

ботки бо-

ковых 

срезов 

швейного 

изделия. 

Практиче-

ская рабо-

та «Обра-

ботка бо-

ковых 

срезов» 

Урок 

обще-

мето-

доло-

ги-

ческой 

направ

ленно-

сти 

Развиваю-

щего и лич-

ностно ори-

ентирован-

ного обуче-

ния 

Какова 

техноло-

гия обра-

ботки бо-

ковых 

срезов 

швейного 

изделия? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определе-

ние тематики новых знаний. Актуализа-

ция знаний по изучаемой теме, подго-

товка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и мо-

делирование этапов изучения нового ма-

териала. Проверка домашнего задания, 

повторение последовательности выпол-

нения обтачного и стачного швов. Зна-

комство с технологией обработки боко-

вых срезов швейного изделия. Выполне-

ние практической работы «Обработка 

боковых срезов швейного изделия», 

контроль и самоконтроль по представ-

ленным критериям. Определение диф-

ференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

 



45, 

46 

  Обработка 

нижнего 

среза 

швейного 

изделия. 

Практиче-

ская рабо-

та «Обра-

ботка 

нижнего 

среза 

швейного 

изделия» 

Урок 

обще-

мето-

доло-

ги-

ческой 

направ

ленно-

сти 

Развивающе-

го и лич-

ностно ори-

ентирован-

ного обуче-

ния 

Как кор-

ректиро-

вать де-

фек ты 

изделия 

обраба-

тывать 

нижний 

срез 

швейно-

го изде-

лия? 

 Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определе-

ние тематики новых знаний. Актуализа-

ция знаний по изучаемой теме, подго-

товка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и мо-

делирование этапов изучения нового ма-

териала. Проверка домашнего задания, 

повторение изученного в 5 классе: виды 

краевых швов, технология выполнения. 

Выполнение второй примерки изделия, 

корректировка выявленных дефектов. 

Знакомство с технологией обработки 

нижнего среза швейного изделия. Вы-

полнение практической работы «Обра-

ботка нижнего среза швейного изделия», 

контроль и самоконтроль по предло-

женным критериям. Определение диф-

ференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

47, 

48 

  Оконча-

тельная 

отделка 

изделия. 

Подготов-

ка защиты 

проекта 

«Наряд 

для семей-

ного обе-

да» 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

Развивающе-

го и лич-

ностно ори-

ентирован-

ного обуче-

ния, проект-

ной дея-

тельности 

Как под-

готовить 

доклад 

для за-

шить 

проекта? 

1 Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекцией -но-

контрольного типа и реализация коррек-

ционной нормы: фиксирование соб-

ственных затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и реа-

лизация проекта выхода из затруднения. 

Формулирование проблемы, исследова-

ние, обсуждение возможных способов 

решения, выполнение проекта с са-

моконтролем и самооценкой соб-

ственной деятельности и результата. 

Определение способов выполнения 

дифференцированного домашнего зада-

ния: исследование проблемы. Знаком-

ство с последовательностью оконча-

тельной отделки швейного изделия. Вы-

полнение отделки с самоконтролем по 

представленным критериям. Выполне-

ние письменной работы по защите про-

екта в тетради (заполнение паспорта 

проекта). Определение дифференциро-

ванного домашнего задания. Рефлексия 

 

 



49, 

50 

  Защита 

проекта 

«Наряд 

для се-

мейного 

обеда» 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Учебного 

про-

ектирования, 

личностного 

саморазви-

тия 

Каковы 

до-

стоинства 

и недо-

статки мо-

его 

проекта? 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекцион-но-

контрольного типа и реализация кор-

рекционной нормы: фиксирование соб-

ственных затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и реа-

лизация проекта выхода из затруднения. 

Выступление учащихся с защитой про-

екта, анализ достоинств и недостатков 

проектов. Контроль, оценка и самооцен-

ка по представленным критериям. Ре-

флексия 

Художествеиные ремесла (18 ч) 

51, 

52 

  Вязание 

крючком 

и спица-

ми. Твор-

ческий 

проект 

«Вяжем 

аксессуа-

ры крюч-

ком или 

спицами» 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Саморазви-

тия лично-

сти, инфор-

мационно-

комму-

никацион-

ные, учебно-

го про-

ектирования 

Какие из-

делия 

можно 

связать 

крючком? 

Какова 

цель про-

екта? Ка-

кую про-

блему бу-

дем ре-

шать? Ка-

ковы эта-

пы работы 

над проек-

том? Ка-

ковы 

ограниче-

ния? 

Формирование умений построения и ре-

ализации новых знаний, понятий и спо-

собов действий: мотивация к учебной 

деятельности. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний по изуча-

емой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование эта-

пов изучения нового материала. Беседа с 

использованием материалов учебника, 

ЭОР о видах инструментов, материалов, 

способах и приемах вязания крючком и 

спицами. Мотивация на выполнение 

проекта «Вяжем аксессуары крючком и 

спицами». Мозговой штурм, обоснова-

ние проекта. Определение дифференци-

рованного домашнего задания. Рефлек-

сия 

53, 

54 

  Основные 

виды пе-

тель при 

вязании 

крючком 

Урок 

обще-

мето-

доло-

ги-

ческой 

направ

ленно-

сти 

Развиваю-

щего илич-

ностно ори-

ентирован-

ного обуче-

ния, проект-

ной деятель-

ности, ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционные 

Как читать 

схему для 

вязания 

крючком? 

Как вы-

полнять 

основные 

виды пе-

тель? 

Формирование у учащихся деятельности 

ых способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, опреде-

ление тематики новых знаний. Актуа-

лизация знаний по изучаемой теме, под-

готовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Беседа с использованием ма-

териалов учебника, презентации, жур-

налов мод о схемах для вязания крюч-

ком, условных обозначениях. Выполне-

ние основных петель, образцов узоров 

по предложенным схемам. Составление 

плана реализации проекта. Выполнение 

эскизов проектного изделия. Определе-

ние дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

 



55, 

56 

  Вязание 

по кругу 

Урок 

обще-

мето-

доло-

ги-

ческой 

направ

ленно-

сти 

Развиваю-

щего и лич-

ностно ори-

ентирован-

ного обуче-

ния, проект-

ной дея-

тельности 

Каковы 

основные 

приемы 

вязания 

по кругу? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определе-

ние тематики новых знаний. Актуализа-

ция знаний по изучаемой теме, подго-

товка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и мо-

делирование этапов изучения нового ма-

териала. Проверка домашнего задания. 

Беседа с использованием материалов 

учебника, дидактического материала о 

способах вязания по кругу {круг, квад-

рат, шестиугольник). Выполнение об-

разцов вязания. Определение дифферен-

цированного домашнего задания. Ре-

флексия 

57, 

58 

  Вязание 

спицами. 

Основные 

приемы 

вязания 

Урок 

обще-

мето-

доло-

ги-

ческой 

направ

ленно-

сти 

Развиваю-

щего и лич-

ностно ори-

ентирован-

ного обуче-

ния, инфор-

мационно-

коммуника-

ционные 

Как чи-

тать схе-

му для 

вязания 

спицами? 

Как вы-

полнять 

основные 

виды пе-

тель? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определе-

ние тематики новых знаний. Актуализа-

ция знаний по изучаемой теме, подго-

товка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и мо-

делирование этапов изучения нового ма-

териала. Изучение способов вязания 

спицами (набор петель, лицевые и изна-

ночные петли), условных обозначений. 

Выполнение образцов вязания спицами. 

Определение техники вязания, наиболее 

отвечающей замыслу проектного изде-

лия. Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

59, 

60 

  Выполне-

ние про-

екта «Вя-

жем ак-

сессуары 

крючком 

или спи-

цами» 

Урок 

обще-

мето-

доло-

ги-

ческой 

направ

ленно-

сти 

Саморазви-

тия лично-

сти, учебно-

го про-

ектирования 

Какова 

тех-

нология 

из-

готовле-

ния изде-

лия 

крючком? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Выполнение изделий. Консультирование 

учащихся. Определение дифференциро-

ванного домашнего задания. Рефлексия 

 

 

 



61, 

62 

  Выполне-

ние про-

екта «Вя-

жем ак-

сессуары 

крючком 

или спица-

ми» 

Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Саморазви-

тия лично-

сти, учебно-

го про-

ектирования 

Какова 

тех-

нология 

из-

готовле-

ния изде-

лия крюч-

ком? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Выполнение изделий. Консультирование 

учащихся. Определение дифференциро-

ванного домашнего задания. Рефлексия 

63, 

64 

  Выполне-

ние про-

екта « Вя-

жем ак-

сессуары 

крючком 

или спица-

ми» 

Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Саморазви-

тия лично-

сти, учебно-

го про-

ектирования 

Какова 

тех-

нология 

из-

готовле-

ния 

изделия 

крючком? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Выполнение изделий. Консультирование 

учащихся. Определение дифференциро-

ванного домашнего задания. Рефлексия 

65, 

66 

  Подготов-

ка проекта 

к защите 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

Саморазви-

тия лично-

сти, учебно-

го про-

ектирования 

Соблю-

далась ли 

техноло-

гия вяза-

ния? 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекцион-но-

контрольного типа и реализация коррек-

ционной нормы: фиксирование соб-

ственных затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и реа-

лизация проекта выхода из затруднения. 

Формулирование проблемы, исследова-

ние, обсуждение возможных способов 

решения, выполнение проекта с са-

моконтролем и самооценкой соб-

ственной деятельности и результата. За-

вершение изготовление изделия, расчет 

затрат, составление доклада к защите 

проекта. Консультирование учащихся. 

Определение дифференцированного до-

машнего задания. Рефлексия 

 

67

, 

68 

 

 

 

 

Зашита 

проекта 

«Вяжем 

аксессуа-

ры крюч-

ком или 

спицами». 

Итоговый 

урок 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Саморазви-

тия лично-

сти, учебно-

го про-

ектирования 

В чем 

осо-

бенность 

проекта? 

Каковы 

до-

стоинства 

и недо-

статки 

проекта? 

Что полу-

чилось? 

Что не 

удалось 

выпол-

нить? По-

чему? 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекцион-но-

контрольного типа и реализация коррек-

ционной нормы: фиксирование собствен-

ных затруднений в деятельности, выяв-

ление их причин, построение и реализа-

ция проекта выхода из затруднения. Вы-

ступление учащихся с защитой проекта, 

анализ достоинств и недостатков проек-

тов. Контроль, оценка и самооценка по 

представленным критериям. Рефлексия. 

Подведение итогов года 

 

 

 



 

 

 

 

 


