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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии (технологии ведения дома) в 7 классе составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по технологии 

«Технологии ведения дома», федерального перечня учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

базисного учебного плана, авторского тематического планирования учебного материала и 

требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном 

образовательном государственном стандарте основного общего образования, с учетом 

преемственности с примерными программами для начального общего образования.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.В. Синицы, 

В.Д. Симоненко и рабочей тетради Н.В. Синицы, Н.А. Буглаевой «Технология. Технологии 

ведения дома. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / М.: Вентана-Граф, 

2015, входящих в образовательную систему «Алгоритм успеха». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  

С целью учета интересов учащихся и возможностей образовательного учреждения, 

рабочая программа имеет  направление «Технологии ведения дома» и включает следующие 

разделы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные 

ремесла», «Оформление интерьера», «Технологии творческой и опытнической деятельности».  

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по 

направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение 

учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов 

программы: «Оформление интерьера», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных 

материалов» и «Художественные ремёсла», а к концу учебного года — комплексный 

творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу.  

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 

необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют 

выполнить творческие проекты. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования  является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, личностно – 

ориентированные, универсальные деятельностные подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния 

трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей;  



  умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

  способность работать с разными видами информации: символами, текстами, 

таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, применять их 

для расширения своих знаний; 

  умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся.  

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. 

Предусмотрены практические работы и творческие проекты по каждому разделу.  

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов.  

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, выпол-

нять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием программы предусматривается 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

 • распространенные технологии современного производства; 

 • культура, эргономика и эстетика труда; 

 • получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 • основы черчения, графики, дизайна; 

 • элементы домашней и прикладной экономики; 

 • знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 • методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 • история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

 познакомятся: 

 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 

 • с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий); 

 • с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

 овладеют: 

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 • навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования,  

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 • основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

 • умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

 • навыками организации рабочего места.  

 

 



Содержание программы 

ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА (8 ч) 

Основные теоретические сведения. Освещение жилого дома: основные типы ламп; 

типы и виды светильников; системы управления светом. Систематизация, принципы 

размещения картин и коллекций в интерьере. Гигиена жилища: виды и последовательность 

уборки помещений, средства для уборки. Санитарно-гигиенические требования к уборке 

помещений. Современные бытовые приборы для уборки помещений; современные технологии 

и технические средства для создания микроклимата, их виды, назначение. Творческий проект 

«Умный дом» Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности.  

Практические работы. Выполнение электронной презентации «Освещение жилого 

дома». Составление плана генеральной уборки своей комнаты. Выполнение проекта «Умный 

дом» в форме эскиза или презентации. Подготовка к защите и защита проекта. 

КУЛИНАРИЯ (14 ч) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Пищевая ценность молока. Значение молока, 

молочных и кисломолочных продуктов в питании человека. Блюда из молока, молочных и 

кисломолочных продуктов. Виды тепловой обработки молока. Определение качества молока и 

молочных продуктов. Технология приготовления молочных супов и каш. Технология 

приготовления блюд из творога: сырников, вареников, запеканки.  

Практическая работа Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из 

творога. 

Изделия из теста (6 ч) 

Основные теоретические сведения. Изделия из жидкого теста (блины, блинчики, 

оладьи, блинный пирог). Виды разрыхлителей. Технология приготовления изделий из жидкого 

теста. Виды теста и выпечки. Качество продуктов для выпечки, их функция в составе теста. 

Виды ароматизаторов теста. Оборудование, инструменты и приспособления, необходимые для 

приготовления различных видов теста. Технология приготовления изделий из пресного 

слоеного (готового или скороспелого) теста. Виды изделий из слоеного теста. Технология 

приготовления изделий из песочного теста. Виды изделий из песочного теста. Способы 

формования печенья из песочного теста. 

Практические работы. Приготовление изделий из жидкого теста. Приготовление 

изделий из слоеного и песочного теста. 

Технология приготовления сладостей, десертов, напитков (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Сладкие блюда в питании человека. Виды десертов. 

Сахар и его виды, заменители сахара, пищевая ценность. Технология приготовления цукатов. 

Десерты из шоколада и какао-порошка, технология приготовления «Шоколадных трюфелей». 

Различные сладкие блюда (безе, суфле, желе, мусс, самбук), технология их приготовления, 

подача готовых блюд. Продукты и желирующие вещества, используемые для приготовления 

сладких блюд. Сладкие напитки. Технология приготовления компота, морса, киселя.  

Практическая работа Приготовление сладких блюд и напитков. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Составление меню сладкого стола. Правила подачи 

десерта. Эстетическое оформление стола. Правила использования столовых приборов при 

подаче десерта, торта, мороженого, фруктов. Правила этикета на торжественном приеме: 

приглашение, поведение за столом. 

Практическая работа. Разработка приглашения на торжество в редакторе Microsoft 

Word. 

Творческий проект «Праздничный сладкий стол» (2 ч) 



Основные теоретические сведения. Возможная проблемная ситуация. Разработка меню 

для праздничного сладкого стола. Расчет расхода продуктов. Выполнение эскизов украшения 

праздничного стола. Оформление сладких блюд и подача их к столу. 

Практическая работа. Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол». 

Самооценка и оценка проекта. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (28 ч) 

Элементы материаловедения (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Текстильные материалы из волокон животного 

происхождения и их свойства. Технология производства шерстяных и шелковых тканей. Виды 

и свойства шерстяных и шелковых тканей. Определение вида тканей по сырьевому составу. 

Ассортимент шерстяных и шелковых тканей.  

Практическая работа Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Конструирование поясной одежды (6 ч) 

Основные теоретические сведения. Виды поясной одежды. Юбка в народном костюме. 

Виды тканей, используемых для пошива юбок. Конструкции юбки (прямая, клиньевая, 

коническая). Мерки, необходимые для построения основы чертежа прямой юбки. Правила 

снятия мерок для построения чертежа юбки. Правила построения основы чертежа прямой 

юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину (по своим меркам). Способы моделирования 

прямой юбки. Выбор модели с учетом особенностей фигуры. Моделирование юбки 

расширением к низу, со складками (односторонние складки, двусторонние (встречные) 

складки). Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод 

или Интернета. Определение индивидуального размера (российский и европейский размерный 

ряд). Чтение чертежа и перенос контура чертежа на кальку.  

Практические работы. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение 

чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование 

юбки в соответствии с выбранным фасоном. Получение выкройки швейного изделия из 

журнала мод и подготовка ее к раскрою. 

Швейные ручные работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Инструменты, приспособления для выполнения 

ручных работ. Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками, 

ножницами. Терминология ручных работ. Подшивание: прямыми, косыми, крестообразными 

стежками.  

Практическая работа Изготовление образцов ручных швов. 

Технология машинных работ (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Приспособления к швейной машине: лапки для 

пришивания пуговиц, потайной застежки-молнии, для потайного подшивания, лапка для 

обметывания петель. Приемы обработки среза изделия косой бейкой. Виды окантовочного 

шва: с закрытыми срезами, с открытым срезом. Безопасные приемы труда при работе на 

швейной машине.  

Практическая работа Изготовление образцов машинных швов. 

Творческий проект «Праздничный наряд» (16 ч) 

Основные теоретические сведения. Проектирование праздничного наряда: выбор 

лучшей идеи (модели юбки) и обоснование. Организация рабочего места для работ. 

Последовательность и приемы раскроя поясного швейного изделия. Подготовка ткани и 

выкройки к раскрою. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия: правила раскладки 

выкроек на ткани, раскладка вы- кроек на ворсовой ткани, на ткани в клетку, в полоску, 

обмеловка, контрольные надсечки. Обработка деталей кроя. Дублирование деталей с 

использованием флизелина, дублерина, клеевой прокладки. Сборка поясного швейного 



изделия. Технология обработки вытачек, складок. Технология притачивания застежки-молнии. 

Технология обработки боковых срезов, пояса, нижнего среза юбки. Влажно-тепловая 

обработка швейного изделия. Подготовка доклада к защите проекта.  

Практические работы Подготовка ткани к раскрою и раскрой проектного изделия. 

Обработка среднего (бокового) шва юбки с застежкой-молнией. Обработка складок, вытачек. 

Примерка изделия и устранение дефектов. Обработка верхнего среза прямым притачным 

поясом. Обработка нижнего среза юбки (потайными стежками). Влажно- тепловая обработка 

изделия. Контроль, оценка и самооценка качества готового изделия. Защита проекта. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА (20 ч) 

Ручная роспись тканей (4 ч) 

Основные теоретические сведения Виды росписи по ткани. Художественные 

особенности различных техник росписи по ткани. Материалы, инструменты, приспособления. 

Красители анилиновые и на основе растительного сырья. Приемы росписи по ткани. 

Закрепление рисунка на ткани. Технология росписи по ткани «холодный батик».  

Практические работы Выполнение образца росписи по ткани в технике холодного 

батика.  

Вышивка (8 ч) 

Основные теоретические сведения. Вышивка как один из древнейших видов 

декоративно-прикладного искусства в России. Вышивка в народном костюме. Применение 

вышивки в современном костюме, интерьере. Организация рабочего места для ручного шитья. 

Виды вышивки. Материалы и оборудование для вышивки. Виды ручных стежков (прямые, 

петлеобразные, петельные, косые, крестообразные). Виды счетных швов (крест, гобеленовый, 

болгарский крест, хардангер). Виды вышивки по свободному контуру (гладьевые швы). 

Вышивка лентами: материалы, инструменты, приспособления. Приемы вышивки лентами.  

Практические работы Выполнение образцов швов. Выполнение образца вышивки 

швом крест. Выполнение образцов вышивки гладью. Выполнение образца вышивки лентами. 

Творческий проект «Подарок своими руками» (8 ч) 

Основные теоретические сведения. Исследование проблемы, определение цели и задач 

проекта. Выбор техники выполнения проекта. Обоснование проекта. Разработка 

технологической карты, расчет затрат на изготовление изделия. Подготовка к защите проекта, 

оценка и самооценка. 

Практические работы Выполнение проекта «Подарок своими руками». Защита 

проекта. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Тема раздела программы, 

количество учебных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Характеристики основных видов деятельности учащихся на 

уровне УУД 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч) 

Освещение жилого 

помещения. Предметы 

искусства и коллекции в 

интерьере  

2 Находить и представлять информацию об устройстве 

системы освещения жилого помещения. Выполнять 

электронную презентацию на тему «Освещение жилого 

дома». Знакомиться с понятием «умный дом». Находить и 

представлять информацию о видах коллекций, способах их 

систематизации и хранения. Знакомиться с профессией 

дизайнер 

Гигиена жилища 2 Выполнять генеральную уборку кабинета технологии. 

Находить и представлять информацию о веществах, 

способных заменить вредные для окружающей среды 

синтетические моющие средства. Изучать средства для 

уборки помещений, имеющиеся в ближайшем магазине. 

Изучать санитарно-технические требования, предъявляемые 

к уборке помещений 

Бытовые электроприборы 

Творческий проект 

«Умный дом» 

2 Изучать потребность в бытовых электроприборах для 

уборки и создания микроклимата в помещении. Находить и 

представлять информацию о видах и функциях 

климатических приборов. Подбирать современную бытовую 

технику с учётом потребностей 

и доходов семьи 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов  

2 Определять качество молока и молочных продуктов 

органолептическими методами. Определять срок годности 

молочных продуктов. Подбирать инструменты и 

приспособления для приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Планировать 

последовательность технологических операций по 

приготовлению блюд. Осваивать безопасные приёмы  труда 

при работе с горячими жидкостями. Приготовлять молочный 

суп, молочную кашу или блюдо из творога. Определять 

качество молочного супа, каши, блюд из кисломолочных 

продуктов. Сервировать стол и дегустировать готовые 

блюда. Знакомиться с профессией  мастер производства 

молочной продукции. Находить и представлять информацию 

о кисломолочных продуктах, национальных молочных 

продуктах в регионе проживания 



Тема раздела программы, 

количество учебных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Характеристики основных видов деятельности учащихся на 

уровне УУД 

Изделия из жидкого 

теста 

2 Определять качество мёда органолептическими и 

лабораторными методами. Приготовлять изделия из жидкого 

теста. Дегустировать и определять качество готового блюда. 

Находить и представлять информацию о рецептах блинов, 

блинчиков и оладий, о народных праздниках, 

сопровождающихся выпечкой блинов 

Виды теста и выпечки 2 Подбирать инструменты и приспособления для 

приготовления теста, формования и выпечки мучных 

изделий. Планировать последовательность технологических 

операций по приготовлению теста и выпечки. Осваивать 

безопасные приёмы труда. Выбирать и готовить изделия из 

пресного слоёного теста. Выбирать и готовить изделия  из 

песочного теста. Сервировать стол, дегустировать, 

проводить оценку качества выпечки. Знакомиться с 

профессией кондитер. Находить и представлять 

информацию о народных праздниках, сопровождающихся 

выпечкой «жаворонков»из дрожжевого теста; о 

происхождении слова «пряник» и способах создания 

выпуклого рисунка на пряниках; о классической и 

современной (быстрой) технологиях приготовления 

слоёного теста; о происхождении традиционных названий 

изделий из теста 

Сладости, десерты, 

напитки 

2 Подбирать продукты, инструменты и приспособления для 

приготовления сладостей, десертов и напитков. Планировать 

последовательность технологических операций по 

приготовлению изделий. Осваивать безопасные приёмы 

труда. Выбирать, готовить и оформлять сладости, десерты и 

напитки. Дегустировать и определять качество 

приготовленных сладких блюд. Знакомиться с профессией 

кондитер сахаристых изделий. Находить и представлять 

информацию о видах сладостей, десертов  и напитков, 

способах нахождения рецептов для их приготовления 

Сервировка сладкого 

стола. Праздничный 

этикет 

2 Подбирать столовое бельё для сервировки сладкого стола. 

Подбирать столовые приборы  и посуду для сладкого стола. 

Составлять меню обеда. Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для сладкого стола. Выполнять 

сервировку сладкого стола, овладевая навыками его  

эстетического оформления. Разрабатывать пригласительный 

билет на праздник с помощью ПК 

Творческий проект по 

разделу «Кулинария» 

2 Выполнять проект по разделу «Кулинария» 



Тема раздела программы, 

количество учебных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Характеристики основных видов деятельности учащихся на 

уровне УУД 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 28 ч 

Свойства текстильных 

волокон  

2 Составлять коллекции тканей из натуральных волокон 

животного происхождения. Оформлять результаты 

исследований. Изучать свойства шерстяных и шёлковых 

тканей. Определять сырьевой состав тканей. Находить и 

представлять информацию о шёлкоткачестве. Оформлять 

результаты исследований 

Конструирование 

швейных изделий 

2 Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты 

измерений. Рассчитывать по формулам отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. Строить чертёж прямой юбки. 

Находить и представлять информацию о конструктивных 

особенностях поясной одежды 

Моделирование швейных 

изделий 

2 Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приёмы 

моделирования юбки с расширением книзу. Изучать приёмы 

моделирования юбки со складками. Моделировать 

проектное швейное изделие. Получать выкройку швейного 

изделия из журнала мод. Готовить выкройку проектного  

изделия к раскрою. Знакомиться с профессией художник по 

костюму и текстилю. Находить и представлять информацию 

о выкройках 

Технология изготовления 

швейных изделий 

22 Выполнять экономную раскладку выкроек поясного изделия 

на ткани, обмеловку с учётом припусков на швы. 

Выкраивать косую бейку. Выполнять раскрой проектного 

изделия. 

Дублировать деталь пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Выполнять правила безопасной работы ножницами, 

булавками, утюгом. Изготовлять образцы ручных работ: 

подшивание прямыми потайными, косыми и 

крестообразными стежками. Выполнять подшивание 

потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания. Стачивать косую бейку. Изготовлять образцы 

машинных швов: краевого окантовочного с закрытым 

срезом и с открытым срезом. Обрабатывать средний шов 

юбки с застёжкой-молнией на проектном изделии. 

Обрабатывать одностороннюю, встречную или бантовую 

складку  на проектном изделии или образцах. Выполнять 

подготовку проектного изделия к примерке. Проводить 

примерку проектного изделия. Устранять дефекты после 

примерки. Обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового изделия, анализировать ошибки. 



Тема раздела программы, 

количество учебных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Характеристики основных видов деятельности учащихся на 

уровне УУД 

Находить и представлять информацию о промышленном 

оборудовании для влажно-тепловой обработки 

Раздел «Художественные ремёсла» (12 ч) 

Ручная роспись тканей  4 Изучать материалы и инструменты для росписи тканей. 

Подготавливать ткань к росписи. Создавать эскиз росписи 

по ткани. Выполнять образец росписи ткани в технике 

холодного батика. Знакомиться с профессией художник 

росписи по ткани. Находить и представлять информацию об 

истории возникновения техники батик в различных странах 

Вышивание 

 

8 Подбирать материалы и оборудование для ручной вышивки. 

Выполнять образцы вышивки прямыми, петлеобразными, 

петельными, крестообразными и косыми ручными 

стежками; швом крест; атласной и штриховой гладью, 

швами узелок и рококо, атласными лентами. Выполнять 

эскизы вышивки ручными стежками. Создавать схемы для 

вышивки в технике крест с помощью ПК. Знакомиться с 

профессией вышивальщица.  

Находить и представлять информацию об истории лицевого 

шитья,  истории вышивки лентами в России и за рубежом 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8ч) 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность  

8 ч Знакомиться с примерами творческих проектов 

семиклассников. 

Определять цель и задачи проектной деятельности. Изучать 

этапы выполнения проекта. Выполнять проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяйства». Выполнять проект по 

разделу «Кулинария». Выполнять проект по разделу 

«Создание изделий из текстильных материалов». Выполнять 

проект по разделу «Художественные ремёсла». Оформлять 

портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. 

Подготавливать электронную презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты творческого проекта. 

Защищать творческий проект 

Виды уроков по ФГОС: 

1) Уроки «открытия» нового знания (УОНЗ) 

2) Уроки рефлексии (УР) 

3) Уроки (систематизации знаний) общеметодологической направленности 

(УОМН) 

4) Уроки развивающего контроля (УРК) 

Виды контроля: 

1. Текущий контроль  (ТЕК) 

2. Тематический контроль  (ТЕМ) 



3. Итоговый контроль  (ИТОГ)  



 

Календарно-тематическое планирование: 

 

№ п/п Тема урока Тип урока 

(в соотв. с 

ФГОС) 

Элементы 

содержания, 

основные понятия 

Вид деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты и уровень усвоения 

 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

 

Предметные 

умения 

Метапредметные УУД Пла

н 

Факт 

Раздел «Оформление интерьера» (8ч) 

1 - 2 Освещение жилого 

помещения. 

Предметы искусства 

и коллекции в 

интерьере 

Урок открытия 

нового знания 

Роль освещения в 

интерьере. Естественное и 

искусственное освещение. 

Типы ламп. Виды 

светильников. Системы 

управления светом. Типы 

освещения. Оформление 

интерьера произведениями 

искусства. Оформление и 

размещение картин. 

Понятие о 

коллекционировании. 

Размещение коллекций в 

интерьере. Профессия 

дизайнер 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, мотивация к 

учебной деятельности; 

формирование  цели 

изучения темы «Интерьер 

жилого дома»; проблемная 

беседа с использованием 

ЭОР, материала учебника о 

типах и видах 

светильников, способах 

систематизации и хранении 

коллекций и размещении в 

интерьере, этапах 

проектирования; 

самостоятельной работы- 

выполнение эскизов 

размещения светильников, 

картин в интерьере жилого 

помещения; контроль и 

самоконтроль (работа в 

группе) – анализ выриантов 

эскизов; определение 

дифференцированного 

домашнего задания; 

рефлексия 

Знания: о требованиях 

к уровню освещения, 

типах и видах 
светильников; 

способах размещения 
коллекций. 

Умения: выполнять 

эскиз (план) 
размещения 

светильников в жилом 

помещении с учетом 
всех требований, 

анализировать 

варианты размещения 
коллекций 

 

Познавательные: 
исследовательская деятельность,  

определеение понятий, 
сопоставление, анализ , 

построение цепи рассуждений, 
поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета  
Регулятивные: целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, 

сотрудничество, умение 

ставить вопросы 

Личностные Формирование 

мотивации и самомотивации  
изучения темы, познавательного 

интереса, эстетических чувств, 

смыслообразования; 
нравственно-эстетическая 

ориентация 

 

§ 1,2,  

П/Р №1 

стр.11-1,3 

Найти в 

интернете 

стр.11,16 

04.09.

17 

 

3-4 Гигиена жилища. 

Бытовые приборы 

для уборки 

Урок 

общеметодологи

ческой 
направленности 

Виды уборки, их 

особенности. Правила 

проведения ежедневной, 

влажной и генеральной 

уборки 

Формирование  у учащихся 

деятельностных 

способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания:  

формулирование цели 

урока, актуализация знаний 
учащихся – проверка 

домашнего задания по 

изучаемой теме-подготовка 

мышления к изучению 

нового материала; 

Знания: о санитарно-

гигиенических 

требованиях к 
помещению, бытовых 

приборах для уборки 

помещений и создания 
микроклимата. 

Умения: составлять 

план уборки 
помещения, выполнять 

уборку с 

использованием 

бытовых приборов 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую и проектную 

деятельность, построение цепи 

рассуждений, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение.  

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция 

Коммуникативные: диалог, 

сотрудничество 

§ 3, 4 

Поготовиться к 

П/р №2  

 

11.09.

17 

 



 

проблемная беседа с 

использованием ресурсов 
Интернет, материала 

учебника о санитарно-

гигиенических требованиях 
к помещению, о правилах и 

способах уборки 

помещения, бытовых 
приборах приборов и 

создания микроклимата в 

доме; самостоятельная 
работа: составление плана 

уборки своей комнаты; 

контроль и самоконтроль-
выполнение 

разноуровневых заданий в 

рабочей тетради; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; 
рефлексия 

Личностные Формирование 

мотивации и самомотивации 
изучения темы, познавательного 

интереса, эстетических чувств, 

смыслообразование, 
нравственно-эстетическая 

ориентация 

5 Творческий проект 

«Умный дом».  
 

Урок 

развивающего 
контроля 

Электрические бытовые 

приборы для уборки и 

создания микроклимата в 

помещении. Современный 

многофункциональный 

пылесос. Приборы для 

создания микроклимата: 

кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, 

озонатор 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и 

реализация коррекционной 
норм(: фиксирование 

собственных затруднений в 

деятельности, выявление 
их причин, построение и 

реализация проекта выхода 

из затруднения). 
Формулирование цели и 

проблемы проекта «Умный 

дом» (какая существует 
проблема, как ее можно 

решить?). Исследование 

проблемы, обсуждение 
возможных способов 

решения, выполнение 

проекта с самоконтролем и 
самооценкой собственной 

деятельности и результата. 

Определение способов 
выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания: 
исследование проблемы, 

работа с литературой, 

цифровой информацией, 
выполнение проекта (эскиз, 

коллаж, компьютерная 

графика) 

Знания: о цели и 

задачах, этапах 

проектирования. 

Умения: находить 

информацию в 
поисковых системах 

Интернета, выполнять 

проект по теме 

«Интерьер» 

Познавательные: определение 

понятий, смысловое чтение, 
сопоставление, анализ, 

исследовательская и проектная 

деятельность, построение цепи 
рассуждений, поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 
сотрудничество 

Личностные Формирование 

мотивации и самомотивации  
изучения темы, познавательного 

интереса, эстетических чувств, 

смыслообразования; 
нравственно-эстетическая 

ориентация 

 

Творческий проект 

«Умный дом».  

 

18.09.

17 

 

6 Защита проекта 

«Умный дом» 

Урок рефлексии Реализация этапов 

выполнения творческого 

проекта. Выполнение 

требований к готовому 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

Знания: о правилах 

защиты проекта; 

функциональных 

возможностях 

приборов и систем 

Познавательные: построение 

цепи рассуждений, умение  

делать выводы,  

исследовательская  и проектная  

Творческий проект 

«Умный дом».  

 

18.09.

17 

 



 

изделию. Расчет затрат на 

изготовление проекта 

умений ими оперировать, 

умений оценивать по 
обоснованным критериям. 

Выступление с защитой 

проекта, анализ 
результатов проектной 

деятельности, самооценка 

и оценка других учащихся 
по предложенным 

критериям. Выявление и 

анализ затруднений, 
проблем, обсуждение и 

проектирование способов 

решения 

управления «Умный 

дом». 
Умения: защищать 

проект, анализировать 

результат проектной 
деятельности по 

предложенным 

критериям 

деятельность. Регулятивные: 

рефлексия,  оценка и самооценка 

Коммуникативные: диалог, 

прявление инициативы, 

сотрудничество, умение слушать 

и выступать 

Личностные Формирование 

мотивации и самомотивации при 
защите  проекта, 

смыслообразования;  реализации 

творческого потенциала;развитие 
готовности к самостоятельным 

действиям, самооценка 

умственных и физических 
способностей для труда в 

различных сферах с позиций 

будущей социализации 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

7-8 

 

Блюда из молока и 

кисломолочных 
продуктов 

П/р №3 

«Приготовление 
блюд из молока и 

кисломолочных 

продуктов» 
 

Урок открытия 

нового знания 

Значение молока и 

кисломолочных продуктов 

в питании человека. 

Натуральное (цельное) 

молоко. Молочные 

продукты. Молочные 

консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы 

определения качества 

молока и молочных 

продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из 

молока и кисломолочных 

продуктов. Молочные супы 

и каши: технология 

приготовления и 

требования к качеству. 

Подача готовых блюд. 

Технология приготовления 

творога в домашних 

условиях. Технология 

приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов 

Формирование  умений 

построения и реализации 
новых знаний, понятий и 

способов действий: 

мотивация к учебной 
деятельности 

;формулирование цели 

урока, определение 
тематики новых знаний;  

актуализация жизненного 

опыта учащихся, 
актуализация знаний по 

изучаемой теме- 
подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала; проблемная 
беседа о питательной 

ценности молока и 

кисломолочных продуктов, 
ассортименте молочных 

продуктов; изучение 

технологии приготовления 
блюд из молока, творога; 

Самостоятельная работа- 

составление 
технологической карты 

приготовления блюд из 

молока, творога; 
взаимопроверка; 

Контроль- тестирование, 

выполнение 
разноуровневых заданий;  

определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Знания: о санитарно-

гигиенических 
требованиях, 

безопасных приемах 

работы на кухне, о 
питательной ценности 

молочных и 

кисломолочных 
продуктов, технологии 

приготовления блюд из 

молока, творога. 
Умения: соблюдать 

правила безопасности 
работы на кухне, знать 

технологию 

приготовления блюд из 
молока и 

кисломолочных 

продуктов 

Познавательные: 

сопоставление, анализ. 

построение цепи рассуждении, 

умение классифицировать, 

смысловое чтение 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 
умение слушать и выступать 

Личностные Формирование 

мотивации и самомотивации 
изучения темы, экологического 

сознания, смыслообразование, 

реализация творческого 
потенциала, развитие 

трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности 

§ 5, § 6 

Подготовиться к 

Л/р №1, 2  

П/р №3, 4 

 

 

25.09.

17 

 



 

Рефлексия 

9-10 Изделия из жидкого 

теста. Практическая 

работа 

«Приготовление 

блюд из жидкого 
теста, творога» 

Урок обще 

методологическо

й 

направленности 

Виды блюд из жидкого 

теста. Продукты для 

приготовления жидкого 

теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и 

инвентарь для 

замешивания теста и 

выпечки блинов. 

Технология приготовления 

теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и 

блинного пирога. Подача 

их к столу. Определение 

качества мёда 

органолептическими и 

лабораторными методами 

Формирование  у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

формулирование цели 
урока, определение 

тематики новых знаний;  

актуализация знаний 
учащихся – проверка 

домашнего задания по 
изучаемой теме-подготовка 

мышления к изучению 

нового материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 
материала;  беседа о видах 

изделий из жидкого теста, 

основных продуктах и их 
использовании для 

приготовления блинов, о 

видах разрыхлителей теста, 
о технологии 

приготовления блинов, 

оладий; 
контроль и самоконтроль-

выполнение 

разноуровневых заданий 
практическая работа: 

«Приготовление блюд из 

жидкого 
теста,творога»;определен

ие дифференцированного 

домашнего задания; 
рефлексия 

Знания: о требованиях, 

предъявляемых к 

качеству продуктов для 

выпечки изделий из 

жидкого теста, к 
качеству посуды и 

инвентаря; о 

технологии 
приготовления блинов, 

блинчиков, оладий. 

Умения: выпекать 
изделия из жидкого 

теста с соблюдением 
технологии 

приготовления 

Познавательные: 
исследовательская деятельность,  

определеение понятий, 

сопоставление, анализ , 

построение цепи рассуждений, 
поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек  и  Интернета 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Личностные Формирование 
мотивации и самомотивации 

изучения темы, 
смыслообразования,  

экологического сознания, 

реализация творческого 
потенциала, воспитание 

трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности 
 

§ 7, 8 

Подготовиться к 

П/р №5 

 

02.10.

17 

 

11-12 Изделия из пресного 

слоеного  теста.  
Практическая работа 

«Приготовление 

изделий из слоеного 
теста» 

Урок открытия 

нового знания 

Продукты для 

приготовления выпечки. 

Разрыхлители теста. 

Инструменты и 

приспособления для 

приготовления теста и 

формования мучных 

изделий. Электрические 

приборы для 

приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, 

заварное тесто и тесто для 

пряничных изделий. Виды 

изделий из них. Рецептура 

и технология 

приготовления пресного 

Формирование  умений 

построения и реализации 
новых знаний, понятий и 

способов действий: 

мотивация к учебной 
деятельности ; 

формулирование цели 

урока, определение 
тематики новых знаний;  

проверка домашнего 

задания;  актуализация 
жизненного опыта 

учащихся, актуализация 

знаний по изучаемой теме- 
подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

Знания: о видах теста, 

приготовление 
различных изделий из 

теста. 

Умения: составлять 
тезнологические карты 

приготовления изделий 

из слоеного и 
песочного  теста 

Познавательные: 

сопоставление, анализ. 

построение цепи рассуждении, 

умение классифицировать, 

смысловое чтение 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Личностные Формирование 
мотивации и самомотивации 

изучения темы, 

§ 7, 9, 

Подготовиться к 

П/р №6 

«Ищем в 

Интернете» стр.43 

09.10.

17 

 



 

слоёного и песочного 

теста. Особенности 

выпечки изделий из них. 

Профессия кондитер 

материала;  проблемная 

беседа с использованием 
ЭОР, материала учебника  

о видах пресного теста, 

технологии приготовления, 
о требованиях к основным 

продуктам для выпечки, о 

натуральных и 
искусственных 

ароматизаторах, об 

оборудовании, 
инструментах, 

приспособлениях и 

правилах их использования 
для приготовления, 

разделки и выпечки теста; 

Самостоятельная работа- 

составление 

технологической карты 

приготовления изделий из 
слоеного и песочного 

теста; контроль и 

самоконтроль-выполнение 
разноуровневых заданий ; 

определение 

дифференцированного 
домашнего задания; 

рефлексия 

смыслообразования, 

экологического сознания, 
овладение установками, нормами 

и правилами научной 

организации умственного и 
физического труд 

13-14 Изделия из 
песочного  теста. 

Практическая работа 

«Приготовление 
изделий и песочного 

теста» 

Урок 
развивающего 

контроля 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 

контрольной функции 

(контроль и самоконтроль 
изученных понятий, 

умений ими оперировать, 

умений оценивать по 
основанным критериям); 

проверка домашнего 

задания; повторение 
«Правил безопасной 

работы на кухне», проверка 

готовности бригад к 
выполнению практической 

работы; практическая 

работа: «Приготовление 
изделий из слоеного и 

песочного теста»; оценка 

и самооценка качества 
приготовления блюда по 

предложенным критериям; 

определение 
дифференцированного 

домашнего задания; 

рефлексия результатов 
выполнения групповой 

практической работы 

Знания: о технологии 
приготовления изделий 

из слоеного и 

песочного теста, 
правила безопасности 

труда, санитарно-

гигиенических нормах. 
Умения: готовить 

слоеное (быстрое)и 

песочное тесто, 
разделывать и 

выпекать изделия 

соблюдая санитарно-
гигиенические нормы, 

правила безопасных 

приемах работы на 
кухне 

 

Познавательные: опоставление, 

анализ. построение цепи 

рассуждении, работа с 

таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Личностные Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразования, 
экологического сознания;  

реализация творческого 

потенциала, воспитание 
трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности 

§ 10 

Подготовиться к 

П/р №7 

«Ищем в 

Интернете» стр.43 

16.10.

17 

 

15-16 Технология 

приготовления 

сладостей, десертов, 

Урок общемето 

дологической 

направленности 

Виды сладостей: цукаты, 

конфеты, печенье, безе 

Формирование  у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

Знания: о способах 

приготовления 

сладостей, десертов, 

Познавательные: анализ, умение 

делать выводы,  поиск 

информации с использованием 

§ 11 

Подготовиться к 

23.10.

17 

 



 

напитков. 

Практическая работа 
«Приготовление 

сладких блюд и 

напитков» 

(меренги). Их значение в 

питании человека. Виды 

десертов. Безалкогольные 

напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, 

технология их 

приготовления и подача к 

столу 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

формулирование цели 
урока, определение 

тематики новых знаний;  

актуализация знаний 
учащихся – проверка 

домашнего задания по 

изучаемой теме-подготовка 
мышления к изучению 

нового материала, анализ 

учебной ситуации и 
моделирование этапов 

изучения нового 

материала;  проблемная 

беседа с использованием 

ЭОР, материала учебника о 

видах сладких блюд, 
напитков, значения 

сладостей  в питании 

человека, о калорийности 
сладких блюд и десертов, о 

технологии приготовления 

цукатов, блюд из какао-
порошка, десертов с 

использованием 

желирующих веществ; 
самостоятельная работа- 

составление 

технологической карты 
приготовления десерта; 

практическая работа: 

«Приготовление сладких 
блюд и напитков»; оценка 

и самооценка качества 

приготовления блюда по 
предложенным критериям; 

определение 
дифференцированного 

домашнего задания; 

рефлексия  

сладких напитков, 

требования к качеству 
готового блюда. 

Умения: готовить 

сладкие напитки, 
используя 

технологическую карту 

ресурсов библиотек и Интернета 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог,  организация учебного 

сотрудничества, толерантность 

Личностные Формирование 

нравственно-этической 
ориентации, познавательного 

интереса; овладение 

установками, нормами и 
правилами научной организации 

умственного и физического труда 

П/р №8 

«Ищем в 

Интернете» стр.51 

17 - 18 Сервировка сладкого  
стола. Праздничный 

этикет. Разработка 

меню 

Урок 
развивающего 

контроля 

Меню сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и 

сладких блюд. Правила 

поведения за столом и 

пользования десертными 

приборами. Сладкий стол-

фуршет. Правила 

приглашения гостей. 

Разработка 

пригласительных билетов с 

Формирование  у учащихся 
деятельностных 

способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  
проверка домашнего 

задания; актуализация по 

изучаемой теме-подготовка 
мышления к изучению 

нового материала, анализ 

учебной ситуации и 
моделирование этапов 

изучения нового 

Знания: о 
калорийности 

продуктов, сервировке 

сладкого стола, 
правилах этикета при 

подаче и употреблении 

десертов, фруктов, 
пирожных, об этапах 

выполнения проекта. 

Умения: сервировать 
сладкий стол 

Познавательные: анализ, выбор 
способов решения задачи,  

построение цепи рассуждении,   

поиск информации с 
использованием ресурсов 

библиотек  и  Интернета 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

Творческий 

проект 

Стр.52 - 54 

06.11.

17 

 



 

помощью ПК материала;  беседа с 

использованием ЭОР, 
материала учебника о 

калорийности продуктов 

питания, правилах этикета, 
правилах сервировки 

праздничного  сладкого  

стола; практическая 
работа «Разработка 

приглашения»; подготовка 

к выполнению проекта-
определение проблемы, 

цели проекта, этапов 

работы над групповым 
проектом, распределение 

обязанностей в группе; 

рефлексия 

сотрудничества 

Личностные Формирование 
мотивации и самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразования, 
экологического сознания, 

овладение установками, нормами 

и правилами научной 
организации умственного и 

физического труда 

19-20 Выполнение 

«Праздничный 

сладкий стол». 
Защита проекта 

«Праздничный 

сладкий стол» 

Урок рефлексии Реализация этапов 

выполнения творческого 

проекта. Выполнение 

требований к готовому  

изделию. Расчет затрат на 

изготовление проекта 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 
(контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

умений ими оперировать, 
умений оценивать по 

основанным критериям);  

повторение правил 
безопасной работы на 

кухне, технологии 

приготовления сладких 
блюд, выпечки, сладких 

напитков; проверка 

готовности к выполнению 
практической работы; 

выполнение практической 

работы; контроль, оценка и 
самооценка по 

представленным 

критериям; защита 
проектов; рефлексия 

результатов выполнения 

групповой практической 
работы 

Знания: о сервировке 

праздничного стола, 

правил защиты 
проекта. 

Умения: готовить 

сладкие блюда. 
СЕРВИРОВАТЬ 

СТОЛ, ЗАЩИЩАТЬ 

ПРОЕКТ 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 

построение цепи рассуждении,  

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умение слушать и выступать 

Личностные Формирование 

нравственно-этической 

ориентации, познавательного 
интереса; овладение 

установками, нормами и 

правилами научной организации 
умственного и физического 

труда; воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество 
своей деятельности, самооценка 

умственных и физических 

способностей для труда в 

различных сферах с позиций 

будущей социализации 

Повторить ТБ, 

Подготовиться к 

Л/р №3 

 

13.11.

17 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (28 ч) 

21-22 Текстильные 

материалы из 

волокон животного 
происхождения. 

Практическая работа 

«Определение 
сырьевого состава 

тканей и изучение их 

свойств» 

Урок открытия 

нового знания 
Классификация 

текстильных волокон 

животного происхождения. 

Способы их получения. 

Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых 

тканей. Признаки 

определения вида ткани по 

сырьевому составу. 

Сравнительная 

Формирование  умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 
способов действий: 

мотивация к учебной 

деятельности ; 
формулирование цели 

урока «Текстильные 

волокна животного 
происхождения», 

актуализация знаний 
учащихся о ткани и 

Знания: о технологии 

производства тканей из 

волокон животного 
происхождения, 

свойства и шерстяных 

и шелковых тканей. 
Умения: определять 

состав тканей по их 

свойствам; подбирать 
ткань для изготовления 

швейного изделия 
 

Познавательные: 

сопоставление, рассуждение, 

анализ   

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

§ 13 

Подготовиться к 

П/р №9 

 «Ищем в 

Интернете» стр. 

68,  

20.11.

17 

 



 

характеристика свойств 

тканей из различных 

волокон 

волокнах - построение 

классификации 
текстильных волокон; 

проблемная беседа с 

использованием ЭОР, 
материала учебника  о 

текстильных материалах 

животного происхождения, 
свойствах и ассортименте 

шерстяных и шелковых 

тканей; практическая 
работа «Определение 

сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств»; 
контроль и самоконтроль -  

выполнение 

разноуровневых заданий ; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; 
рефлексия 

сотрудничества 

Личностные Формирование 
нравственно-этической 

ориентации, познавательного 

интереса; овладение 
установками, нормами и 

правилами научной организации 

умственного и физического 
труда; воспитание трудолюбия 

23-24 Конструирование 

поясной одежды. 
Практическая работа 

«Снятие мерок для 

построения чертежа 
поясного швейного 

изделия» 

Урок 

общеметодологи
ческой 

направленности 

Понятие о поясной одежде. 

Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие 

мерок для изготовления 

поясной одежды. 

Построение чертежа 

прямой юбки 

Формирование  у учащихся 

деятельностных 
способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

проверка домашнего 
задания; мотивация  

изучению нового 

материала – презентация об 
истории юбки, о юбке в 

народном костюме, о 

разнообразии моделей; 
повторение правил снятия 

мерок, условных 

обозначений; 
формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний;  
актуализация знаний 

учащихся – проверка 

домашнего задания; 
актуализация знаний  по 

изучаемой теме-подготовка 

мышления к изучению 
нового материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 
изучения нового 

материала;  проблемная 

беседа с использованием 
ЭОР, материала учебника о 

видах поясной одежды, 

истории юбки, 
разнообразных моделей 

прямой юбки; 

Знания: о видах 

поясной одежды, 
правила измерения и 

условных 

обозначениях для 
построения чертежа 

поясного швейного 

изделия (прямой 
юбки). 

Умения: снимать мерки 

и записывать с 
помощью условных 

обозначений 

Познавательные: 

сопоставление, рассуждение, 

анализ, умения 

классифицировать, делать 

выводы, выбор способов решения 

задач   

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Личностные Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения темы, 
смыслообразования,  

экологического сознания, 

овладение установками, нормами 
и правилами научной 

организации умственного и 

физического труда 

Подготовиться к 

П/р №9 

27.11.

17 

 



 

практическая работа 

«Снятие мерок для 
построения чертежа 

поясного швейного 

изделия»; контроль и 
самоконтроль -  

выполнение 

разноуровневых заданий ; 
определение 

дифференцированного 

домашнего задания; 
рефлексия 

25-26  Практическая работа 

«Построение чертежа 
юбки в масштабе 

1:4», «Построение 

чертежа юбки в 

натуральную 

величину и по своим 

меркам» 

Урок 

общеметодологи
ческой 

направленности 

Формирование у учащихся 

деятельностных  
способносгей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

формулирование цели 
урока, определение 

тематики новых знаний; 

актуализация знаний 
учащихся по изучаемой 

теме; выполнение 

практических работ 
«Построение чертежа юбки 

в масштабе 1:4», 

«Построение чертежа юбки 
в натуральную величину и 

по своим меркам»;  

контроль усвоения знаний; 
определение 

дифференцированного 

домашнего задания; 
рефлексия 

Знания: об общих 

правилах построения 
чертежей швейного 

изделия. 

Умения: выполнять 

чертеж швейного 

изделия в масштабе 1:4 

и в натуральную 
величину 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, работа 

с графической информацией   

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Личностные 

Формирование мотивации и 
самомотивации изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 
проявление технико – 

технологического и 

экономического мышления, 
воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности 

§ 14, 15 

Подготовиться к 

П/р №10, 11 

 

04.12.

17 

 

27-28 Моделирование 
поясной одежды. 

Практическая работа 

«Моделирование 
юбки в соответствии 

с выбранным 

фасоном» 

Урок 
общеметодологи

ческой 

направленности 

Приёмы моделирования 

поясной одежды. 

Моделирование юбки с 

расширением книзу. 

Моделирование юбки со 

складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

Получение выкройки 

швейного изделия  из 

пакета готовых выкроек, 

журнала мод, с CD и из 

Интернета 

Формирование у учащихся 
деятельностных  

способносгей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 
формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний; 
проверка домашнего 

задания; актуализация 

знаний  по изучаемой теме- 
беседа с использованием 

материала учебника о 
способах моделирования 

прямой юбки; 

практическая работа 
«Моделирование юбки в 

соответствии с выбранным 

Знания: о способах 
моделирования 

поясной одежды. 

Умения: выполнять 
моделирование 

поясной одежды 

(прямой юбки) в 
соответствии с 

замыслом 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, работа 

с графической информацией   

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Личностные Формирование 
мотивации и самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразования; реализация 
творческого потенциала 

§ 17  

Подготовиться к 

П/р №13 

 

11.12.

17 

 



 

фасоном»; контроль и 

самоконтроль -  
выполнение 

разноуровневых заданий ; 

рефлексия 

29-30 Швейные ручные 
работы. ; 

Практическая работа 

«Изготовление 
образцов ручных 

швов». Техника 

безопасности при 
выполнении 

швейных ручных 
работ. 

Урок открытия 
нового знания 

Правила раскладки 

выкроек поясного изделия 

на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. 

Правила безопасной 

работы  ножницами, 

булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса 

клеевой прокладкой-

корсажем. Основные 

операции при ручных 

работах: прикрепление 

подогнутого края 

потайными стежками — 

подшивание. Основные 

машинные операции: 

подшивание потайным 

швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; 

стачивание косых беек; 

окантовывание среза 

бейкой. Классификация 

машинных швов: краевой 

окантовочный шов с 

закрытым срезом и с 

открытым срезом. 

Технология обработки 

среднего шва юбки с 

застёжкой-молнией и 

разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную 

и на швейной машине. 

Технология обработки 

односторонней, встречной 

и бантовой складок. 

Подготовка и проведение 

примерки поясной одежды. 

Устранение дефектов после 

примерки. 

Последовательность 

обработки поясного 

изделия после примерки. 

Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, 

Формирование умений 
построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 
определение цели урока, 

актуализация знаний 

учащихся о видах ручных 
работ, терминалогии, 

применяемой при ручных 
швейных работах, 

приспособлениях и 

инструментах; повторение 

правил безопасного труда 

при выполнении швейных 

ручных работ; изучение 
образцов изделий, 

подсшитых прямыми, 

косыми, крестообразными 
стежками; практическая 

работа «Изготовление 

образцов ручных швов»; 
самоконтроль по 

предложенным критериям; 

контроль усвоения знаний; 
рефлексия 

 Познавательные: 

сопоставление, рассуждение 

умение классифицировать, 

объяснять процессы, работа с 

графической информацией   

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Личностные Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения темы, развитие 
готовности к самостоятельным 

действиям, проявление технико – 

технологического и 
экономического мышления, 

воспитание трудолюбия и 
ответственности за качество 

своей деятельности 

§ 18  

Подготовиться к 

П/р №14 

 

18.12.

17 

 

31-32 Технология 

машинных работ. 
Практическая работа 

«Изготовление 

образцов машинных 
швов». Техника 

безопасности при 

выполнении 
машинных работ 

Урок открытия 

нового знания 

Формирование умений 

построения и реализации 
новых знаний, понятий и 

способов действий: 

определение цели урока, 
актуализация знаний 

учащихся о выполнении 

машинных работ, 
терминалогии, 

применяемой при 

машинныыых работах, 
приспособлениях к 

швейной машине; 

повторение правил 
безопасного труда при 

выполнении машинных 

работ;  изучение 
приспособлений к швейной 

машине для подшивания 

потайными стежками, 
пришивания молнии, 

пуговиц, притачивания 

косой бейки; практическая 
работа «Изготовление 

образцов машинных 
швов»; самоконтроль по 

предложенным критериям; 

Знания: о 

приспособлениях к 
швейной машине, 

терминалогии, 

применяемой при 
машинныыых работах, 

правил безопасного 

труда на швейной 
машине. 

Умения: выполнять 

образцы швов с 
использованием 

различных 

приспособлений к 
швейной машине 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, работа 

с графической информацией   

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Личностные Формирование 

мотивации и самомотивации 
изучения темы, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, проявление технико – 
технологического и 

экономического мышления, 

воспитание трудолюбия и 
ответственности за качество 

своей деятельности 

Подготовить 

материал  стр 103-

108 

25.12.

17 

 



 

верхнего среза поясного 

изделия прямым 

притачным поясом. 

Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на 

поясе. Обработка нижнего 

среза изделия. Обработка 

разреза в шве. 

Окончательная чистка и 

влажно-тепловая обработка 

изделия 

контроль усвоения знаний; 

рефлексия 

33-34 Творческий проект 

«Праздничный 

наряд». Обоснование 

проекта. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 
реализация коррекционной 

нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 
деятельности, выявление 

их причин, построение и 

реализация проекта выхода 
из затруднения). 

Формулирование цели и 
проблемы проекта 

«Праздничный наряд» 

(какая существует 

проблема, как ее можно 

решить?). Исследование 

проблемы, обсуждение 
возможных способов 

решения, выполнение 

проекта с самоконтролем и 
самооценкой собственной 

деятельности и результата. 

Определение способов 
выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания: 
исследование проблемы, 

работа с литературой, 

цифровой информацией, 
выполнение проекта (эскиз, 

коллаж, компьютерная 

графика); рефлексия 

Знания: об алгоритме 

учебного 

проектирования, о 

технологической 
последовательности 

изготовления швейного 

изделия. 
Умения: определять 

проблему проекта, 

цель, задачи, 
планировать 

выполнение работы 
 

Познавательные:, выбор 

способов решения задачи,  

построение цепи рассуждении,   

поиск информации с 
использованием ресурсов 

библиотек  и  Интернета 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные:  диалог, 

монолог, учебное сотрудничество 

Личностные Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения темы, развитие 
готовности к самостоятельным 

действиям, проявление технико – 
технологического и 

экономического мышления 

§ 19, ТБ 

 

15.01.

18 

 

35-36 Раскрой поясного 
швейного изделия. 

Практическая работа 
«Раскрой поясного 

швейного изделия « 

Урок 
общеметодологи

ческой 
направленности 

Формирование  у учащихся 
деятельностных 

способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания:  

актуализация знаний 

учащихся - проверка 
домашнего задания; 

формулирование цели 

урока, определение 
тематики новых знаний;  

актуализация знаний  по 

изучаемой теме-подготовка 
мышления к изучению 

нового материала, анализ 

учебной ситуации и 
моделирование этапов 

изучения нового 

материала;  проблемная 

беседа с использованием 

материала учебника о 

Знания: о приемах и 
последовательности   

раскроя поясного 
швейного изделия. 

Умения: выполнять 

подготовку выкройки и 
ткани к раскрою, 

раскладку выкроек на 

ткани, выкраивать 
детали швейного 

изделия, дублировать 

необходимые детали 
клеевой прокладкой 

Познавательные: выбор 

способов решения задачи, 

построение цепи рассуждений, 

поиск информации, работа с 

графической информацией   

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Личностные Формирование 

мотивации и самомотивации 
изучения темы, развитие 

готовности к самостоятельным 
действиям, воспитание 

трудолюбия и ответственности за 

§ 21 

Подготовиться к 

П/р №17 

 

22.01.

18 

 



 

правилах и приемах 

раскроя швейного поясного 
изделия из ткани в клетку, 

полоску, ворсовых тканей;  

практическая работа 
«Раскрой поясного 

швейного изделия»; оценка 

качества кроя по 
предложенным критериям;   

определение 

дифференцированного 
домашнего задания; 

рефлексия 

качество своей деятельности,  

проявление технико – 
технологического и 

экономического мышления 

37-38 Примерка поясного 
швейного изделия, 

выявление дефектов. 

Практическая работа 

«Дублирование 

деталей юбки» 

Урок 
общеметодологи

ческой 

направленности 

Формирование  у учащихся 
деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  
актуализация знаний 

учащихся - проверка 

домашнего задания; 
формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний;  
актуализация знаний  по 

изучаемой теме-подготовка 

мышления к изучению 
нового материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 
изучения нового 

материала;  проблемная 

беседа с использованием 
материала учебника о 

клеевых прокладках и 

флизелина, дублерина; 
выполнение первичной 

примерки изделия и 

устранение 
дефектов;практическая 

работа «Дублирование 

деталей юбки»; самооценка 
по предложенным 

критериям;   определение 

дифференцированного 
домашнего задания; 

рефлексия 

Знания: о правилах 
подготовки кроя к 

первичной примерке и 

способах устранения 

дефектов. 

Умения: выполнять 

первичную примерку 
изделия, выявлять и 

устранять дефекты, 

дублировать детали 
кроя клеевой 

прокладкой 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, работа 

по алгоритму (плану) 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Личностные Формирование 
мотивации и самомотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к самостоятельным 
действиям, проявление технико – 

технологического и 

экономического мышления, 
воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности 

§ 22  

Подготовиться к 

П/р №18 

«Ищем в 

Интернете» 

стр.102 

 

 

29.01.

18 

 

39-40 Практическая работа  
«Обработка среднего 

(бокового) шва с 

застежкой – 
молнией» 

Урок 
общеметодологи

ческой 

направленности 

Формирование  у учащихся 
деятельностных 

способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

формулирование цели 

урока, определение 

Знания: о технологии 
притачивания застежки 

– молнии, о 

применяемых 
приспособлениях. 

Умения: выполнять 

обработку среднего 

(бокового) шва с 

застежкой – молнией 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

§ 19 

Подготовиться к 

П/р №15 

 

05.02.

18 

 



 

тематики новых знаний;  

актуализация знаний  по 
изучаемой теме -

подготовка мышления к 

изучению нового 
материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 
материала; проверка 

домашнего задания; 

знакомство с технологией 
обработки среднего 

(бокового) шва с застежкой 

– молнией; практическая 
работа «Обработка 

среднего (бокового) шва с 

застежкой – молнией»; 

самооценка по 

предложенным критериям;   

определение 
дифференцированного 

домашнего задания; 

рефлексия 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Личностные Формирование 
мотивации и самомотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к самостоятельным 
действиям, воспитание 

трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности,  
проявление технико – 

технологического и 

экономического мышления 

41-42 Практическая работа  

«Обработка складок, 

вытачек» 

Урок 

общеметодологи

ческой 
направленности 

Формирование  у учащихся 

деятельностных 

способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания:  

формулирование цели 

урока, определение 
тематики новых знаний;  

актуализация знаний  по 

изучаемой теме -
подготовка мышления к 

изучению нового 

материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала; проверка 
домашнего задания; 

знакомство с технологией 

обработки среднего 
(бокового) шва с застежкой 

– молнией; практическая 

работа «Обработка 
складок, вытачек»; 

самооценка по 

предложенным критериям;   
определение 

дифференцированного 

домашнего задания; 
рефлексия 

Знания: о технологии 

обработки складок, 

вытачек. 
Умения: выполнять 

обработку складок, 

вытачек. 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Личностные Формирование 
мотивации и самомотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к самостоятельным 
действиям, воспитание 

трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности,  

проявление технико – 

технологического и 

экономического мышления 

§ 20 

Подготовиться к 

П/р №16 

 

12.02.

18 

 

43-44 Практическая работа 

«Обработка верхнего 

среза прямым 

притачным поясом» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Формирование  у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Знания:  технология 

обработки верхнего 

среза прямым 

притачным поясом, 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи 

Работа над 

творческим 

проектом 

19.02.

18 

 



 

Практическая работа 

«Обработка нижнего 
среза юбки» 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания:  

формулирование цели 

урока, определение 
тематики новых знаний;  

актуализация знаний  по 

изучаемой теме -
подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала; проверка 
домашнего задания; 

знакомство с технологией 

обработки верхнего среза 

прямым притачным 

поясом; обработка нижнего 

среза юбки; практические 
работы «Обработка 

верхнего среза прямым 

притачным поясом», 
«Обработка нижнего  среза 

юбки»; самооценка по 

предложенным критериям;   
определение 

дифференцированного 

домашнего задания; 
рефлексия 

технология обработки 

нижнего среза юбки 
потайными стежками  

Умения: выполнять 

обработку складок, 
вытачек. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Личностные Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения темы, развитие 
готовности к самостоятельным 

действиям, воспитание 

трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности,  

проявление технико – 

технологического и 
экономического мышления 

45-46 Влажно – тепловая 

обработка готового 
изделия. Контроль 

качества изделия. 

Подготовка проекта 
к защите. 

Урок 

развивающего 
контроля 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и 

реализация коррекционной 
нормы ( фиксирование 

собственных затруднений в 

деятельности, выявление 
их причин, построение и 

реализация проекта выхода 

из затруднения): 
самоанализ, самоконтроль 

и самооценка собственной 

деятельности и результата 
выполнения проекта 

«Праздничный наряд»; 

подготовка проекта и 
документации к защите; 

рефлексия 

Знания: об алгоритме 

учебного 
проектирования, о 

технологической 

последовательности 
изготовления швейного 

изделия. 

Умения: анализировать 
результаты и качество 

выполненной работы 

Познавательные: построение 

цепи рассуждений, анализ 
результатов работы 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Личностные Формирование 

мотивации и самомотивации 

изучения темы, развитие 
готовности к самостоятельным 

действиям, проявление технико – 

технологического и 
экономического мышления 

Работа над 

творческим 

проектом.  

Подготовка 

проекта к защите. 

26.02.

18 

 

47-48 Защита проекта 

«Праздничный 
наряд». Контроль и 

самооценка изделия 

Урок рефлексии Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и 

реализация коррекционной 
нормы фиксирование 

собственных затруднений в 

деятельности, выявление 

Знания: о правилах 

защиты проекта. 
Умения: анализировать  

достоинства и 

недостатки проекта по 
предложенным 

критериям, выступать с 

защитой проекта 

Познавательные: опоставление, 

умение  делать выводы, 

диагностика результатов 

познавательно – трудовой 

деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

Регулятивные: целеполагание, 

Подготовиться к 

П/р №19, ТБ 

05.03.

18 

 



 

их причин, построение и 

реализация проекта выхода 
из затруднения): 

выступление с защитой 

проекта, анализ 
результатов проектной 

деятельности,самооценка и 

оценка работ других 
учащихся по 

предложенным критериям; 

выявление и анализ 
затруднений, проблем, 

обсуждение и 

проектирование способов 
решения; анализ 

достоинств и недостатков 

проектов 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция,  

оценка и самооценка 

Коммуникативные: диалог, 
прявление инициативы, 

сотрудничество, умение слушать 

и выступать 
Личностные Формирование 

мотивации и самомотивации при 

защите  проекта, 
смыслообразования;  реализации 

творческого потенциала;развитие 

готовности к самостоятельным 
действиям, реализация 

творческого  потенциала в 

предметно-продуктивной 
деятельности, самооценка 

умственных и физических 

способностей для труда в 
различных сферах с позиций 

будущей социализации, 

самооценка готовности к 
предпринимательской 

деятельности в сфере 

технического труда 

Художественные ремёсла (20 ч ) 

49-50 Ручная роспись 

тканей. Технология 
росписи ткани в 

технике холодного 
батика 

Урок открытия 

нового знания 

Понятие о ручной росписи 

тканей. Подготовка тканей 
к росписи. Виды батика. 

Технология горячего 
батика. Декоративные 

эффекты в горячем батике. 

Технология холодного 
батика. Декоративные 

эффекты в холодном 

батике. Особенности 
выполнения узелкового 

батика и свободной 

росписи. Профессия 
художник росписи по 

ткани 

Формирование  умений 

построения и реализации 
новых знаний, понятий и 

способов действий: 
мотивация к учебной 

деятельности ; 

формулирофка цели 
изучения темы «Ручная 

роспись тканей»; 

проблемная беседа с 
использованием ЭОР, 

материала учебника  о 

видах пресного теста, 
технологии приготовления, 

о видах ручной росписи 

ткани, материалах, 
КРАСИТЕЛЯХ, 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ; 

изучение технологии 
ручной росписи ткани; 

Самостоятельная работа- 

выполнение эскизов для 
росписи ткани; контроль и 

самоконтроль (работа в 

группе) – анализ вариантов 
эскиза; определение 

дифференцированного 

домашнего задания; 

рефлексия 

Знания: о технологии 

росписи тканей, 
материалах, 

красителях, 
приспособлениях. 

Умения: выполнять 

эскиз для росписи 
ткани, подобрать 

материалы, красители 

Познавательные: 

сопоставление, самостоятельная 
организация и выполнение 

различных творческих работ по 
созданию технических изделий, 

поиск информации с 

использованием ресурсов 
библиотек  и  Интернета 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные:  диалог, 

монолог, учебное сотрудничество 

Личностные Формирование 
мотивации и самомотивации при 

изучении темы, развитие 

готовности к самостоятельным 
действиям, реализация 

творческого  потенциала в 

практической деятельности, 
воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности, проявление  
технико – технологического и 

экономического мышления 

§ 23 

Подготовиться к 

П/р №19 

«Ищем в 

Интернете» 

стр.115 

 

12.03.

18 

 



 

51 –52 Практическая работа 

«Выполнение 
образца росписи 

ткани в технике 

холодного батика» 

Урок 

общеметодологи
ческой 

направленности 

Формирование  у учащихся 

деятельностных 
способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

формулирование цели 
урока, определение 

тематики новых знаний;  

актуализация знаний  по 
изучаемой теме -

подготовка мышления к 

изучению нового 
материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала; изучение 

технологии холодного 

батика; самостоятельная 
работа –выполнение 

практической работы 

«Выполнение образца 
росписи ткани в технике 

холодного батика»; 

контроль и самоконтроль 
по представленным 

критериям;   определение 

дифференцированного 
домашнего задания; 

рефлексия 

Знания: о технологии 

росписи ткани в 
технике холодного 

батика. 

Умения: выполнять 
роспись ткани 

Познавательные: 

сопоставление, самостоятельная 
организация и выполнение 

различных творческих работ по 

созданию технических изделий,  

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные:  диалог, 

монолог, учебное сотрудничество 

Личностные Формирование 

мотивации и самомотивации при 
изучении темы, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, реализация 
творческого  потенциала в 

предметно-практической 

деятельности, воспитание 
трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности, 

проявление  технико – 
технологического и 

экономического мышления 

§ 24 

Подготовиться к 

П/р №20 

«Ищем в 

Интернете» 

стр.120 

 

19.03.

18 

 

53-54 Ручные стежки и 
швы на их основе. 

Виды ручных 

стежков.  
Практическая работа 

«Выполнение 

образцов швов» 

Урок 
общеметодологи

ческой 

направленности 

Материалы и оборудование 
для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к 

вышивке. Технология 
выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых 
ручных стежков. Техника 

вышивания швом крест 

горизонтальными и 
вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование 

ПК в вышивке крестом. 
Техника вышивания 

художественной, белой и 

владимирской гладью. 
Материалы и оборудование 

для  вышивки гладью. 

Атласная и штриховая 
гладь. Швы французский 

узелок и рококо. 

Материалы и оборудование 
для вышивки атласными 

лентами. Швы, 

используемые в вышивке 
лентами. Стирка и 

оформление готовой 

Формирование  у учащихся 
деятельностных 

способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:    
формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний;  
актуализация знаний  по 

изучаемой теме -

подготовка мышления к 
изучению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 
этапов изучения нового 

материала;  проблемная 

беседа с использованием 
ЭОР, материала учебника о 

видах вышивки, истории, 

материалах, инструментах 
и приспособлениях для 

выполнения вышивки; 

практическая работа 
«Выполнение образцов 

швов»; контроль и 

Знания: о технологии 
ручной вышивки 

прямыми, косыми, 

крестообразными, 
петельными, 

петлеобразными 

стежками. 
Умения: выполнять 

ручные вышивальные 

стежки 

Познавательные: 
сопоставление, самостоятельная 

организация и выполнение 

различных творческих работ по 
созданию технических изделий, 

поиск информации с 

использованием ресурсов 
библиотек  и  Интернета 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные:  диалог, 

монолог, учебное сотрудничество 

Личностные Формирование 
мотивации и самомотивации при 

изучении темы, развитие 

готовности к самостоятельным 
действиям, осознание 

гражданской идентичности;  

реализация творческого  
потенциала в предметно-

практической деятельности, 

воспитание трудолюбия и 

§ 25 

Подготовиться к 

П/р №20, 21 

«Ищем в 

Интернете» 

стр.128 

 

02.04.

18 

 



 

работы. Профессия 

вышивальщица 

самоконтроль по 

представленным 
критериям; определение 

дифференцированного 

домашнего 
задания;рефлексия 

ответственности за качество 

своей деятельности, проявление  
технико – технологического и 

экономического мышления 

55-56 Виды счетных швов. 

Практическая работа 

«Выполнение 
образца вышивки 

швом крест»» 

Урок 

общеметодологи

ческой 
направленности 

Формирование  у учащихся 

деятельностных 

способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания:    

формулирование цели 
урока, определение 

тематики новых знаний;  

проверка домашнего 

задания; актуализация 

знаний  по изучаемой теме 

- подготовка мышления к 
изучению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 
этапов изучения нового 

материала;  изучение 

технологии вышивки 
счетными швами ( 

гобеленовый, крест, 

хардангер); практическая 
работа «Выполнение 

образца швом крест»; 

контроль и самоконтроль 
по представленным 

критериям; определение 

дифференцированного 
домашнего задания; 

рефлексия 

Знания: о технологии 

выполнения счетной  

вышивки. 
Умения: выполнять 

вышивку швом крест 

Познавательные: 

сопоставление, самостоятельная 

организация и выполнение 
различных творческих работ по 

созданию технических изделий,  

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные:  диалог, 

монолог, учебное сотрудничество 

Личностные Формирование 

мотивации и самомотивации при 
изучении темы, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, реализация 
творческого  потенциала в 

предметно-практической 

деятельности, воспитание 
трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности, 

проявление  технико – 
технологического и 

экономического мышления 

§ 26, 27 

Подготовиться к 

П/р №22 

«Ищем в 

Интернете» 

стр.131 

 

09.04.

18 

 

57-58 Виды гладьевых 
швов.  Практическая 

работа «Выполнение 

образца вышивки 
гладью» 

Урок 
общеметодологи

ческой 

направленности 

Формирование  у учащихся 
деятельностных 

способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:    
формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний;  
проверка домашнего 

задания; актуализация 

знаний  по изучаемой теме 
- подготовка мышления к 

изучению нового 

материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала;  изучение 

технологии вышивки 

счетными швами ( 

Знания: о технологии 
выполнения  вышивки 

гладьевыми швами. 

Умения: выполнять 
вышивку гладьевыми 

швами. 

 

Познавательные: 
сопоставление, самостоятельная 

организация и выполнение 

различных творческих работ по 
созданию технических изделий,  

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные:  диалог, 

монолог, учебное сотрудничество 

Личностные Формирование 
мотивации и самомотивации при 

изучении темы, развитие 

готовности к самостоятельным 
действиям, реализация 

творческого  потенциала в 

предметно-практической 

§ 28, 29 

Подготовиться к 

П/р №23, 24 

 

16.04.

18 

 



 

гобеленовый, крест, 

хардангер); практическая 
работа «Выполнение 

образца швом крест»; 

контроль и самоконтроль 
по представленным 

критериям; определение 

дифференцированного 
домашнего задания; 

рефлексия 

 

деятельности, воспитание 

трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности, 

проявление  технико – 

технологического и 
экономического мышления 

59-60 Вышивка лентами. 
Практическая работа 

«Выполнение 
образца вышивки 

лентами» 

Урок 
общеметодологи

ческой 
направленности 

Формирование  у учащихся 
деятельностных 

способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:    

формулирование цели 

урока, определение 
тематики новых знаний;  

проверка домашнего 

задания; актуализация 
знаний  по изучаемой теме 

- подготовка мышления к 

изучению нового 
материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 
материала;  изучение 

технологии вышивки 

счетными швами ( 
гобеленовый, крест, 

хардангер); практическая 

работа «Выполнение 
образца швом крест»; 

контроль и самоконтроль 

по представленным 
критериям; определение 

дифференцированного 

домашнего задания; 
рефлексия 

Знания: о технологии 
выполнения вышивки 

лентами. 
Умения: выполнять 

вышивку лентами 

Познавательные: 
сопоставление, самостоятельная 

организация и выполнение 
различных творческих работ по 

созданию технических изделий,  

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные:  диалог, 

монолог, учебное сотрудничество 

Личностные 

Работа над 

творческим 

проектом 

23.04.

18 

 

61-62 Творческий проект  

«Подарок своими 
руками». 

Обоснование проекта 

Урок рефлексии Понятие о творческой 

проектной деятельности, 
индивидуальных и 

коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи 
проектной деятельности в 7 

классе. Составные части 

годового творческого 
проекта семиклассников. 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый 
(подготовительный), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический). 

Определение затрат на 

Форми рование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и 

реализация коррекционной 
нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 

деятельности, выявление 
их причин, построение и 

реализация проекта выхода 

из затруднения). 
Формулирование цели и 

проблемы проекта 

«Подарок своими руками»; 

(какая существует 

проблема, как ее можно 

Знания: об алгоритме 

учебного 
проектирования, о 

технологической 

последовательности 
изготовления изделия, 

декорированного 

вышивкой. 
Умения: определять 

проблему проекта, 

цель, задачи, 
планировать 

выполнение работы 

 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, выбор 
способов решения задачи, умение 

делать выводы; прогнозировать, 

работать по алгоритму; поиск 
информации с использованием 

ресурсов библиотек  и  Интернета 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные:  диалог, 

монолог, учебное сотрудничество 

Работа над 

творческим 

проектом 

30.04.

18 

 



 

изготовление проектного 

изделия. Испытания 
проектных изделий. 

Подготовка презентации, 

пояснительной записки  и 
доклада для защиты 

творческого проекта 

решить?); исследование 

проблемы, обсуждение 
возможных способов 

решения, выполнение 

проекта с самоконтролем и 
самооценкой собственной 

деятельности и результата. 

Определение способов 
выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания: 
исследование проблемы, 

работа с литературой, 

цифровой информацией, 
выполнение эскиза  

проекта; рефлексия 

Личностные Формирование 

мотивации и самомотивации  
выполнения пректа; 

смыслообразования; развитие 

готовности к самостоятельным 
действиям, реализация 

творческого  потенциала в 

предметно-практической 
деятельности, воспитание 

трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности, 
проявление  технико – 

технологического и 

экономического мышления 

63-64 Разработка 

технологической 

карты. Выполнение 

проекта 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Формирование  у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:     
формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний;  
актуализация знаний по 

изучаемой теме;   

определение техники 
вышивки, наиболее 

отвечающей замыслу 

проектного изделия; 
изученте технологии, 

выполнения эскиза 

проектного изделия, 
разработка 

технологической карты;  

контроль и самоконтроль-
выполнение 

разноуровневых заданий в 

рабочей тетради; 
определение 

дифференцированного 

домашнего задания; 
рефлексия 

Знания: о видах и 

технологии вышивки. 

Умения: разрабатывать 

узоры для вышивания, 
выполнять вышивку 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, умение 

делать выводы;  

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные:  диалог, 

монолог, учебное сотрудничество 

Личностные  

Формирование мотивации и 
самомотивации  выполнения 

пректа; смыслообразования; 

развитие готовности к 
самостоятельным действиям, 

реализация творческого  

потенциала в предметно-
практической деятельности, 

воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество 
своей деятельности, проявление  

технико – технологического и 

экономического мышления 

Работа над 

творческим 

проектом 

07.05.

18 

 

65-66 Выполнение проекта. 

Подготовка проекта 
к защите 

Урок 

развивающего 
контроля 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и 

реализация коррекционной 
нормы ( фиксирование 

собственных затруднений в 

деятельности, выявление 
их причин, построение и 

реализация проекта выхода 

из затруднения): 

самоанализ, самоконтроль 

и самооценка собственной 

Знания: об алгоритме 

учебного 
проектирования, о 

технологической 

последовательности 
изготовления изделия. 

Умения: анализировать 

результаты и качество 
выполненной работы 

Познавательные: построение 

цепи рассуждений, анализ 
результатов работы 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Работа над 

творческим 

проектом. 

Подготовка 

проекта к защите 

стр 152-157 

14.05.

18 

 



 

деятельности и результата 

выполнения проекта 
«Подарок своими руками»; 

подготовка проекта и 

документации к защите; 
рефлексия 

Личностные Формирование 

мотивации и самомотивации при 
защите  проекта, 

смыслообразования;  реализации 

творческого потенциала;развитие 
готовности к самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого  потенциала в 
предметно-продуктивной 

деятельности, воспитание 

трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности, 

проявление  технико – 

технологического и 
экономического мышления 

67-68 Защита проекта 

«Подарок своими 

руками». Подведение 

итогов 

Урок рефлексии Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация коррекционной 
нормы ( фиксирование 

собственных затруднений в 

деятельности, выявление 
их причин, построение и 

реализация проекта выхода 

из затруднения): 

Знания: о правилах 

защиты проекта. 

Умения: анализировать 

достоинства и 

недостатки проекта по 
предложенным 

критериям, выступать с 

защитой проекта 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, умение 

делать выводы;  

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные:  диалог, 

монолог, учебное сотрудничество 

Личностные Формирование 

мотивации и самомотивации при 

защите  проекта, 
смыслообразования;  реализации 

творческого потенциала;развитие 

готовности к самостоятельным 
действиям, реализация 

творческого  потенциала в 

предметно-продуктивной 
деятельности, воспитание 

трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности, 
проявление  технико – 

технологического и 

экономического мышления 

ТБ,  21.05.

18 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.    Учебно-методический комплекс: 

1. Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.В.Синица, В.Д. Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2015. – 160 

с.: ил. 

2. Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.В., Синица, Н.А.Буглаева. – М. : Вентана-Граф, 2015. – 64 

с.: ил. 

3. Технология : программа : 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В.Синица. – М. : Вентана-Граф, 2014. – 

144 с. 

4. Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: методическое пособие / Н.В.Синица. – 

М. : Вентана-Граф, 2015. – 136 с. 

 

2.    Технические средства обучения: 

1. классная доска – экспозиционный экран; 

2. чертежные инструменты; 

3. мультимедийный проектор; 

4. персональный компьютер для учителя; 

 

5.   Экранно-звуковые пособия: 

1. видеофильмы по тематике программы; 

2. мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 

 

6.   Материалы и инструменты: 

1. иллюстративный справочный материал;  

 

5.    Помещение для занятий: 

1. кабинет технологии; 

 

6.    Оборудование класса: 

1. ученические двухместные столы с комплектом стульев;  

2. стол учительский с тумбой; 

3. шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

4. настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 

5. набор оборудования для проведения кулинарных работ,  

6. швейные машины с электрическим приводами, 

7. коробки с инструментами для ручных работ, 

8. инструкционные карты,  

9. образцы машинных швов и поузловой обработки швейных изделий,  

10. коллекции тканей по виду волокна,  

11. учебные таблицы и плакаты,  

12. чертежи, лекала, крой образцов, 

13. карточки-задания и тесты для опроса по всем разделам программы, 

 

7.   Литература, использованная при подготовке программы 

1. Батик. Всё о картинах на ткани/ Кожохина С.К.Хуож.: Г.В.Соколов, В.Н.Куров. – Ярославль: 

Академия развития, 2006. – 144 с.: ил.  



 

2. Батик / Е.А.Шилкова. – М.: РИПОЛ классик, 2012. – 32 с.: ил. 

3. Мищенко Е.А. Технология: метод проектов. М.: НЦСиМО, 2003. 

4. Нагель О.И. О критериях оценки проектной деятельности учащихся // Школа и 

производство. 2007. 

5. Н.В.Савостицкий, Э.К.Амирова Материаловедение швейного производства /Серия 

«Учебники, учебные пособия» - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002 г. – 288 с. 

6. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направленности. М.: 

АПКиППРО, УМЦ «Школа 2000», 2008. 

7. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2008. 

8. Подарки из батика / Жолобчук А.Я. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005 – 78 

9. Роспись по шелку.- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА. 2013. – 80 с.: ил. 

10. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и 

эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005. 

11. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 

2013. 

12. Художественная роспись тканей: Учеб. Пособие для студ. высш.учеб.заведений. – М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003. – 160 с.: 2л. вкл. 

13. Японский батик: техника сибори/  Пер. с англ. – М.: Издательство «Нила-Пресс», 2010 

– 128 с.: ил. 

 

14.   Литература, рекомендованная для обучающихся 

1. Азбука вышивания. – М.: «РИПОЛ КЛАССИК»; СПб.: «Валери СПД», 2000. – 240 с., 

ил. 

2. Вышивка лентами/ Пер. с англ. – М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2008. – 128 с.: ил. 

3. Вышивка шелковыми лентами: Техника. Приемы. Изделия / Пер. с ит. – М.: АСТ-

ПРЕСС, 2001. – 160 с.: ил. 

4. Д. К. Ди Фидио, В.С.Беллини Шелковые ленточки. Вышиваем оригинальльные 

подарки и украшения /Пер. с итал.  ЗАО «Издательская группа «Контент», 2009 

5. Изысканная вышивка лентами / А.Анциферова. – Москва: Издательство АСТ, 2015. – 

32 с.: ил. 

6. Возрождение традиций. Уроки мастерства Вышивка шелковыми ленточками/ Пер. с 

англ. У.Сапциной, - М.: Издательство «КРИСТИНА – НОВЫЙ ВЕК», 2006 

7. Журнал «Валентина» Роспись по шелку №1, 1995 

8. М.И. Скопцева, Технология. Учебное пособие по обслуживающему труду для  учениц 

5-8 классов, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2009 г. 

9. Е.Ю.Моисеенко Русская вышивка XVII – начала XX века, Издательство «Художник 

РСФСР». 1978 

10. Никерк Ди ванн, Жердева Марина Вышиваем лентами цветы и композиции / ООО 

«Книжный клуб «Клуб семейного досуга», г.Белгород, 2015 г 

11. Полная энциклопедия вышивания крестом. – Пер. с итал. М.С. Меньшиковой, 

Г.В.Кирсановой. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2010. – 320 с.: цв. илл. 

12. Уильямс М. Шелковая лента / Перевод с англ. Н.Рейн. – М.: Из-во ЭКСМО-Пресс, 

2000. – 128 с. 

13. Хэлен Дафтер Фантазии из шелковых ленточек / ЗАО «Издательская группа 

«Контент», 2007 



 

14. Чиотти Донателла Украшения из шелковых лент / Пер. с итал. Г.В. Кирсановой. – М.: 

ООО ТД «Издательство Мир книги», 2010. – 96 с.: цв. илл. 

 

15.   Интернет-ресурсы 

1. Российский образовательный портал – [электронный 

ресурс].http://www.school.edu.ru/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – [электронный 

ресурс].http://school-collection.edu.ru/ 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов– 

[электронный ресурс]. http://fcior.edu.ru/ 
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