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Календарно тематическое планирование 6 класс 
№ 
уро

ка 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Характеристика основных  

видов деятельности 

учебников (на уровне 

учебных действий по теме) 

Планируемые сроки 

прохождения темы 

Фактические сроки 

(и\или коррекция) 

6А 6Б 6Л 6А 6Б 6Л 

               Интерьер жилого дома (8ч)  

1-2 Вводный 

урок. 

Планировк

а  жилого 

дома 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: мотивация 

к учебной деятельности.  

Беседа  о зонировании жилых 

помещений дома, правилах 

композиции, видах 

отделочных материалов, 

декоративном оформлении 

интерьера, этапах 

проектирования. 

Самостоятельная работа: 

«Выполнение эскиза 

планировки собственного 

жилья» Контроль и 

самоконтроль: выполнение 

разно уровневых заданий в 

рабочей тетради .  Рефлексия 

3.09. 05.09 05.09    

3-4 Интерьер 

жилого 

дома 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изученного 

предметного содержания: 

формирование цели урока, 

актуализация знаний по 

изученной теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. 

Проблемная беседа с 

использованием ЭОР, 

материала учебника о подборе 

материалов и цветового 

решения, декоративное 

оформление интерьера. 

Самостоятельная работа: 

«Создать дизайн  собственной 

комнаты» Контроль и 

самоконтроль: выполнение 

разно уровневых заданий в 

рабочей тетради. Рефлексия  

10-09. 12.09 12.09    



5-6 Комнатные 

растения в 

интерьере 

квартиры. 

Творческий 

проект 

«Растения в 

интерьере 

жилого 

дома» 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изученного 

предметного содержания. 

Формирование цели проблемы 

проекта (какая существует 

проблема, как ее можно 

решить?).  Исследование 

проекта «Растения в интерьере 

жилого дома» разновидностях 

растений, способах их 

размещения в интерьере, 

технологии выращивания 

комнатных растений. 

Мотивация на выполнение 

проекта «Растения в интерьере 

жилого дома».   

Самоконтролем и 

самооценкой собственной 

деятельности и результата. 

Определение способов 

выполнения 

Самостоятельная работа: 

«Эскиз комнаты с 

растениями». Подготовка 

проекта к защите.  

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания: 

исследование проблемы, 

работа с литературой, 

цифровой информацией.  

17-09 20.09 20.09    

7-8 Защита  

творческого 

проекта  по 

разделу 

«Интерьер 

жилого 

дома» 

Формирование умений к 

осуществлению контрольной 

функции: контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий, умений ими 

оперировать, 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 способов 

решения. 

24.09 27-09 27-09    

   21.09-

26.09 



9-

10 

Технология 

первичной 

обработки 

рыбы 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий, мотивация 

к учебной деятельности. 

Формирование цели урока: 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация 

жизненного опыта учащихся, 

актуализация знаний по 

изучению теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала.  Анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Обоснование 

творческий проект 

«Приготовление воскресного 

обеда».  Работа с учебником, 

изучение материала ЭОР – 

беседа  о рыбе, её пищевой 

ценности, технологии 

первичной и тепловой 

кулинарной обработки рыбы. 

Самостоятельная работа: 

«Составление 

технологической карты 

приготовления рыбных блюд». 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания: 

исследование проблемы, 

работа с литературой 

Рефлексия 

01.10 04.10 04.10    

11-

12 

Технология 

приготовле

ния блюд из 

рыбы 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умение 

ими оперировать, оценивать 

по обоснованным критериям.  

Работа с учебником, изучение 

материала ЭОР – беседа  о 

технологии разделки, 

приготовление блюд из рыбы. 

Знакомство с нерыбными 

продуктами моря.  Повторение 

«Правил безопасности работы 

на кухне», проверка 

готовности групп к 

выполнению практической 

работы. Практической 

15.10 18.10 18.10    



работы «Приготовление 

блюда из рыбы», оценка и 

самооценка качества 

приготовленного блюда по 

предложенным критериям. 

Рефлексия результатов 

выполнения групповой 

практической работы.  

 

13-

14 
Технология 

первичной 

обработки 

мяса 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Мотивация изучения темы: 

просмотр презентации, ЭОР. 

Формирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изученной теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием материала 

учебника: Виды мяса и 

мясных продуктов, пищевая 

ценность, признаки 

доброкачественности мяса. 

Самостоятельная работа 

«Составление 

технологической карты 

приготовления мясных блюд»,  

Контроль и взаимоконтроль. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия  

22.10 25.10 25.10    

15-

16 

Технология 

приготовле

ния блюд из 

мяса  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умение 

ими оперировать, оценивать 

по обоснованным критериям.  

Работа с учебником, изучение 

материала ЭОР – беседа  о 

технологии разделки, 

приготовление блюд из мяса. 

Повторение «Правил 

29.10 01.11 01.11    



безопасности работы на 

кухне», проверка готовности 

групп к выполнению 

практической работы. 

Практическая работа: 

«Приготовление блюда из 

мяса», оценка и самооценка 

качества приготовленного 

блюда по предложенным 

критериям. Рефлексия 

результатов выполнения 

групповой практической 

работы 

17-

18 
Технология 

приготовле

ния блюд 

их птицы 

Формирование учащихся 

деятельностных способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формирование цели урока, 

определение новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изученной теме, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Проблемная беседа с 

использование материала ЭОР 

о пользе первых блюд, 

классификация супов, 

технология приготовления 

супов. Самостоятельная 

работа: «Составление 

технологической карты 

приготовление первых блюд». 

Взаимопроверка, контроль: 

тестирование, выполнение 

разно уровневых заданий. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания 

приготовление супа в 

домашних условиях.  

Рефлексия 

12.11 08.11 08.11    

19-

20 
Сервировка 

стола к 

обеду. 

Этикет. 

Групповой 

творческий 

проект 

«Воскресны

й обед для 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

заданий. Актуализация знаний 

28.11 15.11 15.11    



всей семьи» 

 

по теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием материалов 

учебника, ЭОР в правилах 

этикета, сервировки стола к 

обеду. Практическая работа: 

«Сервировка стола» 

Подготовка к выполнению 

проекта: определение 

проблемы, цели проекта, 

этапов работы над групповым 

проектом, распределение 

обязанностей в группе. 

Рефлексия  

21-

22 

 Защита 

творческого  

проекта по 

разделу 

«Кулинари

я»  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции: 

Повторение «Правил 

безопасной работы на кухне», 

технологии приготовления 

супа, блюд из рыбы, птицы, 

приготовление салатов. 

Проверка готовности к 

выполнению практической 

работы.  Выполнение 

групповой практической 

работы, оценка и самооценка 

по предложенным критериям. 

Защита проекта 

«Приготовление воскресного 

обеда».  Контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий, умений ими 

оперировать, оценивать по 

обоснованным критериям. 

Рефлексия  

05.12              29.11 29.11    

Создание изделий из текстильных материалов (28ч)    

23-

24 
Текстильн

ые 

материалы 

из 

химических  

волокон и 

их 

свойства.  

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

определение цели урока, 

актуализация знаний 

учащихся о ткани и волокнах, 

повторение классификации 

текстильных волокон. Беседа с 

использованием материалов 

учебника, ЭОР о  

12.12 06.12 06.12    



производстве текстильных 

материалах из химических 

волокон, способах получения 

ткани из химических волокон.  

Практическая работа: 

«Изучения вида тканей  

химического происхождения»  

Контроль усвоения знаний. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

25-

26 

Определени

е сырьевого 

состава 

тканей   и  

изучений их 

свойств 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: мотивация 

к учебной деятельности; 

определение цели урока ,  

актуализация знаний  

учащихся о ткани и их 

свойствах – повторение 

классификации текстильных  

волокон. Проблемная беседа с 

использованием ЭОР, 

материала учебника о 

текстильных материалах из 

волокон химического 

происхождения, свойствах и 

ассортименте  тканей. 

Практическая работа: 

«Изучение свойств 

текстильных материалов из 

химических волокон» 

контроль и самоконтроль – 

выполнение разно уровневых 

заданий; определение 

дифференцированного 

домашнего задания; 

рефлексия 

 

19.12 13.12 13.12    

27-

28 

Конструиро

вание 

плечевой 

одежды с 

цельнокрое

ным 

рукавом. 

Проект 

«Наряд для 

семейного 

обеда»  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Актуализация знаний 

учащихся: проверка 

домашнего задания. 

Формирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

26.12 20.12. 20.12    



по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала.  Беседа с 

использованием материалов 

учебника об истории  одежды,  

о видах плечевой  одежды, 

разнообразии  моделей. 

Определение размеров 

швейного изделия. 
Практическая работа: 

«Снятие мерок для построения 

чертежа  швейного изделия   с 

цельнокроеным рукавом ». 

Контроль и самоконтроль - 

выполнение разно уровневых 

заданий; определение 

дифференцированного 

домашнего задания; 

рефлексия . Мотивация на 

выполнение проекта «Наряд 

для семейного обеда». 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия  

29-

30 

Построение 

основы 

плечевого 

изделия с 

цельнокрое

ным 

рукавом.  

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 усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием материалов 

учебника: правила построения  

чертежа плечевого изделия  в 

масштабе 1:4. Практической 

работы: «Построение чертежа 

швейного изделия в 

15.01 27.12 27.12    



натуральную величину».  

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

31-

32 
Моделиров

ание 

плечевой 

одежды.  

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  

заданий по изучаемой теме – 

беседа с использованием 

материала учебника о 

способах моделирования 

плечевого изделия с  

цельнокроеным рукавом.   

Практическая работа:  

«Моделирование плечевого 

изделия  в соответствии с 

выбранным  фасоном» 

контроль и самоконтроль - 

выполнения разно уровневых 

заданий. Самооценка по 

предложенным критериям. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

 

22.01 10.01 10.01    

33-

34 

Раскрой 

плечевого 

швейного 

изделия.  

Формирование у учащихся 

деятельностных  способностей 

и  способностей к 

структурированию и   

систематизации изучаемого  

предметного содержания: 

актуализация  заданий, 

проверка домашнего задания; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний: проверка домашнего 

задания; актуализация  

заданий по изучаемой теме- 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ  учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения  нового  материала; 

29.01 17.01 17.01    



беседа с использованием 

материала учебника о 

правилах и приёмах раскроя  

швейного плечевого и  детали 

из подкладки. Практическая 

работа: « Раскрой плечевого 

швейного изделия», 

«Дублирование деталей »; 

оценка качества кроя по 

предложенным критериям; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; 

рефлексия 

35-

36 

Швейные 

ручные 

работы.  

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий:  

актуализация  заданий 

учащихся о видах ручных 

работ, знать терминологию, 

применяемую при ручных 

швейных работах, 

приспособления и 

инструменты.  Повторение 

правил  безопасности труда  

при  выполнении швейных  

ручных работ; изучение 

образцов изделий, подшитых 

прямыми, косыми, 

копировальными стежками. 

Практическая  работа: 

«Изготовление образцов 

ручных швов»;  самоконтроль 

по предложенным критериям; 

контроль усвоения знаний; 

рефлексия 

06.02 14.01 14.01    

37-

38 
Работа на 

швейной 

машине 

Формирование у учащихся 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием материалов 

13.01 31.01 31.01    



учебника о швейной игле, 

приспособлениях к швейной 

машине, повторение правил 

безопасных приемов работы 

на швейной машине, 

устранение дефектов 

машинной строчки.  

Практическая  работа: 

«Выполнение образцов 

машинных швов (обтачного, 

обтачного в кант)». 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

39-

40 

Подготовка 

и 

проведение  

примерке 

изделия  

Формирование у учащихся 

деятельностных  способностей 

и  способностей к 

структурированию и   

систематизации изучаемого  

предметного содержания: 

актуализация  заданий, 

проверка домашнего задания; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний: актуализация  заданий 

по изучаемой теме - 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала.   

Анализ  учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения  нового  материала,  

выполнение  первичной 

примерки изделия  и  

устранение выявленных 

дефектов.  Практическая 

работа: «Примерка плечевого  

изделия, выявление дефектов 

и устранения их», самооценка  

по предложенным критериям; 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; 

рефлексия 

27.01 07.02 07.02    

41-

42 
Технология 

обработки 

среднего 

шва 

спинки, 

плечевых и 

нижних 

срезов 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формирование цели урока, 

определение тематики новых 

06.03 14.02 14.02    



рукавов знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ  учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием материалов 

учебника: технология  

обработки среднего шва с 

застёжкой и разрезом, 

обработка плечевого шва, 

нижнего среза рукава. 

Практическая работа: 

«Обработки среднего шва 

спинки, плечевых и нижних 

срезов рукавов». Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

43-

44 

Технология 

обработки 

среза  

горловины 

подкройной  

обтачкой  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала. Изучение 

технологии обработки 

горловины.   Практическая 

работа: «Обработка 

горловины  и застёжки 

проектного изделия», 

контроль и самоконтроль по 

представленным критериям. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

13.03 28.02 28.02    

45-

46 
Технология 

обработки 

боковых 

срезов 

швейного 

изделия. 

Формирование у учащихся 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

20.03 07.03 07.03    



мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Повтор  

Практическая работа: 

«Обработка боковых срезов», 

контроль и самоконтроль по 

представленным критериям. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

47-

48 
Технология 

обработки 

нижнего 

среза 

швейного 

изделия. 

Окончатель

ная отделка 

изделия. 

Формирование у учащихся 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала. Проверка 

домашнего задания, 

повторение изученного в 5 

классе: виды краевых швов, 

технология выполнения. 

Выполнение второй примерки 

изделия, корректировка 

выявленных дефектов.  

Изучение технологии 

обработки нижнего среза 

изделия на застёжки. 

Практическая работа 

«Обработка нижнего среза 

швейного изделия», контроль 

и самоконтроль по 

представленным критериям. 

Рефлексия  

27.03 14.03 14.03    

49-

50 

Защита 

проекта по 

разделу 

«Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов» 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции   

(контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений 

ими оперировать, умений 

оценивать по обоснованным 

критериям).  Выступление с 

защитой проекта «Наряд для 

семейного обеда», анализ 

результатов проектной 

деятельности, самооценка и 

03.04 21.03 21.03    



оценка работ других учащихся 

по предложенным критериям; 

выявление и анализ 

затруднений, проблем, 

обсуждение и проектирование 

способов решения 

                Художественные ремёсла (18ч) 

51-

52 
Материалы 

и 

инструмент

ы для 

вязания  

Творческий 

проект 

«Вяжем 

аксессуары 

крючком и 

спицами» 

Формирование  умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: мотивация 

к учебной деятельности; 

формирование цели урока,  

определение тематики новых 

знаний; актуализация знаний 

по изучаемой теме- 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового материала;  

беседа с использованием 

материалов учебника о видах 

крючков и спиц, материалов, 

способах и приёмах вязания 

крючком и спицами, условные 

обозначения.  Мотивация на 

выполнение творческого 

проекта. Самостоятельная 

работа: «Набор петель для 

вязания крючком».  

Взаимопроверка и  контроль, 

самоконтроль выполнение 

разно уровневых заданий; 

определение  

дифференцированного 

домашнего задания; 

рефлексия 

17.04 28.03 28.03    

53-

54 

Основные 

виды 

петель при 

вязании  

крючком 

Формирование у учащихся 

деятельностных  способностей 

и  способностей к 

структурированию и   

систематизации изучаемого  

предметного содержания; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний.   Актуализация  

заданий по изучаемой теме - 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ  учебной ситуации и 

моделирование этапов 

24.04 04.04. 04.04.    



изучения  нового  материала;  

изучение технологии  вязания 

крючком, изучение образцов. 

Практическая работа: 

«Вязание полотна из 

столбиков без накида 

несколькими способами » 

контроль самоконтроль  по 

предложенным критериям;  

55-

56 
Вязание по 

кругу 

Актуализация  заданий по 

изучаемой теме - подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ  учебной 

ситуации. Проверка 

домашнего задания, беседа с 

использованием материалов 

учебника: вязания основного 

кольца, способы вязания. 

Практическая работа: 

«Вязание  крючком изделия» 

определение 

дифференцированного 

домашнего задания; 

рефлексия 

26.04 18.04 18.04    

57-

58 

Вязание 

крючком 

приём 

«Столбик с 

накидной 

петлёй» 

Формирование у учащихся 

деятельностных  способностей 

и  способностей к 

структурированию и   

систематизации изучаемого  

предметного содержания. 

Актуализация  заданий по 

изучаемой теме - подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ  учебной 

ситуации. Проверка 

домашнего задания, беседа с 

использованием материалов 

учебника. Практическая 

работа: «Вязание  крючком 

приём (столбик с накидной 

петлёй)», определение 

дифференцированного 

домашнего задания; 

рефлексия 

08.05 25.04 25.04    

59-

60 

Основные 

приёмы 

вязания на 

спицах. 

Формирование  умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: мотивация 

к учебной деятельности; 

формирование цели урока , 

определение тематики новых 

знаний; актуализация знаний 

15.05 02.05 02.05    



по изучаемой теме- 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового материала;  

беседа с использованием 

материалов учебника о видах 

инструментов, материалов, 

способах и приёмах вязания  

спицами, условные 

обозначения.   Практическая 

работа: «Набор  петель  

вязание полотна»;  

взаимопроверка; контроль, 

самоконтроль выполнение 

разно уровневых заданий; 

определение  

дифференцированного 

домашнего задания; 

рефлексия 

61-

62 
Вязание 

спицами 

узоров из 

лицевых и 

изнаночных 

петель 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Мотивация изучения темы: 

просмотр презентации, ЭОР. 

Формирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний.   Анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием материала 

учебника: Виды вязаных 

узоров, схемы  вязания. 

Мотивация на выполнение 

творческого проекта.   

Практическая работа:  

«Вязание  спицами образца  

узора из лицевых и 

изнаночных петель»;  

взаимопроверка; контроль, 

самоконтроль выполнение 

разно уровневых заданий; 

определение  

дифференцированного 

домашнего задания; 

рефлексия 

12.05 16.05 16.05    

63- Вязание Формирование у учащихся 17.05 23.05 23.05    



64 цветных 

узоров  

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Актуализация знаний по 

изученной теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием материала 

учебника: Виды вязаных 

узоров, схемы  вязания.  

Практическая работа:  

«Вязание  спицами образца   

цветных узоров »;  

взаимопроверка; контроль, 

самоконтроль выполнение 

разно уровневых заданий; 

определение  

дифференцированного 

домашнего задания; 

рефлексия 

65-

66 
Подготовка 

проекта к 

защите.  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии  

коррекционно-контрольного 

типа и реализационной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, и 

реализация проекта выхода из 

затруднения). Выступление 

учащихся с защитой проекта, 

анализ достоинств и 

недостатков проектов. 

Контроль, оценка и 

самооценка по 

представленным критериям. 

Рефлексия  

24.05 27.05 27.05    

67-

68 
Защита 

проекта по 

разделу 

«Художеств

енные 

ремёсла» 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции   

(контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений 

ими оперировать, умений 

оценивать по обоснованным 

критериям).  Выступление с 

защитой проекта ««Вяжем 

аксессуары крючком или 

спицами»», анализ 

29.05 30.05 30.05    



результатов проектной 

деятельности, самооценка и 

оценка работ других учащихся 

по предложенным критериям; 

выявление и анализ 

затруднений, проблем, 

обсуждение и проектирование 

способов решения 

 

 

 


