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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по направлению «Художественная обработка 

текстильных материалов» разработана на основе Программы министерства 

образования РФ для в 10 классе с углубленной трудовой подготовкой. 

Предназначена для дальнейшего совершенствования профессиональных знаний 

и навыков приобретенных ранее. Изучение технологических материалов и 

инструментов происходит на основе активной работы всех органов чувств, когда 

ученик изучает исходные материалы, их свойства в процессе обработки и активно 

воздействует на них во время работы. В этом заключено корректирующее и 

развивающее значение профессионально - трудовой подготовки. Современное 

производство предъявляет к операторам швейного оборудования всё более 

высокие требования. Повышается интенсификация производства, ручные 

операции механизируются и автоматизируются. Подготовить к определённым 

трудностям помогает программа, рассчитанная на изучение и применение в 

работе ручных приемов. Практика последних лет показала, что профессионально- 

трудовая подготовка выпускников школы должна носить более универсальный 

характер. В программе для учениц 10 класса предусмотрены ручные работы с 

тканевым лоскутом, нитью, вязание спицами, тканевая аппликация, вышивка. 

Упор на ручной труд делается с целью развития творческих и технических 

способностей, эстетического воспитания. 

Разделы программы направлены на развитие познавательных интересов, 

пространственного воображения, коммуникативных способностей, подталкивать к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения 

практических задач, к анализу трудового процесса, воспитанию трудолюбия, 

бережливости, аккуратности, уважительного отношения людям различных 

профессий. Большое значение придается общественно-полезному труду, ученицы 

должны осознавать важность и полезность того, что они делают, понимали, что 

результаты их деятельности имеют практическое и общественное значение. 

Значимость, роль и место данной программы определяется необходимостью 

подготовки к выбору последующей профессиональной деятельности. Этот курс 

позволит полнее учесть интересы и профессиональные намерения 

старшеклассников Программа состоит из несколько разделов: вязание спицами, 

художественная аппликация, вышивка изделий, лоскутное шитьё. Вязание 

спицами- один из древнейших видов прикладного искусства. В наши дни вновь 

вошли в моду трикотажные изделия. Данный раздел рассматривает практически 

все виды вязания спицами. Это плотное вязание, ажурное вязание. Используя 

различные приёмы вязки можно создать различные изделия: носочки, шапочки, 

джемпера, платья, пальто. 

 Искусство аппликации — универсально, его возможности безграничны.  

Здесь развивается хороший вкус, обогащается непосредственный, живой опыт 
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школьников, формируются общие умения работать: определять цель, объем 

работы, предвидеть последствия ошибок 

. Художественная обработка материалов требует серьезных знаний и умений 

в обращении с ручным инструментом. Одновременно с этим даёт уникальную 

возможность соединить трудовую подготовку с эстетическим воспитанием, без 

которого невозможно добиться высокой культуры труда.  

Необходимыми условиями реализации целей и задач курса является 

адекватная методика, которая включает использование активных методов и 

приёмов наряду с традиционными формами проведения занятий (рассмотрение 

теоретических вопросов, выполнение практических работ, рисование эскизов 

моделей одежды (кофты, шарфы, шапочки), создание коллективных проектов. 

Работа в малых группах (2-3 человека) – одна из активных форм на уроках. 

Суть работы в малых группах состоит в том, чтобы создать условия для 

умственного напряжения при решении той или иной проблемы у всех участников. 

Работа в малой группе помогает и учит договариваться, согласовывать разные 

мнения. Эта форма позволяет каждому участнику почувствовать себя в роли лидера 

или ответственного представителя группы при подведении итогов, презентации 

ответа или мнения группы. 

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, 

текущий и итоговый контроль.  

Цель входного контроля – диагностика имеющихся знаний и умений учащихся 

через задания, тесты, интеллектуальные игры.  

Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала 

посредством творческих заданий.  

Итоговый контроль – коллективные мини-проекты.  

Очень важно на занятиях использовать знания, умения и навыки, полученные 

школьниками на уроках технологии, изобразительного искусства, черчения. 

 

Основные цели курса: 

С позиции актуальности для самих учащихся осмысление ценностей и 

перспектив собственной трудовой и профессиональной деятельности. 

Возможность практического применения знаний в быту. 

Подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях 

рыночной экономики. 

Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующей личности, которые необходимы для 

деятельности в новых социально-экономических условиях, начиная от 

определения потребностей в продукции до ее реализации. 

Для этого учащиеся должны быть способны:  

Определять потребности в той или иной продукции и возможности своего 

участия в ее производстве. 

Находить и использовать необходимую информацию.  

Планировать, организовывать и выполнять работу.  
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Оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою 

деятельность и выявлять условия реализации продукции.  

Подготовка учащихся к осознанному профессиональному достижению-

Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 

Развитие разносторонних качеств личности и способности в 

профессиональной деятельности к изменяющимся социально-экономическим 

условиям. 

Задачи: 

Сохранить и развивать ручные вид искусства: вязание крючком, , 

ковроткачество. 

Привитие любви к культуре и народным промыслам, воспитание вкуса. 

Овладение техническими и специальными знаниями при изготовлении 

изделий спицами. 

Воспитание предприимчивости, коллективизма, ответственности, 

порядочности. 

Способствовать развитию художественно — творческих способностей 

учащихся, фантазии и зрительно — образного мышления. 

Привитие трудовых навыков вышивания, познавательного интереса, 

независимо от индивидуальных способностей. 

Воспитание и развитие способности эстетического восприятия произведений 

декоративно – прикладного искусства. 

Привитие интереса к художественным традициям народов нашей страны. 

Формировать у учащихся техническое мышление, умение применять 

полученные знания. 

Развивать способности к самообразованию. 

Развивать у учащихся усидчивость, трудолюбие, терпение, потребность 

доводить начатое до конца. 

Знакомить учащихся с закономерностями взаимодействия цветов. 

Вооружить учащихся практическими умениями и навыками качественного 

выполнения работы. 

Содействовать в профессиональной ориентации. 

 Учащиеся должны знать: 

Разновидности вязания спицами (плотное, ажурное вязание, расчёт петель для 

изделия) 

Цветовую композицию при выборе ниток; 

Виды ручной и машинной аппликации.  

Историю создания аппликации.  

Способы нанесения рисунка на ткань.  

Способы закрепления нитей.  

Свойства тканей, особенности структуры тканей. 

Технологические приемы выполнения аппликаций из разных материалов. 
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Технологию вязания спицами (разные приемы). 

Учащиеся должны уметь 

Различать виды вязания спицами.  

Выполнять изучаемые виды вязания спицами. 

Подбирать нити с учетом цветовой композиции.  

Описывать выбранное изделие, составлять план работы. 

Выполнять мини-проект. 

Раскраивать элементы орнамента аппликации и соединять их между собой. 

Правильно подобрать или составить рисунок   

Подбирать ткань, нитки в зависимости от техники. 

Знать способы и уметь перевода рисунка на ткань.  

Выполнять работу качественно, учиться правильно, ухаживать за изделием.  

Соблюдать правила техники безопасности, гигиены и санитарии. 

Формы проведения занятий: 

1. Демонстрация изделий. 

2. Занятия с элементами лекций. 

3. Практические занятия. 

4. Самостоятельная работа с литературой. 

5. Лабораторная работа 

Наглядность: 

1. Таблицы: орнаменты, простейшие образцы вязания спицами. 

2. Рисунки, чертежи. 

3. Раздаточный материал: образцы вязания, технологические карты, образцы 

орнаментов.  

4. Готовые изделия. 

Способы оценивания результативности учащихся: 

1. Анализ наблюдения за деятельностью учащихся. 

2. Выполнение заданий.  

3. Защита проекта. 

Литература для учителя 

 

Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. 

Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное 

оформление одежды: Учебное пособие. – М.: Мастерство; Академия; Высшая 

школа, 2000. 

Матузова Е.М., Соколова Р.И., Гончарук Н.С. Мода и крой. – М.: Институт 

индустрии моды, 2001. 

Моделирование и художественное оформление одежды /Авт.-сост. 

Т.О.Бердник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. 
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Рачинская Е.И., Сидоренко В.И. Моделирование и художественное 

оформление одежды: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 

Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна: Учебное 

пособие. – М.: М3-Пресс, 2003. 

Сорины, сёстры (Коробцева Н.А., Петрова Е.А.). Язык одежды, или как понять 

человека по его одежде. – М.: Гном-Пресс, 1998. 

Ткаченко В. Астрология моды и красоты: Звёзды подскажут вам, как 

выглядеть неотразимо. Стиль, одежда, косметика, аксессуары. – М.: РИПОЛ 

классик, 2006. 

Терешкович Т.А. Словарь моды. – Минск: Хелтон, 2000. 

Школа вязания спицами. 

 

Методические пособия 

Павлова М.Б. и др. Метод проектов в технологическом образовании 

школьников: Пособие для учителя / Под.ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Графф, 

2003. 

Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

Практическое пособие для работников образовательных учреждений. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2006. 

 

Наглядные пособия 

Русское народное искусство 18-20 вв. Костюм, женский головной убор, 

полотенце. Вышивка, ткачество, кружево, набойка. Несброшюрованный альбом. – 

М.: Советский художник, 1986. 

Творческие работы выпускников лицея “Мода” г. Екатеринбурга.Ксерокопии 

эскизов моделей одежды по всем темам курса.Журналы: ''BURDA MODEN'', 

''Ателье'', ''Индустрия моды'', ''International Textiles''. 
 

 

 



7 
 

Поурочно - тематическое планирование 10 класс 

 

№ 
Раздел программы 

(тема урока) 

К-во 

часов 
Тип, форма урока 

Средства обучения 

(инструменты, 

оборудование) 

    

Планируемые результаты 
Дата 

Достаточный Минимальный 

1 

 

Вводное занятие. 

Организация 

рабочего места. 

1 Вводное занятие. Инструкции, схемы, 

образцы изделий. 

Знать правила 

поведения в 

швейной 

мастерской. 

Знать правила 

поведения в 

швейной 

мастерской. 

01.09.2022 

2 Техника 

безопасности в 

швейной 

мастерской. 

1 Урок повторения. Подготовка рабочего 

места. 

Уметь организовать 

рабочее место. 

Уметь организовать 

рабочее место. 

01.09.2022 

3 Знакомство с 

методом проекта. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Презентация -истории 

создания  проекта. 

Уметь определить 

основные этапы 

проектной 

деятельности. 

Знать основные 

этапы работы. 

01.09.2022 

4 

5 

Составление 

требований к 

изделию. 

2 Практической 

работы. 

Модели изделий. Уметь применить 

на практике. 

Уметь применить 

на практике. 

05.09.2022 

05.09.2022 

6 

7 

Подбор 

первоначальных 

идей. 

2 Изучение нового. Примеры вопросов для 

интервью. 

Уметь взять 

интервью у 

одноклассника. 

Составить вопросы 

для интервью. 

05.09.2022 

06.09.2022 

8 

9 

10 

Оценка 

индивидуальных 

идей. 

3 Обобщения и 

систематизации. 

Параметры оценки 

изделия. 

Оценить лучшую 

идею. 

Оценить лучшую 

идею. 

06.09.2022 

06.09.2022 

06.09.2022 



8 
 

Выбор лучшей идеи. 

Проработка 

фрагментов. 

11 

12 

Составление плана 

работы. 

2 Составление плана 

работы. 

Примерный план 

работы. 

Самостоятельно 

составить план 

работы. 

Составить план 

работы совместно с 

учителем. 

06.09.2022 

06.09.2022 

13 

14 

Расчет 

экономических 

затрат. 

2 Обобщения и 

систематизации. 

Стоимость материалов. Уметь пользоваться 

таблицей 

умножения. 

Производить 

математические 

действия с 

помощью учителя. 

07.09.2022 

07.09.2022 

15 История вязания. 1 Изучение нового. Образцы изделий. 

Презентация. 

Определить 

вязанное изделие. 

Определить 

вязанное изделие. 

07.09.2022 

16 

17 

Правила снятия и 

записи мерок. 

Правила снятия и 

записи мерок с 

индивидуальной 

фигуры. 

2 Урок повторение. Манекен, сантиметр. Знать контурные 

линии изделия. 

Знать контурные 

линии изделия. 

08.09.2022 

08.09.2022 

18 

19 

Свойства нитей для 

вязания. 

Лабораторная 

работа. 

2 Урок изучения 

нового. 

Образцы пряжи. Определять виды 

волокон. 

Определять виды 

волокон. 

08.09.2022 

12.09.2022 

20 

21 

Инструменты для 

вязания. 

Соответствие 

толщины нитей с 

диаметром спиц. 

2 Изучение нового. Спицы разного 

диаметра, круговые 

спицы. 

Определять 

диаметр спицы. 

Дать определение 

понятию- диаметр. 

12.09.2022 

12.09.2022 

22 

23 

Правила набора 

петель. 

2 Урок изучения 

нового. 

Образец. Пряжа, 

спицы, схема набора. 

Применять на 

практике правила 

набора петель. 

Набрать петли 

используя 

13.09.2022 

13.09.2022 
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операционную 

карту. 

24 

25 

 

Тренировочные 

упражнения. 

2 Совершенствования 

знаний. 

Схема провязывания 

петель, образцы. 

Выполнять 

самостоятельно 

образец. 

Выполнять образец 

с помощью 

учителя. 

13.09.2022 

13.09.2022 

26 Правила 

провязывания 

первой и последней 

петель. 

1 Урок изучения 

нового. 

Схема провязывания 

петель, образцы. 

Определять начало 

и конец вязанной 

детали. 

Определять начало 

и конец вязанной 

детали. 

13.09.2022 

 

27 

28 

29 

30 

Практическая 

работа. 

4 Совершенствования 

знаний. 

Схема провязывания 

петель, образцы. 

Выполнять 

самостоятельно 

образец. 

Выполнять образец 

с помощью 

учителя. 

13.09.2022 

14.09.2022 

14.09.2022 

14.09.2022 

31 Провязывание 

петель лицевым 

приемом. 

1 Урок изучения 

нового. 

Схема провязывания 

петель, образцы. 

Овладеть лицевым 

приёмом вязки. 

Овладеть лицевым 

приёмом вязки. 

15.09.2022 

 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Тренировочные 

упражнения. 

Оформление 

образца в альбом. 

8 Совершенствования 

знаний. 

Схема провязывания 

петель, образцы. 

Основа под образец, 

нити, игла. 

Овладеть лицевым 

приёмом вязки. 

Соблюдать 

аккуратность.  

Овладеть лицевым 

приёмом вязки. 

Соблюдать 

аккуратность. 

15.09.2022 

15.09.2022 

19.09.2022 

19.09.2022 

19.09.2022 

20.09.2022 

20.09.2022 

20.09.2022 

40 

 

Способы вязания 

изнаночных петель. 

1 Урок изучения 

нового. 

Схема провязывания 

петель, образцы. 

Овладеть 

изнаночным 

приёмом вязки. 

Овладеть 

изнаночным 

приёмом вязки. 

20.09.2022 
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41 

42 

43 

44 

45 

Тренировочные 

упражнения. 

5 Совершенствования 

знаний. 

Схема провязывания 

петель, образцы. 

Овладеть 

изнаночным 

приёмом вязки. 

Овладеть 

изнаночным 

приёмом вязки. 

20.09.2022 

20.09.2022 

21.09.2022 

21.09.2022 

21.09.2022 

46 

 

Провязывание 

образца «платочной 

вязкой». 

1 Урок изучения 

нового. 

Схема провязывания 

петель, образцы. 

Овладеть лицевым 

приём вязки.  

Овладеть лицевым 

приём вязки. 

22.09.2022 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

Тренировочные 

упражнения. 

Оформление 

образца в альбом. 

8 Совершенствования 

знаний. 

Схема провязывания 

петель, образцы 

Основа под образец, 

нити, игла.  

Овладеть лицевым 

приёмом вязки. 

Соблюдать 

аккуратность. 

Соблюдать 

первоначальное 

количество петель.  

22.09.2022 

22.09.2022 

26.09.2022 

26.09.2022 

26.09.2022 

27.09.2022 

27.09.2022 

27.09.2022 

55 Провязывание 

образца «чулочной 

вязкой». 

1 Урок изучения 

нового. 

Схема провязывания 

петель, образцы. 

Овладеть лицевым 

и изнаночным 

приёмом вязки. 

Соблюдать 

аккуратность. 

Овладеть лицевым 

и изнаночным 

приёмом вязки. 

Соблюдать 

аккуратность. 

27.09.2022 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

Тренировочные 

упражнения. 

7 Совершенствования 

знаний. 

Схема провязывания 

петель, образцы. 

Овладеть лицевым 

и изнаночным 

приёмом вязки. 

Соблюдать 

аккуратность. 

Овладеть лицевым 

и изнаночным 

приёмом вязки. 

Соблюдать 

аккуратность. 

27.09.2022 

27.09.2022 

28.09.2022 

28.09.2022 

28.09.2022 

29.09.2022 

29.09.2022 

63 

64 

65 

Провязывание 

образца для изделия. 

3 Урок изучения 

нового. 

Схема провязывания 

петель, образцы. 

Овладеть лицевым 

и изнаночным 

приёмами вязки. 

Овладеть лицевым 

и изнаночным 

приёмами вязки. 

29.09.2022 

03.10.2022 

03.10.2022 
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66 

67 

Расчет петель для 

изделия. 

2 Урок изучения 

нового. 

Примеры расчёта 

петель для разной 

толщины нитей. 

Рассчитать петли 

для носка 

самостоятельно. 

Рассчитать петли 

для носка с 

помощью учителя. 

03.10.2022 

04.10.2022 

68 

69 

Построение чертежа 

носка. 

2 Урок изучения 

нового. 

Чертёж носка. Снять мерки для 

построения 

чертежа. 

Записать мерки для 

построения 

чертежа. 

04.10.2022 

04.10.2022 

70 

71 

72 

73 

Провязывание 

образца пятки. 

4 Урок изучения 

нового. 

Схема провязывания 

петель, образец. 

Образец пятки. 

Уметь убавлять 

петли. 

Уметь вязать две 

петли вместе . 

04.10.2022 

04.10.2022 

04.10.2022 

05.10.2022 

74 

75 

76 

77 

Провязывание 

образца носочка. 

4 Урок изучения 

нового.  

Схема провязывания 

петель, образец 

Образец мыска.  

Уметь убавлять 

петли. 

Уметь вязать две 

петли вместе. 

05.10.2022 

05.10.2022 

06.10.2022 

06.10.2022 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

 

Провязывание 

образца «резинка 

вертикальная». 

6 Урок изучения 

нового. 

Схема провязывания 

петель, образец. 

Уметь чередовать 

лицевые и 

изнаночные петли. 

Уметь вязать 

лицевые и 

изнаночные петли. 

06.10.2022 

10.10.2022 

10.10.2022 

10.10.2022 

11.10.2022 

11.10.2022 

84 

85 

86 

87 

Правила подбора 

пряжи и 

инструментов для 

изделия, 

выравнивание 

пряжи. 

4 Совершенствования 

знаний. 

 

Схемы подбора спиц 

соответственно 

толщине нити. 

Уметь подобрать 

спицы 

соответственно 

пряже. 

Уметь подобрать 

спицы 

соответственно 

пряже. 

11.10.2022 

11.10.2022 

11.10.2022 

11.10.2022 

88 

89 

Способы 

утилизации пряжи. 

2 Урок изучения 

нового. 

Презентация. Знать значение 

экологии в жизни 

людей. 

Знать значение 

экологии в жизни 

людей. 

12.10.2022 

12.10.2022 
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90 

91 

Способы подъёма 

спущенных петель, 

исправление брака 

вязанных изделий. 

2 Урок изучения 

нового. 

Презентация. Уметь поднимать 

петли. 

Уметь поднимать 

петли с помощью 

учителя. 

12.10.2022 

13.10.2022 

92 Вязание изделия. 

Анализ выбранного 

изделия. 

1 Практическая 

работа. 

Схема провязывания 

петель, Образец в 

натуральную величину. 

Определять тип 

вязки. Уметь 

подобрать нити для 

изделия и спицы, 

соответствующие 

по толщине. 

Подобрать нити и 

спицы для изделия 

с помощью 

учителя. 

13.10.2022 

93 

94 

Набор петель для 

носка по 

индивидуальным 

меркам. 

2 Практическая 

работа. 

Образец набора петель. Самостоятельно 

набирать петли с 

опорой на схемы. 

Петли набирает с 

помощью учителя. 

13.10.2022 

17.10.2022 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

Практическая работа 

по изготовлению 

изделия. 

Провязывание 

резинки, основной 

части носка, пятки, 

носочка. 

20 Практическая 

работа. 

Образец «чулочная 

вязка», операционная 

карта. Образцы пятки и 

мыска. 

Выполнять вязание 

ровно, высота 

петель одинаковая, 

количество петель 

соответствует 

расчётному. 

Провязать пятку и 

мысок с опорой на 

операционную 

карту.  

 

Количество петель 

соответствует. 

расчётному. 

Провязать пятку и 

мысок с помощью 

учителя.  

17.10.2022 

17.10.2022 

18.10.2022 

18.10.2022 

18.10.2022 

18.10.2022 

18.10.2022 

18.10.2022 

19.10.2022 

19.10.2022 

19.10.2022 

20.10.2022 

20.10.2022 

20.10.2022 

24.10.2022 

24.10.2022 

24.10.2022 

25.10.2022 
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113 

114 

25.10.2022 

25.10.2022 

115 

116 

117 

118 

Самостоятельная 

работа. 

4 Урок контроля, 

оценки знаний. 

 Применить 

полученные 

знания, умения. 

Применить 

полученные 

знания, умения. 

25.10.2022 

25.10.2022 

25.10.2022 

26.10.2022 

119 Технологическая 

чистка 

оборудования. 

1 Урок применения 

умений. 

Ручная вязальная 

машина. 

Знать особенности 

чистки вязальной 

машины. 

Знать особенности 

чистки вязальной 

машины. 

26.102022 

 

120 Урок –викторина. 1 Обобщающий урок. Вопросы викторины. Применить 

полученные 

знания, умения. 

Применить 

полученные 

знания, умения. 

26.10.2022 

121 Вводное занятие. 1 Вводное занятие. Образцы изделий. Проанализировать 

свою работу за 

предыдущую 

четверть. 

Определить для 

себя цель в рамках 

учебной 

программы. 

Проанализировать 

свою работу за 

предыдущую 

четверть. 

Определить для 

себя цель в рамках 

учебной 

программы. 

27.10.2022 

 

122 Техника 

безопасности в 

мастерской. 

1 Закрепления 

знаний. 

Инструкционные 

карты. 

Знать правила 

техники 

безопасности. 

Знать правила 

техники 

безопасности. 

27.10.2022 

 

123 

124 

125 

Декоративная 

отделка изделия. 

Вышивка. История 

возникновения 

вышивки. 

3 Формирование 

новых знаний. 

Презентация. Изделия 

с вышивкой. 

Знать историю и 

традиции вышивки. 

Знать историю и 

традиции вышивки. 

27.10.2022 

07.11.2022 

07.11.2022 

126 

127 

128 

129 

Стили вышивки. 

Простейшие 

украшающие швы 

(двусторонняя 

5 Формирование 

новых знаний. 

Образцы вышивки. Знать виды 

вышивок. Уметь 

выполнить 

простейшие швы. 

Знать виды 

вышивок. 

Перечислить 

простейшие швы.  

07.11.2022 

08.11.2022 

08.11.2022 

08.112022 
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130 гладь, владимирский 

верхошов, мережка, 

художественная 

гладь. 

08.11.2022 

131 

132 

133 

Изделие – передник. 

украшенный 

вышивкой. Выбор 

фасона изделия. 

Анализ изделия. 

Метод проекта. 

3 Практической 

работы. 

Презентация. Виды 

передников. План 

этапов проекта. 

Уметь составлять 

требования к 

изделию по методу 

проекта. 

Составляет 

требования к 

изделию по методу 

проекта с помощью 

учителя. 

08.11.2022 

08.11.2022 

09.11.2022 

134 

135 

136 

Зарисовка эскиза 

передника. 

3 Комплексный. Рисунки, схемы 

вышивок, журналы 

мод, презентация 

вышитых изделий. 

Зарисовать эскиз 

изделия 

самостоятельно. 

Копировать 

рисунок вышивки 

для изделия. 

09.11.2022 

09.11.2022 

10.11.2022 

137 

138 

Составление плана 

пошива. 

2 Урок применения 

знаний. 

План работы по 

пошиву изделия. 

Самостоятельно 

составить план 

работы пошива 

изделия. 

Составить план 

работы пошива 

изделия совместно 

с учителем. 

10.11.2022 

10.11.2022 

139 

140 

Подготовка ткани. 2 Урок применения 

знаний. 

Гладильная доска. 

Утюг. 

Проутюжильник. 

Определяет 

соответствие ткани 

и температурного 

режима. 

Определяет 

соответствие ткани 

и температурного 

режима с помощью 

учителя. 

14.11.2022 

14.11.2022 

141 

142 

143 

144 

Подбор готового 

рисунка для 

вышивки. Перевод 

рисунка на ткань, 

способы перевода.  

4 Комбинированный 

урок. 

Операционная карта 

перевода рисунков на 

ткань. 

Самостоятельно 

переводить 

рисунок вышивки. 

Самостоятельно 

переводить 

рисунок вышивки. 

14.11.2022 

15.11.2022 

15.11.2022 

15.11.2022 

145 

146 

147 

148 

Выполнение на 

образце фрагмента, 

выбранного 

рисунка. 

5 Практической 

работы. 

Образцы вышивок. Выполнить образец 

вышивки. 

Выполнить образец 

вышивки. 

15.11.2022 

15.11.2022 

15.11.2022 

16.11.2022 
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149 16.11.2022 

150 

151 

152 

153 

Снятие мерок для 

построения 

индивидуального 

чертежа. 

Построение чертежа 

передника. 

4 Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Манекен, 

сантиметровая лента, 

чертёж передника с 

грудкой.. 

Знать правила 

снятия мерок.  

Знать правила 

снятия мерок. 

16.11.2022 

17.11.2022 

17.11.2022 

17.11.2022 

154 

155 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

2 Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Образец подготовки 

выкройки. 

Самостоятельно 

подготовить 

выкройку. 

Самостоятельно 

подготовить 

выкройку. 

21.11.2022 

21.11.2022 

156 

157 

158 

Раскладка выкройки 

на ткань. Раскрой 

изделия. 

3 Урок комплексного 

применения 

знаний, трудовой 

практикум. 

Раскладка выкроек на 

ткани. 

Самостоятельно 

разложить 

выкройку и 

провести раскрой. 

Разложить 

выкройку и 

провести раскрой 

вместе с учителем. 

21.11.2022 

22.11.2022 

22.11.2022 

159 

160 

161 

162 

Перевод выбранного 

рисунка на ткань. 

4 Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Операционная карта 

перевода рисунка на 

ткань. Присыпка, 

копировальная бумага, 

карандаш. 

Перевод выполнен 

аккуратно, 

полностью. 

Перевод выполнен 

аккуратно, 

полностью. 

22.11.2022 

22.11.2022 

22.11.2022 

22.11.2022 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

Вышивание рисунка 

на изделии. 

Прокладывание 

контура элементов 

рисунка.  

10 Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Практическая 

работа. 

Образец прокладочных 

стежков. Пяльца, 

швейные нити, иглы. 

Стежки ровные, 

рисунок не затянут. 

Стежки ровные, 

рисунок не затянут. 

23.11.2022 

23.11.2022 

23.11.2022 

24.11.2022 

24.11.2022 

24.11.2022 

28.11.2022 

28.11.2022 

28.11.2022 

29.11.2022 
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173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

Вышивание рисунка 

на изделии. 

Утюжильные 

работы. 

31 Закрепление 

знаний. 

Практическая 

работа. 

Образец вышивки, 

операционная карта 

выполнения вышивки. 

Соблюдать 

технологию 

выполнения 

выбранной 

вышивки. 

Соблюдать 

технологию 

выполнения 

выбранной 

вышивки. 

29.11.2022 

29.11.2022 

29.11.2022 

29.11.2022 

29.11.2022 

30.11.2022 

30.11.2022 

30.11.2022 

01.12.2022 

01.12.2022 

01.12.2022 

05.12.2022 

05.12.2022 

05.12.2022 

06.12.2022 

06.12.2022 

06.12.2022 

06.12.2022 

06.12.2022 

06.12.2022 

07.12.2022 

07.12.2022 

07.12.2022 

08.12.2022 

08.12.2022 

08.12.2022 

12.12.2022 

12.12.2022 

12.12.2022 

13.12.2022 

13.12.2022 
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204 

205 

206 

207 

Обработка боковых 

срезов. 

4 Закрепление 

знаний. 

Практическая 

работа. 

Образец изделия, план 

пошива Образец шва в 

подгибку с закрытым 

срезом, операционная 

карта. 

 

Выдерживать 

ширину подгиба по 

всей длине срезов. 

Выполнять шов по 

намеченным 

точкам с опорой на 

операционную 

карту. 

13.12.2022 

13.12.2022 

13.12.2022 

13.12.2022 

208 

209 

210 

211 

Обработка нижнего 

среза. 

4 Закрепление 

знаний. 

Практическая 

работа. 

Образец шва в 

подгибку с закрытым 

срезом, операционная 

карта. 

Выдерживать 

ширину подгиба по 

всей длине срезов. 

Выполнять шов по 

намеченным 

точкам с опорой на 

операционную 

карту. 

14.12.2022 

14.12.2022 

14.12.2022 

15.12.2022 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

Заготовка бретелек, 

пояса Смётывание. 

Стачивание. 

7 Закрепление 

знаний. 

Практическая 

работа. 

Образец стачного, 

накладного шва, 

операционная карта. 

Выдерживать 

ширину подгиба по 

всей длине 

бретелей и пояса. 

Выполнять шов по 

намеченным 

точкам с опорой на 

операционную 

карту. 

15.12.2022 

15.12.2022 

19.12.2022 

19.12.2022 

19.12.2022 

20.12.2022 

20.12.2022 

219 

220 

221 

222 

223 

Обработка 

грудки(двойной). 

Смётывание, 

стачивание. 

Удаление намётки, 

утюжильные 

работы. 

5 Закрепление 

знаний. 

Практическая 

работа. 

Образец обработки 

двойной грудки 

Операционная карта 

соединения деталей. 

Совмещать 

контрольные точки, 

Машинная строчка 

соответствует 

плотности ткани. 

Совмещать 

контрольные точки, 

Ширина стежка 

определяется 

совместно с 

учителем. 

20.12.2022 

20.12.2022 

20.12.2022 

20.12.2022 

21.12.2022 

 

224 

225 

226 

227 

Соединение деталей 

юбочки и грудки, 

смётывание, 

стачивание деталей. 

Удаление намётки, 

4 Закрепление 

знаний. 

Практическая 

работа. 

Образец обработки 

среза, операционная 

карта. 

Определять 

лицевую и 

изнаночную 

стороны, уметь 

выполнять 

Операцию 

притачивания 

проводит 

совместно с 

учителем. 

21.12.2022 

21.12.2022 

22.12.2022 

22.12.2022 
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утюжильные 

работы. 

 

машинные и 

ручные швы. 

228 

229 

230 

231 

Выполнение образца 

строчевой вышивки. 

Оформление 

образца в альбом. 

4 Формирование 

новых знаний. 

Образец вышивки, 

операционная карта 

выполнения вышивки. 

Выполнить образец 

с опорой на 

операционную 

карту. 

Выполнить образец 

с опорой на 

операционную 

карту. 

22.12.2022 

26.12.2022 

26.12.2022 

26.12.2022 

232 

233 

234 

Самостоятельная 

работа. 

3 Урок контроля и 

оценки знаний. 

Образец изделия. Применить 

полученные 

знания, умения. 

Применить 

полученные 

знания, умения. 

27.12.2022 

27.12.2022 

27.12.2022 

235 

236 

237 

238 

Обработка среза 

верха поясом.  

Окончательная 

отделка изделия. 

4 Закрепление 

знаний. 

Практическая 

работа. 

Образец обработки 

среза, операционная 

карта. Правила 

утюжильных работ . 

Определять 

лицевую и 

изнаночную 

стороны, уметь 

выполнять 

машинные и 

ручные швы. 

Самостоятельно 

определять 

температурный 

режим для ткани 

изделия . 

Операцию 

притачивания 

проводит 

совместно с 

учителем. 

Проводить 

утюжильные 

работы по долевой 

нити. 

27.12.2022 

27.12.2022 

27.12.2022 

09.01.2022 

239 Технологическая 

чистка 

оборудования. 

1 Урок повторение. Схема чистки и смазки 

швейной машины. 

Знать устройство 

швейной машинки. 

Знать устройство 

швейной машинки. 

09.01.2023 

240 Урок – викторина. 1 Урок обобщения и 

систематизации. 

Вопросы викторины. Применить 

полученные 

знания, умения. 

Применить 

полученные 

знания, умения. 

09.01.2023 
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241 

242 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности в 

швейной 

мастерской. 

2 Закрепления 

знаний. 

Инструкционные 

карты. 

Знать правила 

техники 

безопасности. 

Знать правила 

техники 

безопасности. 

10.01.2023 

10.01.2023 

243 Аппликация. 

История создания 

аппликации. 

1 Формирование 

новых знаний. 

Презентация. Знать определение 

аппликации. 

Знать определение 

аппликации. 

10.01.2023 

244 

245 

246 

247 

Виды аппликации. 

Многоцветная 

аппликация. 

Выполнение образца 

аппликации из 

бумаги, ткани. 

Оформление 

образцов в альбом. 

4 Формирование 

новых знаний. 

Образцы конструкций 

аппликаций. 

Различать виды 

аппликации. 

Знать основной вид 

аппликации. 

10.01.2023 

10.01.2023 

10.01.2023 

11.01.2023 

248 

249 

Материалы и 

инструменты для 

аппликации. 

2 Формирование 

новых знаний. 

Ассортимент тканей, 

дополнительные 

материалы, набор 

инструментов. 

Знать основы 

материаловедения. 

Знать основы 

материаловедения. 

11.01.2023 

11.01.2023 

250 

251 

252 

Способы 

закрепления 

деталей. 

Тренировочные 

упражнения. 

3 Формирование 

новых знаний. 

Образцы способов 

закрепления, 

операционные карты. 

Знать способы 

закрепления 

деталей 

аппликаций. 

Определить один 

из способов 

крепления. 

12.01.2023 

12.01.2023 

12.01.2023 

253 

254 

255 

Составление плана 

творческого 

проекта. 

3 Урок закрепления 

знаний. 

Пример плана 

творческого проекта. 

Знать 

последовательность 

составления плана 

творческого 

проекта. 

Составить план с 

опорой на образец. 

16.01.2023 

16.01.2023 

16.01.2023 
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256 

257 

258 

Выбор рисунка для 

картины. 

Переведение сюжета 

картины. 

3 Урок закрепления 

знаний. 

Альбомы с рисунками 

аппликаций, 

изображения из 

интернета. 

Выбрать и 

перевести рисунок 

аппликации для 

работы. 

Выбрать и 

перевести рисунок 

аппликации для 

работы. 

17.01.2023 

17.01.2023 

17.01.2023 

259 

260 

261 

Разметка деталей. 3 Формирование 

новых знаний. 

Образцы разметки 

аппликаций. 

Определять 

контуры деталей. 

Определять 

контуры деталей. 

17.01.2023 

17.01.2023 

17.01.2023 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

Изготовление 

выкроек 

аппликаций, их 

нумерация. 

6 Формирование 

новых знаний. 

Образец деталей 

аппликации. 

Уметь определять 

последовательность 

соединения деталей 

в аппликации. 

Определяет 

последовательность 

деталей совместно 

с учителем. 

18.01.2023 

18.01.2023 

18.01.2023 

19.01.2023 

19.01.2023 

19.01.2023 

268 

269 

270 

Выбор тканей для 

деталей аппликации. 

3 Урок повторения. Таблица свойств 

тканей из волокон 

растительного, 

животного, 

химического волокон. 

Определить 

свойства тканей 

для аппликации. 

Определить 

свойства тканей 

для аппликации. 

23.01.2023 

23.01.2023 

23.01.2023 

271 

272 

273 

Подготовка тканей к 

раскрою. 

3 Урок повторения. Операционные карты. Проводить 

влажнотепловую 

обработку ткани 

самостоятельно. 

Проводить 

влажнотепловую 

обработку ткани 

самостоятельно. 

24.01.2023 

24.01.2023 

24.01.2023 

274 

275 

276 

277 

Укрепление тканей 

для деталей 

аппликации. 

4 Урок закрепления 

знаний. 

Образец детали, 

укреплённой тканью, 

утюг. 

Уметь определить 

клеящую сторону 

флизелина. 

Укрепляет детали 

совместно с 

учителем. 

24.01.2023 

24.01.2023 

24.01.2023 

25.01.2023 

278 

279 

280 

281 

282 

Раскладка, 

обрисовка деталей 

на ткани. 

5 Урок закрепления 

знаний. 

Правила раскладки 

выкроек на ткань. 

Образец раскладки 

деталей. 

Определение 

долевой нити, 

изнаночной 

стороны ткани. 

Определение 

долевой нити, 

изнаночной 

стороны ткани. 

25.01.2023 

25.01.2023 

26.01.2023 

26.01.2023 

26.01.2023 
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283 

284 

285 

286 

287 

Раскрой деталей. 5 Урок закрепления 

знаний. 

Техника безопасности 

работы с ножницами. 

Вырезать деталь 

соблюдая запас на 

шов. 

Вырезать деталь 

соблюдая запас на 

шов. 

30.01.2023 

30.01.2023 

30.01.2023 

31.01.2023 

31.01.2023 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

Раскладка деталей 

на основе 

аппликации по 

рисунку. 

Закрепление деталей 

ручными стежками. 

Намётывание. 

16 Урок закрепления 

знаний. 

Образец раскладки 

деталей по рисунку. 

Образец прикрепочных 

стежков. 

Соблюдать 

разметку деталей, 

смёточные стежки 

ровные. Шов не 

затянут. 

Соблюдать 

разметку деталей, 

совместно с 

учителем. 

Смёточные стежки 

ровные. Шов не 

затянут. 

31.01.2023 

31.01.2023 

31.01.2023 

31.01.2023 

01.02.2023 

01.02.2023 

01.02.2023 

02.02.2023 

02.02.2023 

02.02.2023 

06.02.2023 

06.02.2023 

06.02.2023 

07.02.2023 

07.02.2023 

07.02.2023 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

Настрачивание 

деталей аппликации 

по контуру. 

12 Урок закрепления 

знаний. 

Образец стачного шва. Шов ровный по 

краю детали. 

Шов ровный по 

краю детали 

совместно с 

учителем. 

07.02.2023 

07.02.2023 

07.02.2023 

08.02.2023 

08.02.2023 

08.02.2023 

09.02.2023 

09.02.2023 

09.02.2023 

13.02.2023 

13.02.2023 
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315 13.02.2023 

316 

317 

 

Удаление намётки. 2 Урок закрепления 

знаний. 

Правила удаления 

намётки. 

Удаление 

аккуратное без 

повреждения 

основной детали. 

Удаление 

аккуратное без 

повреждения 

основной детали. 

14.02.2023 

14.02.2023 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

Пришивание 

деталей аппликации 

ручными стежками. 

Утюжильные 

работы . 

8 Урок закрепления 

знаний. 

Образцы украшающих 

швов. Операционные 

карты. 

Соблюдать 

технологию 

выполнения, 

выбранного 

украшающего шва. 

Уметь выполнять 

ручные стежки с 

опорой на 

операционную 

карту. 

14.02.2023 

14.02.2023 

14.02.2023 

14.02.2023 

15.02.2023 

15.02.2023 

15.02.2023 

16.02.2023 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

Прикрепление 

деталей аппликации 

ручными стежками. 

23 Урок закрепления 

знаний. 

Образцы краевых 

ручных швов. Образцы 

аппликации. План 

последовательности 

наложения деталей. 

Соблюдать 

технологию 

выполнения косого 

или петельного 

шва. 

Соблюдать 

технологию 

выполнения косого 

или петельного 

шва. 

16.02.2023 

16.02.2023 

20.02.2023 

20.02.2023 

20.02.2023 

21.02.2023 

21.02.2023 

21.02.2023 

21.02.2023 

21.02.2023 

21.02.2023 

22.02.2023 

22.02.2023 

22.02.2023 

23.02.2023 

23.02.2023 

23.02.2023 

27.02.2023 

27.02.2023 
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345 

346 

347 

348 

27.02.2023 

28.02.2023 

28.02.2023 

28.02.2023 

349 

350 

Утюжильные 

работы. 

2 Урок закрепления 

знаний. 

Правила техники 

безопасности работы с 

электрооборудованием. 

Утюг, проутюжильник. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Определить 

свойства ткани, 

установить 

терморегулятор 

соответственно 

ткани. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Определить 

свойства ткани, 

установить 

терморегулятор 

соответственно 

ткани. 

01.03.2023 

01.03.2023 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

361 

362 

363 

364 

365 

366 

367 

368 

369 

370 

Прикрепление 

деталей аппликации 

ручными стежками. 

25 Урок закрепления 

знаний. 

Образцы краевых 

ручных швов. Образцы 

аппликации. План 

последовательности 

наложения деталей 

аппликации. 

Соблюдать 

технологию 

выполнения косого 

или петельного 

шва. 

Соблюдать 

технологию 

выполнения косого 

или петельного 

шва. 

01.03.2023 

02.03.2023 

02.03.2023 

02.03.2023 

06.03.2023 

06.03.2023 

06.03.2023 

07.03.2023 

07.03.2023 

07.03.2023 

07.03.2023 

07.03.2023 

07.03.2023 

08.03.2023 

08.03.2023 

08.03.2023 

09.03.2023 

09.03.2023 

09.03.2023 

13.03.2023 
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371 

372 

373 

374 

375 

13.03.2023 

13.03.2023 

14.03.2023 

14.03.2023 

14.03.2023 

376 

377 

Удаление намётки. 2 Урок оценки и 

контроля знаний. 

Правила техники 

безопасности при 

работе с колющими и 

режущими 

инструментами. 

Образец готового 

изделия. 

Машинная строчка 

не повреждена, 

детали не 

разрезаны. 

Машинная строчка 

не повреждена, 

детали не 

разрезаны. 

14.03.2023 

14.03.2023 

378 

379 

380 

 

Оформление 

изнаночной стороны 

работы. 

3 Урок закрепления 

знаний. 

Основа для картины. 

Образцы закрепления 

аппликации, клей. 

Соблюдать 

направление 

долевой нити, 

ровность 

натяжения работы. 

Соблюдать 

направление 

долевой нити, 

ровность 

натяжения работы с 

помощью учителя. 

14.03.2023 

15.03.2023 

15.03.2023 

381 

382 

383 

384 

Самостоятельная 

работа. 

4 Урок оценки и 

контроля знаний. 

 Применить 

полученные 

знания, умения. 

Применить 

полученные 

знания, умения. 

15.03.2023 

16.03.2023 

16.03.2023 

16.03.2023 

385 

386 

Окончательная 

отделка изделия. 

Удаление намётки. 

2 Урок закрепления 

знаний. 

Образец готового 

изделия. Техника 

безопасности при 

работе с ютюгом. 

Утюг, проутюжильник. 

Соблюдать правила 

утюжильных работ. 

Определить 

соответствие ткани 

и теплового 

режима. 

Соблюдать правила 

утюжильных работ.  

20.03.2023 

20.03.2023 

387 

388 

Представление 

проекта. 

2 Урок закрепления 

знаний. 

План представления 

проекта. 

Следует плану 

творческого 

проекта. 

Следует плану 

творческого 

проекта совместно 

с учителем. 

20.03.2023 

21.03.2023 
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389 Технологическая 

чистка 

оборудования. 

1 Урок применения 

знаний и навыков. 

Швейные машины, 

смазочные материалы, 

схема смазки и чистки 

швейной машины. 

Применить 

полученные 

знания, умения. 

Применить 

полученные 

знания, умения. 

21.03.2023 

 

390 Урок – викторина. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Вопросы викторины. 

 

Применить 

полученные 

знания, умения. 

Применить 

полученные 

знания, умения. 

21.03.2023 

391 

392 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности в 

швейной 

мастерской. 

2 Вводное занятие. 

Закрепления 

знаний. 

Образцы изделий, 

выполненные в 

лоскутной технике. 

Инструкционные 

карты.  

Проанализировать 

свою работу за 

предыдущую 

четверть. 

Определить для 

себя цель в рамках 

учебной 

программы. 

Проанализировать 

свою работу за 

предыдущую 

четверть. 

Определить для 

себя цель в рамках 

учебной 

программы. 

21.03.2023 

21.03.2023 

393 

394 

395 

Основы 

цветоведения. 

Основные цвета. 

Ахроматические 

цвета. 

3 Формирование 

новых знаний. 

Презентация, альбом, 

краски, кисти. 

Знать основные 

цветовые 

сочетания. 

Знать основные 

цветовые 

сочетания. 

21.03.2023 

22.03.2023 

22.03.2023 

396 

397 

Практическая 

работа. 

2 Урок повторение. Презентация, альбом, 

краски, кисти. 

Уметь получать 

вторичные цвета. 

Уметь получать 

вторичные цвета с 

помощью учителя. 

22.03.2023 

23.03.2023 

398 Выбор творческого 

проекта. Летний 

костюм, жилет, 

сумка.  

1 Формирование 

новых знаний. 

Презентация. Выбрать изделие. Выбрать изделие. 23.03.2023 

399 

400 

Анализ изделия. 

Составление плана 

проекта. 

2 Урок изучения 

нового. 

Образцы изделий. Знать детали 

изделия, 

применяемые швы 

для обработки 

изделие. 

Назвать основные 

детали изделия. 

23.03.2023 

03.04.2023 
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401 

402 

403 

Выполнение эскиза 

выбранного изделия. 

3 Урок применения 

знаний и навыков. 

Журналы мод. 

Примеры описания 

фасона. 

Знать строение 

женской фигуры. 

Рисовать эскиз на 

готовом трафарете. 

03.04.2023 

03.04.2023 

04.04.2023 

404 

405 

Снятие 

индивидуальных 

мерок для 

выполнения чертежа 

выбранного изделия. 

Расчёт ширины 

сетки, вытачек. 

2 Урок применения 

знаний и навыков. 

Правила снятия мерок, 

карта инструкционная. 

Формулы расчёта. 

Сантиметровая лента. 

Снять и записать 

мерки. Рассчитать 

значения по 

нужным формулам. 

Снять и записать 

мерки. Рассчитать 

значения по 

нужным формулам 

совместно с 

учителем. 

04.04.2023 

04.04.2023 

406 

407 

408 

Построение чертежа 

изделия. Сетка, 

спинка, полочка, 

дополнительных 

деталей. 

3 Урок применения 

знаний и навыков. 

Альбом с чертежами 

основ изделий, 

инструкционная карта. 

Уметь построить 

чертёж изделия по 

своим меркам с 

опорой на 

инструкционную 

карту. 

Выполнять чертёж 

совместно с 

учителем. 

04.04.2023 

04.04.2023 

04.04.2023 

409 

410 

Моделирование 

основы выкройки. 

2 Урок применения 

знаний и навыков. 

Чертежи, раскладки 

перевода нагрудной 

вытачки. 

Изменить основу 

блузы по 

выбранному 

фасону. 

Изменить основу 

блузы по 

выбранному 

фасону совместно с 

учителем. 

05.04.2023 

05.04.2023 

 

411 История 

возникновения 

лоскутного шитья. 

1 Урок изучения 

нового. 

Презентация, журналы, 

образцы изделий. 

Знать назначение 

изделий из 

лоскутного шитья. 

Знать назначение 

изделий из 

лоскутного шитья. 

05.04.2023 

412 

413 

414 

Образец. 

Соединение деталей 

модуля "колодец". 

Выполнение 

образца. 

3 Урок изучения 

нового. 

Образец модуля 

«колодец». 

Операционная карта. 

Выполнить 

образец. 

Выполнить образец 

с опорой на 

операционную 

карту. 

06.04.2023 

06.04.2023 

06.04.2023 

415 

416 

Образец. 

Соединение деталей 

3 Урок изучения 

нового. 

Образец модуля 

«американский 

Выполнить 

образец. 

Выполнить образец 

с опорой на 

10.04.2023 

10.04.2023 
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417 модуля 

"американский 

квадрат ". 

Выполнение 

образца. 

квадрат». 

Операционная карта. 

операционную 

карту. 

10.04.2023 

418 

419 

420 

421 

Образец. 

Соединение деталей 

модуля "русский 

квадрат " 

Выполнение 

образца. 

Оформление 

образцов в альбом. 

4 Урок изучения 

нового. 

Образец модуля 

«русский квадрат». 

Операционная карта. 

Выполнить 

образец. 

Выполнить образец 

с опорой на 

операционную 

карту. 

11.04.2023 

11.04.2023 

11.04.2023 

11.04.2023 

422 Определения 

индивидуального 

квилта для изделия. 

1 Урок применения 

знаний и навыков. 

Журналы мод. Определение 

технологии 

выполнения 

модуля. 

Определение 

технологии 

выполнения модуля 

совместно с 

учителем. 

11.04.2023 

423 

424 

 

Разметка деталей 

модуля на выкройке. 

2 Урок изучения 

нового. 

Образец разметки 

модулей на выкройке 

разных фасонов. 

Инструкционная карта. 

Разметка детали с 

опорой на 

инструкционную 

карту. 

Разметка детали с 

опорой на 

инструкционную 

карту совместно с 

учителем. 

11.04.2023 

11.04.2023 

425 

426 

Подготовка деталей 

выкройки к 

раскрою. 

2 Урок применения 

знаний и навыков. 

Правила подготовки 

выкройки к раскрою. 

Подготовить 

выкройку. 

Подготовить 

выкройку с опорой 

на инструкционную 

карту. 

12.04.2023 

12.04.2023 

427 

428 

Подготовка ткани к 

раскрою. 

2 Урок применения 

знаний и навыков. 

Правила подготовки 

ткани к раскрою. 

Определить вид 

ткани. Подготовить 

ткань. 

Подготовить ткань 

с опорой на 

инструкционную 

карту. 

12.04.2023 

13.04.2023 
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429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

Заготовка деталей 

модуля. 

Смётывание. 

8 Урок применения 

знаний и навыков. 

Образец укрепления 

детали флизелином, 

проутюжильник, утюг. 

Проводить 

предварительные 

операции с опорой 

на операционную 

карту. 

Проводить 

операцию 

укрепления деталей 

совместно с 

учителем. 

13.04.2023 

13.04.2023 

17.04.2023 

17.04.2023 

17.04.2023 

18.04.2023 

18.04.2023 

18.04.2023 

437 

438 

439 

440 

Раскрой основных 

деталей. 

4 Урок закрепления 

знаний и навыков. 

Образец раскладки 

изделия на ткань. 

Проводит раскрой с 

опорой на 

инструкционную 

карту. 

Проводит раскрой 

совместно с 

учителем. 

18.04.2023 

18.04.2023 

18.04.2023 

18.04.2023 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

Соединение 

модулей для детали 

изделия. 

Стачивание. 

6 Урок применения 

знаний и навыков. 

Образец соединения 

модулей. Образец 

детали изделия из 

модулей. 

Соединение 

деталей 

соответствует 

разметке на детали. 

Проводит 

соединение детали 

совместно с 

учителем. 

19.04.2023 

19.04.2023 

19.04.2023 

20.04.2023 

20.04.2023 

20.04.2023 

447 

448 

449 

Удаление намётки. 

Утюжильные 

работы. 

3 Урок применения 

знаний и навыков. 

Проутюжильник, утюг. Определить 

соответствие 

свойств тканей и 

температурный 

режим. Сохранить 

форму детали. 

Определить 

соответствие 

свойств тканей и 

температурный 

режим. Сохранить 

форму детали. 

Совместно с 

учителем. 

24.04.2023 

24.04.2023 

24.04.2023 

450 

451 

Раскрой деталей из 

модулей. 

2 Урок применения 

знаний и навыков. 

Образец раскладки 

изделия на ткань. 

Проводит раскрой с 

опорой на 

инструкционную 

карту. 

Проводит раскрой с 

опорой на 

инструкционную 

карту. 

25.04.2023 

25.04.2023 
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452 

453 

454 

Обработка вытачек. 

Смётывание. 

3 Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Образец обработки 

вытачки, операционная 

карта. 

Обрабатывать 

вытачку с опорой 

на операционную 

карту. 

Обрабатывать 

вытачку с опорой 

на операционную 

карту. 

25.04.2023 

25.04.2023 

25.04.2023 

455 

456 

457 

458 

Обработка 

плечевых. боковых 

швов. Смётывание. 

4 Урок применения 

знаний и навыков. 

Образец стачного шва 

с обработкой среза 

оверлоком. 

Обрабатывать 

плечевые швы с 

опорой на 

операционную 

карту. 

Обрабатывать 

плечевые швы с 

опорой на 

операционную 

карту. 

25.04.2023 

26.04.2023 

26.04.2023  

26.04.2023 

459 

460 

Проведение первой 

примерки. 

Исправление 

дефектов. 

2 Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Таблица исправления 

дефектов. 

Уметь исправить 

дефект. 

Определить 

соответствие 

положений 

конструктивных 

линий. 

27.04.2023 

27.04.2023 

461 

462 

463 

 

Обработка вытачек. 

Стачивание. 

Удаление намётки, 

утюжильные 

работы. 

3 Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Образец обработки 

вытачки, операционная 

карта. 

Обрабатывать 

вытачку с опорой 

на операционную 

карту. 

Обрабатывать 

вытачку с опорой 

на операционную 

карту. 

27.04.2023 

01.05.2023 

01.05.2023 

 

464 

465 

466 

467 

468 

469 

470 

Обработка 

плечевых, боковых 

швов. Стачивание. 

Удаление намётки, 

утюжильные 

работы. 

7 Урок применения 

знаний и навыков. 

Образец стачного шва 

с обработкой среза 

оверлоком. 

Обрабатывать 

плечевые швы с 

опорой на 

операционную 

карту. 

Обрабатывать 

плечевые швы с 

опорой на 

операционную 

карту. 

01.05.2023 

02.05.2023 

02.05.2023 

02.05.2023 

02.05.2023 

02.05.2023 

02.05.2023 

471 

472 

Обработка срезов 

запасов на шов. 

2 Урок применения 

знаний и навыков. 

Правила техники 

безопасности работы 

на краеобмёточной 

машине. Оверлок. 

Соблюдает правила 

техники 

безопасности. 

Запас на шов по 

технологии. 

Строчка ровная. 

Соблюдает правила 

техники 

безопасности. 

Запас на шов по 

технологии. 

Строчка ровная. 

03.05.2023 

03.05.2023 
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473 

474 

 

Заготовка рукава. 

Обработка оката. 

2 Урок применения 

знаний и навыков. 

Образец готового 

рукава. Операционная 

карта. 

Рукав обработан по 

технологии. 

Рукав обработан по 

технологии 

совместно с 

учителем. 

03.05.2023 

04.05.2023 

 

475 

476 

477 

 

Заготовка манжет. 3 Урок применения 

знаний и навыков. 

Образцы готовых 

манжет. Операционная 

карта. 

Манжета 

выполняется по 

технологии. 

Манжета 

выполняется по 

технологии. 

04.05.2023 

04.05.2023 

08.05.2023 

 

478 

479 

480 

 

Обработка шва 

рукава. Смётывание, 

стачивание. 

3 Урок применения 

знаний и навыков. 

Образец готового 

рукава. Операционная 

карта. 

Рукав обработан по 

технологии. 

Рукав обработан по 

технологии. 

08.05.2023 

08.05.2023 

09.05.2023 

481 

482 

483 

484 

Обработка низа 

рукава манжетой. 

Удаление намётки, 

утюжильные работы 

. 

4 Урок применения 

знаний и навыков. 

Образец готового 

рукава. Операционная 

карта. 

Проутюжильник, утюг. 

Рукав обработан по 

технологии. 

Рукав обработан по 

технологии. 

09.05.2023 

09.05.2023 

09.05.2023 

09.05.2023 

 

485 

486 

487 

 

Вмётывание рукавов 

в пройму Вторая 

примерка. 

Исправление 

недочётов. 

3 Урок применения 

знаний и навыков. 

Образец обработки 

проймы рукавом. 

Операционная карта. 

Правила устранения 

дефектов. 

Соответствие 

рукава и проймы, 

соблюдение запаса 

на шов. 

Соответствие 

рукава и проймы, 

соблюдение запаса 

на шов совместно с 

учителем. 

09.05.2023 

10.05.2023 

10.05.2023 

 

488 

489 

490 

491 

492 

 

Втачивание рукавов 

в пройму. Обработка 

срезов запасов на 

шов. Удаление 

намётки, 

утюжильные 

работы. 

5 Урок применения 

знаний и навыков. 

Образцы вариантов 

обработки проймы. 

Проутюжильник, утюг. 

Техника безопасности 

работы на оверлоке. 

Обрабатывать 

пройму с опорой на 

операционную 

карту. 

Обрабатывать 

пройму с опорой на 

операционную 

карту. 

10.05.2023 

11.05.2023 

11.05.2023 

11.05.2023 

15.05.2023 

 

493 

494 

 

Заготовка подборта. 

Укрепление детали. 

2 Урок применения 

знаний и навыков. 

Образец обработки 

подборта. 

Детали обработаны 

соответственно 

технологии. 

Детали обработаны 

соответственно 

технологии. 

15.05.2023 

15.05.2023 
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495 

496 

 

Заготовка 

воротника. 

Укрепление детали. 

3 Урок применения 

знаний и навыков 

Образец обработки 

воротника 

Детали обработаны 

соответственно 

технологии 

Детали обработаны 

соответственно 

технологии. 

16.05.2023 

16.05.2023 

16.05.2023 

497 

498 

 

Вмётывание, 

втачивание 

воротника в 

горловину. 

2 Урок применения 

знаний и навыков. 

Образцы вариантов 

обработки горловины 

Обрабатывать 

горловину одним 

из способов с 

опорой на 

операционную 

карту. 

Обрабатывать 

горловину с опорой 

на операционную 

карту совместно с 

учителем. 

16.05.2023 

16.05.2023 

499 

500 

 

Обработка края 

борта подбортом. 

Смётывание, 

стачивание. 

4 Урок применения 

знаний и навыков. 

Образец обработки 

борта изделия. Образец 

смёточных стежков. 

Соединить 

контрольные точки. 

Соединить 

контрольные точки. 

16.05.2023 

17.05.2023 

17.05.2023 

17.05.2023 

501 

502 

Обработка застёжки. 

Выполнение петель, 

пришивание 

пуговиц. 

2 Урок применения 

знаний и навыков. 

Образцы вариантов 

обработки застёжки. 

Обрабатывать 

застёжку с опорой 

на операционную 

карту. 

Обрабатывать 

застёжку с опорой 

на операционную 

карту. 

18.05.2023 

18.05.2023 

 

503 

504 

505 

506 

Самостоятельная 

работа. 

4 Урок контроля и 

оценки знаний. 

 

 Применять 

полученные 

знания, умения. 

Применять 

полученные 

знания, умения. 

18.05.2023 

22.05.2023 

22.05.2023 

22.05.2023 

507 

508 

 

Обработка низа 

изделия. 

Окончательная 

отделка изделия 

2 Урок применения 

знаний и навыков. 

Образец обработки 

низа изделия.  

Обрабатывать низ 

изделия с опорой 

на операционную 

карту.  

Обрабатывать низ 

изделия с опорой 

на операционную 

карту.  

23.05.2023 

23.05.2023 

509 Технологическая 

чистка 

оборудования. 

1 Урок применения 

знаний и навыков. 

Швейные машины, 

смазочные материалы, 

схема смазки и чистки 

швейной машины. 

Знать устройство 

швейной машины. 

Знать устройство 

швейной машины. 

23.05.2023 
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510 Викторина 

«Храбрый 

портняжка». 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Вопросы викторины. 

 

Применить 

полученные 

знания, умения. 

Применить 

полученные 

знания, умения. 

23.05.2023 
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