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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа «Производственное обучение» (художественная
обработка кожи) для 10 класса составлена в соответствии со следующими
нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля
2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. n 29/2065-п «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида, 5-9 классы, под редакцией В. В. Воронковой;
- Программа трудового обучения в специальных (коррекционных) школах, под
редакцией Щербаковой А. М.
- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья на 2017-2018 учебный год»;
Рабочая программа рассчитана на 766 часов в год (22часа в неделю), в том
числе на контрольные и практические работы по 6 часов соответственно.
Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися
знаниями и навыками базового уровня учебного плана для учащихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант №1), что соответствует
требованиям адаптированной образовательной программы основного общего
образования.
Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные образовательной
программой.
Цель рабочей программы – достижение доступного обязательного минимума по
формированию умений и навыков с кожей, инструментами и оборудованием;
обучение технологии изготовления художественных изделий из кожи; подготовки
учащихся к самостоятельной жизни в современном мире и дальнейшему
профессиональному самоопределению для продолжения образования в училище.
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Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
- углубление и расширение знания об истории и развитии народных
художественных промыслов Камчатского края;
- обучение общетрудовым знаниям, умениям и навыкам, необходимым в
дальнейшем для освоения выбранной профессии;
изучение выразительных и пластических средств художественной обработки
кожи;
развитие умения учащихся ориентироваться в трудовом задании, планировать
и контролировать ход его выполнения;
выработка положительной мотивации к трудовой деятельности при работе с
кожей.
Концепция рабочей программы осуществляется в ходе целенаправленной
работы учителя по формированию совокупностей целостных качеств личности:
трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и дисциплинированности,
чувство коллективизма и товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к
общественной собственности, родной природе.
Большое внимание уделяется технике безопасности, умении ориентироваться
в задании. Постепенно и целенаправленно учащиеся обучаются самостоятельному
планированию работы, контролю и отчету о ней. Проводятся систематические
упражнения по освоению и закреплению трудовых умений и навыков.
Основной формой организации учебного процесса по предмету
«Художественная обработка кожи» является – урок, практическая работа,
самостоятельная работа, фронтальная работа.
Методы обучения: словесный, практический, наглядный.
Средства проверки и оценки результата осуществляется в форме проведения
самостоятельных работ, тестирование, контрольных работ и анализа их качества в
конце каждой четверти после проведения практического повторения.
Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на
один год. Внесение изменений – ежегодно без изменения всей программы.
Фиксация изменений в специальном листе.
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2. Ожидаемые результаты – 10 класс.
Учащиеся должны уметь:
 выполнять изделия ручными инструментами
 размечать и выполнять различные способы соединения склеиванием,
оплетанием, сцеплением, сшиванием, клепанием;
 собирать изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений);
пользоваться контрольно-измерительными инструментами и
приспособлениями;
 рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и
электроэнергию;
 бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями;
 подготавливать и рационально организовывать рабочее место;
 соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии,
электро и пожарной безопасности.
Учащиеся должны знать:
 материалы применяемые в мастерской;
 основные виды кожевенного материала, свойства;
 сущность и назначение основных операций;
 способы и приёмы выполнения разметки, раскроя, соединения;
 назначение и применение различных соединений, способы и приёмы
их выполнения;
 виды клеев, способы применения и режим высыхания;
 контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления
и правила их применения и использования;
 способы контроля точности и качества выполняемых работ
предупреждение и исправление брака;
 устройства и правила обращения с ручными инструментами;
 способы экономного расходования материалов и электроэнергии,
бережного обращения с инструментами, оборудованием и
приспособлениями;
 правила безопасности труда, производственной санитарии, электрои пожарной безопасности, внутреннего распорядка и организации
рабочего места;
 специальную терминалогию и пользоваться ею.

5

3.

№

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс

Вид занятий

Повторение
Трудовое
законодательство
3 Экскурсия
в
сувенирный магазин
4 Отделочные операции
готового изделия
5 Объёмная аппликация.
Сочетание аппликации
с
различными
материалами и другим
декором. Реставрация
изделий.
6 Устранение дефектов
7 Кожаный комплект из
двух предметов
8 Квалификация
и
конструкция
кожгалантерейных
изделий. Изготовление
заколки для волос
9 Устройство
для
выполнения машинных
швов.
Виды
ручных
швов.
Двуигольное шитьё в
изделиях.
10 Контроль
качества.
Виды брака. Причины
1
2

Количество
часов (всего)

1
2
3
4 четверть
четверть четверть четверть

11
11

3
3

2
2

3
3

3
3

4

1

1

1

1

25

5

6

8

6

60

15

29

1

15

47
45

11
11

12
9

14
17

10
8

49

13

12

13

11

55

12

15

16

12

22

4

5

8

5

6

11

12

13

14

15

16
17

18

19
20

его
порождающие.
Способы предупреждения и устранения.
Термическая
обработка
кожи:
прожаривание,
буление,
горячее
тонирование.
Способы соединения и
крепления деталей из
кожи.
Нитяная
графика.
«Изонить»
История
возникновения.
Основные
приёмы
работы.
Вспомагательные
материалы. Нетканные
материалы:
вата,
паролон
Моделирование
и
изготовление
кошельков
Пошив
зимнего
головного убора
Построение чертежа
основного
жилета.
Моделирование
и
раскрой.
Приемы реставрации
кожи
бывшей
в
употреблении:
очистка, жирование,
окраска.
Контроль
качества
кожаных изделий
Построение чертежа
трёхдетальной сумки,

50

10

10

20

10

58

14

16

14

14

30

6

5

10

9

30

9

5

7

9

34

10

6

10

8

65

6

14

34

11

54

11

12

19

12

20

5

3

7

5

2

1

28

9

7

5

1
5

9

раскрой и пошив.
21 Охрана окружающей
среды.
Вредные
компоненты: шум.
22 Моделирование
и
изготовление
сувенирных изделий.
23 Машинные швы
24 Самостоятельная
работа
25 Контрольная работа
Итого
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1

2

3

1

18

6

3

5

4

17
18

5
6

2
6

7
6

3

6
766 часов

176ч.

8

183ч.

231ч.

6
176ч.

. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «Производственное
2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
766 часов
№
урока

1

2

Дата
план
факт

Раздел. Тема
урока

Вводное
занятие(4ч)
Мера пожарной
безопасности.
Трудовое законодательство.

Противопожарная
профилактика (4ч)

Правила работы в
мастерской

Содержание урока
Теоретические сведения на
Практические
основе плана урока
работы
I четверть 176 часов
Ознакомление с
Организация
противопожарными
рабочего места.
мероприятиями в мастерской. Выполнение схемы
Применение огнетушителя.
«Правила
Хранение.
эксплуатации
Продолжительность рабочего огнетушителя».
времени для
несовершеннолетних.
Ролевая игра
«Устройство на
работу».
Меры пожарной без-ти при
эксплуатации
электрооборудования.
Назначение и соблюдение
правил поведения в
мастерской.
9

Техника
безопасности с
инструментами.
(работа в тетрадях).
Выполнение схемы
«Правила поведения

Формы
контроля

Стартовый
контроль

тестирование

обучение» НА

Оборудование,
электронные
образовательные
ресурсы
Задачи пожарной
профилактики,
презентация «Как вести
себя при пожарах»
огнетушитель.
Образец. Презентация
«Художественная
обработка кожи»

Тесты, огнетушитель
Задачи пожарной
профилактики,
презентация «Как вести
себя при пожарах»
огнетушитель.

в мастерской»
3

4

Экскурсия в
сувенирный
магазин (4ч)

Изготовление
кошелька (4ч)
Приёмы работы

5

Трудовое
законодательство
Изготовление
кошелька (4ч)

6

Виды
кожевенного
материала.

Изготовление
кошелька (3ч)
7

Дополнительный
материал

Знакомство с ассортиментом
сувенирного магазина.
Региональный компонент в
изделиях местных мастеров:
кожаные изделия, меховые
изделия.
Назначение и применение
кошелька. Виды отделок.
Плетение. Назначение и виды
отделочных операций на
изделии.
Правила и особенности
выполнения разметки и
раскроя.
Сокращённая рабочая неделя.
Отделочные операции на
изделии.
плетений и их применение.
Виды плетений.

Зарисовка
экспонатов.

Зарисовка по
памяти

Сувенирный магазин,
презентация «Это
странное слово Камчатка»

Выполнение
подбора материала,
разметка отверстий.
Выполнение
разметки и раскроя
кошелька.

Текущий
контроль

Образец, план работы,
шаблоны, кожа
искусственного
происхождения.
Ножницы, шило,
пробойники.

Выполнение
разметки для
плетения на
изделии.

тест

Кодекс законов о труде,
образец,
план работы
Ножницы, шило,
пробойники.

Сокращённая рабочая неделя.
Отделочные операции на
изделии.
плетений и их применение.
Виды плетений.
Изделия из тонкой кожи.
Декоративный приём
«Драпировка». Назначение и
применение
Особенности, сходства,
различия кожевенного

Выполнение
разметки для
плетения на
изделии.

Текущий
контроль «Виды
плетений»

Карточки, каталог,
образец, план
работы, ножницы, шило,
пробойники.
Презентация «Это
странное слово Камчатка»

Работа в тетрадях.
Составление

Текущий
контроль

Мех, тесьма, кожа,
образец, план работы,

10

материала. Назначение
отделочных операций.

таблицы.

Изготовление
кошелька (4ч)

Способы соединения деталей.
Составление плана работы.
Отличительная особенность

Выполнение
соединения деталей
изделия.

Декоративные
приёмы

Работа с
карточками.
Выполнение
термообработки
деталей панно.

Текущий
контроль

Изготовление
панно «Осеннее
дерево» (4ч)

Порядок выполнения
приёмов работы.
Особенности выполнения
панно,термообработка
деталей. Тех-ка без-ти при
работе с ээлектрооборудов-ем

9

Изготовление
панно «Осеннее
дерево» (4ч)

Составление плана работы.
Правила работы в
мастерской.

Выполнение
соединения деталей
панно.

Текущий
контроль
«Приёмы
работы»

10

Приёмы работы

Составление плана работы.
Правила работы в
мастерской.

Выполнение
соединения деталей
панно.

Текущий
контроль

образец
план работы, бумажные
салфетки, клей ПВА,
электроплита, сковорода,
пинцет.

Назначение и свойства
дополнительного материала.

Выполнение деталей
из дополнительного
материала.

Текущий
контроль

Каталог образцов
дополнительного
материала,

8

Изготовление
панно «Осеннее
дерево» (3ч)

11

Дополнительный
материал

11

ножницы, шило,
пробойники.
Презентация «Сказания о
КУТХЕ»

Образцы, план работы,
бумажные салфетки, клей
ПВА, электроплита,
сковорода, пинцет.
Презентация
«Художественная
обработка кожи»
образец
план работы бумажные
салфетки, клей ПВА,
электроплита, сковорода,
пинцет.

12

13

14

15

16

Изготовление
панно «Осеннее
дерево» (4ч)
Трудовое законодательство

Правила работы с клеем.
Способ соединения клеем.
Учёба без отрыва от
производства.

Изготовление
панно «Осеннее
дерево» (3ч)

Дальнейшие пооперационные
действия.

Дефекты
кожевеного материала
Изготовление
заплатки на
кармане (4ч)

Виды производственного
брака.
Подбор материала по цвету и
плотности. Назначение
заплатки. Составление плана
работы.

Дефекты кожевенного
материала.
Изготовление
заплатки на
кармане (4ч)
Дефекты
кожевенного
материала
Изготовление
заплатки на
кармане (3ч)
Дефекты
кожевенного
материала.

Виды заплаток и швов.
Дальнейшие пооперационные
действия

план работы, образец,
электроплита, сковорода,
пинцет.

Выполнение
соединения деталей
панно клеем ПВА.

Выполнение
соединения деталей
панно.

Выполнение
подбора материала
по цвету и
плотности.
Обработка деталей
ручными швами.
Выполнение
простой заплатки.
Обработки и
соединения деталей
ручным швом.

Текущий
контроль
«Заявление о
приёме на
работу»

Кодекс законов о труде

Текущий
контроль

Образцы, виды ручных
швов, швейная машинка,
тонкая кожа разного цвета.

Текущий
контроль

Образцы, виды ручных
швов, швейная машинка,
тонкая кожа разного цвета.
Иллюстрации «Виды
заплаток».

образец
план работы,
электроплита, сковорода,
пинцет.

Способы устранения
дефектов на изделии простой
аппликацией.
Составление плана работы.
Способы соединения

Выполнение
соединения деталей.
Выполнение
простой
аппликации.

Текущий
контроль «Виды
дефектов
натуральной
кожи»

Образцы, виды ручных
швов, швейная машинка,
тонкая кожа разного цвета.
Иллюстрации «Виды
заплаток».

Способы устранения
дефектов на изделии простой
аппликацией.

Выполнение
соединения деталей.
Выполнение

Текущий
контроль

Образцы, виды ручных
швов, швейная машинка,
тонкая кожа разного цвета.

12

17

Изготовление
заплатки на
кармане (3ч)
Дополнительные
элементы.
Изготовление
комплекта «Бусы
и брошь» (4ч)

Составление плана работы.
Способы закрепления
окантовки.
Виды и назначение
дополнительных элементов.
Понятие комплект. Различие
между украшением и
аксессуаром.

простой
аппликации.

Иллюстрации «Виды
заплаток».

Выполнение раскроя Текущий
деталей бус.
контроль
Выполнение
дополнительных
элементов изделия.

Образцы,
Планы работы,
презентация
«Художественная
обработка кожи и
элементы»»

Выполнение
разметки и раскроя
деталей, склеивание
дополнительных
элементов.
Выполнение
чередования
элементов на основе.

Текущий
контроль

Натуральная кожа, клей,
электроплита, сковорода,
пинцет.

Текущий
контроль

образец
план работы,
электроплита, сковорода,
пинцет.

Выполнение
обтягивания основы
броши.

Текущий
контроль

образец
план работы,
электроплита, сковорода,
пинцет.

18

Изготовление
комплекта «Бусы
и брошь (3ч)

Правила работы с клеем.
Способ соединения деталей с
помощью клея
Обсуждение плана работы.

19

Изготовление
комплекта «Бусы
и брошь» (4ч)

Рабочие инструменты.
Порядок чередования
элементов, особенности
выполнения операций.

20

Изготовление
комплекта «Бусы
и брошь (4ч)

Виды основ для броши.
Назначение обтягивания
основы для броши.
Составление плана работы.

,
21

Изготовление
комплекта «Бусы
и брошь (4ч)

Способы соединения деталей. Выполнение
Обсуждение пооперационных соединения деталей
действий.
изделия.

Текущий
контроль

Клей, бисер, образец, план
работы, электроплита,
сковорода, пинцет.

22

Изготовление

Назначение и виды изделия.

Текущий

Пластик, клей, шаблоны,

13

Выполнение

заколки для волос
(3ч)

Классификация изделия по
виду. Составление плана
работы.

подбора материала
контроль
для изделия, раскрой
деталей заколки.

образец, план работы,
электроплита, сковорода,
пинцет.

23

Изготовление
заколки для волос
(4ч)

Выполнение
обтягивания основы,
раскрой деталей
отделки заколки.

Текущий
контроль

Пластик, к электроплита,
сковорода, пинцет, клей,
шаблоны, образец, план
работы

24

Виды
кожевенного
материала (3ч)
Изготовление
заколки для волос

Классификация изделия по
назначению изделия. Условия
носки изделия, форма
изделия. Выполнение основы
изделия. Обсуждение плана
действий.
Особенности, сходства и
различи кожевенного
материала разного
происхождения.

Работа в тетрадях
Составление
таблицы.

Текущий
контроль

Карточки, каталог
шаблоны, образец, план
работы электроплита,
сковорода, пинцет.
,

Текущий
контроль

Виды ручных швов

Назначение крепежа заколки.
25

26

Виды швов (4ч)
Ручной
двуигольный
шов.
Изготовление
рабочих рукавиц

Особенности и виды ручных
швов. Назначение и правила
выполнения ручного шва.
Тех-ка без-ти при работе с
иглой.
Назначение рабочих рукавиц.
Составление плана работы.

Виды швов.
Ручной
двуигольный шов

Виды ручных швов.
Назначение и правила
выполнения ручного шва.

Изготовление
рабочих рукавиц
(4ч)

Выполнение
крепежа на основе
заколки.
Выполнение
простого шва двумя
иглами

Выполнение
соединения деталей
рукавицы.

Обсуждение пооперационных
действий
Выполнение
обработки деталей
рукавицы.
14

шаблоны, образец, план
работы, швейная машинка,
нить.

Выполнение
подбора материала,
раскрой деталей.
Текущий
контроль

Виды ручных швов

шаблоны, образец, план
работы, швейная машинка,
нить.

27

Изготовление
рабочих рукавиц
(4ч)

28

Изготовление
рабочих рукавиц
(3ч)

29

Виды швов.
Ручной
двуигольный
шов.(4ч)
Изготовление
рабочих рукавиц

30

Хранение
кожаных изделий
Изготовление
салфетки (3ч)

31

Виды ручных швов.
Назначение и правила
выполнения ручного шва.
Назначение кожаной вставки.

Выполнение
соединения деталей
рукавицы.

Текущий
контроль

Выполнение раскроя
кожаной вставки.
Назначение и виды швов.
Выполнение
Текущий
Правила выполнения ручного соединения деталей контроль «Виды
шва.
рукавицы ручным
швов»
Обсуждение пооперационных двуигольным швом.
действий
Народные промыслов малых
Работа в тетрадях.
Текущий
народов России.
Правила хранения
контроль
изделий из кожи.
Особенности хранения
Выполнение
кожаных изделий в
подбора вышивки
домашних условиях.
для салфетки.

Назначение и правила
контроля проверки качества
выполнения изделия.
ОТК – понятие и назначение.
Виды орнаментов.
Геометрический орнамент.
Обсуждение пооперационных
действий

Контроль качества Виды брака и способы
изделий
устранения. Причины
порождающие брак изделия
Изготовление
на производстве. Свободные
15

Заполнение таблицы

Текущий
контроль

Выполнение деталей
геометрического
орнамента.

Заполнение таблицы
«Виды брака»
Выполнение

шаблоны, образец, план
работы, швейная машинка,
нить. Презентация «Брейн
ринг»
шаблоны, образец, план
работы, швейная машинка,
нить.
Виды ручных швов
образец, план работы
Презентация «Хозяйка
яранги»

Таблица, иллюстрации,
образец, план работы
иллюстрация «Хранение
вещей»
Кожа светлых и темных
цветов, ножницы, шило,
шаблоны, обмылок.

Текущий
контроль

Кожа светлых и темных
цветов, ножницы, шило,
шаблоны, обмылок.
таблицы.

салфетки (4ч)

32

швы «стебельчатый шов,
цепочка» Обсуждение плана
работы
Ответственность учащихся
(работников) при
выполнении изделия.
Свободные швы
«стебельчатый шов, цепочка»
Обсуждение пооперационных
действий
Причины появления брака.
Ответственность учащихся
(работников) при
выполнении изделия.
Свободные швы
«стебельчатый шов, цепочка»
Обсуждение пооперационных
действий.

свободных швов на
салфетке.

Образец, план работы.

Заполнение таблицы
«Виды брака»

Таблица, виды брака на
производстве,
Кожа светлых и темных
цветов, ножницы, шило,
шаблоны, обмылок
образец, план работы

Особенности, правила
хранения изделий из кожи .
Техника безопасности при
работе с иглами.
Изготовление
Обсуждение пооперационных
салфетки (3ч)
действий.
Контроль качества Назначение и правила
изделий
контроля проверки качества
выполненного изделия.

Работа в тетрадях.
Правила хранения
изделий из кожи.

Виды брака

Изготовление
салфетки (4ч)
33

Способы
предупреждения
брака
Изготовление
салфетки (4ч)

34

35

36

Хранение
кожаных изделий

Изготовление
салфетки (4ч)

Особенности начала и
окончания работы при
вышивании.

Хранение

Особенности хранения
16

Текущий
контроль

Выполнение
свободных швов на
салфетке.
Текущий
контроль

Таблица с видами швов
образец, план работы,
кожа светлых и темных
цветов, ножницы, шило,
шаблоны, обмылок
образец, план работы

Текущий
контроль

Таблица, иллюстрации,
образец, план работы,
презентация
«Декоративно-прикладное
творчество России».

Текущий
контроль

Таблица.
Образец, план работы
Иллюстрации, ножницы,
шило, шаблоны, обмылок

Текущий

Таблица,

Выполнение
свободных швов на
салфетке.

Выполнение
вышивки на основе.
Основная роль
контроля при
выполнении
изделий.
Правила хранения
изделий из кожи.
Выполнение
вышивки на основе.
Правила хранения

кожаных изделий
Изготовление
салфетки (3ч)

37

Изготовление
салфетки (4ч)

35

Виды брака

кожаных изделий в
изделий из кожи.
домашних условиях.
Влажность воздуха.
Обсуждение пооперационных Выполнение
действий
вышивки на основе.

контроль

образец, план работы
иллюстрации, ножницы,
шило, шаблоны, обмылок

Декоративное творчество
народов России.
Виды и особенности
выполнения вышивки по
краю.
Виды брака на одежде.
Простое устранение брака на
манжете.

Рассматривание
изделий с
зарисовкой.
Выполнение
вышивки по краю.
Выполнение деталей
аппликации для
устранения брака на
изделии.
Выполнение
вышивки на основе.

Текущий
контроль

Иллюстрации, изделия
российских мастериц.
образец, план работы
иллюстрации

Текущий
контроль

Таблица, иллюстрации
образец, план работы
иллюстрации, ножницы,
шило, шаблоны, обмылок

Подбор
необходимого
материала.

Рубежный
контроль

Образец, план работы,
ножницы, шило, шаблоны,
обмылок, пластик, маркер.

Рубежный
контроль

Образец, план работы,
ножницы, шило, шаблоны,
обмылок, пластик, маркер.

Изготовление
салфетки (4ч)

Особенности выполнения
вышивок мастерицами.

36

Самостоятельная
работа (6ч)
«Изготовление
ободка для волос»

Обсуждение плана работы.

37

Самостоятельная
работа(2ч)

Анализ выполненных работ

Изготовление
настенного
украшения «У

Назначение и виды
настенных украшений.

Составление плана
работы
17

Основа панно, кожа
разного цвета и фактуры,
Иллюстрация к сказкам

лукоморья дуб
зелёный»(4ч)

Особенности выполнения
элементов.

Выполнение
подбора материала
для создания панно.

38

Изготовление
настенного
украшения «У
лукоморья дуб
зелёный»(4ч)

Особенности подбора цвета
при выполнении деталей
изделия.

Выполнение
подбора материала.

Текущий
контроль

Основа панно, кожа
разного цвета и фактуры,
Иллюстрация к сказкам
А.С.Пушкина.
Образец, план работы,
ножницы, шило, шаблоны,
обмылок, пластик, маркер

39

Приёмы работы

Вид работы – соединяющие
детали изделия. Назначение и
применение.
Цветовая гамма. Подбор
цвета от светлого тона до
тёмного. Составление плана
работы.

Заполнение таблицы Текущий
«Приемы работы».
контроль
Выполнение
вышивки на основе с
учетом цвета.

Образец, план работы
иллюстрации, ножницы,
шило, шаблоны, обмылок,

Особенности подбора цвета и
отделки при выполнении
деталей изделия.

Выполнение
подбора материала.

Образец, план работы
иллюстрации, ножницы,
шило, шаблоны, обмылок,

Особенности подбора цвета
при выполнении деталей
изделия.

Выполнение
подбора материала.

Назначение и особенности
выполнения декоративных
приёмов в изделиях.

Выполнение
термообработки
деталей.

Изготовление
настенного
украшения «У
лукоморья дуб
зелёный»(3ч)
40

41

42

Изготовление
настенного
украшения «У
лукоморья дуб
зелёный»(4ч)
Изготовление
настенного
украшения «У
лукоморья дуб
зелёный»(4ч)
Декоративные
приёмы

18

А.С.Пушкина.
Образец, план работы,
ножницы, шило, шаблоны,
обмылок, пластик, маркер

Текущий
контроль

Образец, план работы
иллюстрации, ножницы,
шило, шаблоны, обмылок,
Текущий
контроль

Образец, план работы
иллюстрации, ножницы,
шило, шаблоны, обмылок,

Изготовление
настенного
украшения «У
лукоморья дуб
зелёный»(4ч)
43

44

Изготовление
настенного
украшения «У
лукоморья дуб
зелёный» (3ч)
Декоративная
отделка
Изготовление
декоративной
отделки для
головного убора
«Ягодки»(3ч)

Виды рамок, особенности
выполнения.

электроплита, сковорода,
пинцет.

Выполнение
соединения деталей
панно.

Особенности выполнения
крепежа для панно, план
работы.

Выполнение
крепежа на панно.

Текущий
контроль

Образец, план работы
иллюстрации, крепеж для
панно, ножницы, шило,
шаблоны

Назначение и особенности
выполнения декоративной
отделки на головных уборах.

Рассматривание
иллюстраций.

Текущий
контроль

Образец, план работы,
ножницы, шило,
шаблоны, мех

Отделка из меха. Назначение
и особенности выполнения.
Обсуждение плана работы.

Выполнение
подбора меха для
выполнения отделки
головному убору.

Текущий
контроль

Виды травматизма.
Техника безопасности
(правила по тех-ке без-ти)

Вторая четверть 183 часа

1

Вводное занятие
(3ч)
Техника безопасности и её задачи.
Охрана труда.
Дизайн. Элементы
дизайна

Краткие сведения о
законодательстве по охране
труда. Виды травматизма и
его причины.
Знакомство с элементами
простого дизайна.
Применение основных цветов
по принципу теории времени
19

Работа в тетрадях

Смешивание красок
для получения
оттенков.

Иллюстрации,
пространство, линии,
горизонталь, вертикаль,
зигзаг

2

Декоративные
приёмы
(4ч)
Изготовление
броши с
подвеской «Роза»

года.
Свойство кожи. Особенности
работы при «жарении» кожи
Назначение броши.
Особенности крепления на
одежде.

Выполнение
«жарения» кожи
разной формы.

Текущий
контроль

Электроплитка, сковорода,
выжигатель, булька с
электропаяльником
ножницы, шаблоны

Выполнение
разметки и раскроя
деталей изделия.

3

Изготовление
броши с
подвеской «Роза»
(4ч)

Техника безопасности при
работе с
электрооборудованием

Выполнение
термообработки
деталей изделия

Текущий
контроль

Электроплитка, сковорода,
ножницы, шаблоны

4

Приёмы работы
(3ч)

Назначение и особенности
последовательности приёмов
работы
Виды брошей. Основа
изделий. Составление плана
работы.

Работа в тетрадях.
Заполнение таблицы

Текущий
контроль

шаблоны таблица приёмов
работы

Назначение , правила
хранения и работы с
рабочими инструментами
Назначение подвески
изделия. Обсуждение
пооперационного плана

Подготовка
инструментов к
работе

Изготовление
броши с
подвеской «Роза»

5

Рабочие
инструменты (4ч)
Изготовление
броши с
подвеской «Роза»

6

Приёмы

Выполнение основы
изделия

Электроплитка, сковорода

Текущий
контроль

Ножницы, нож, шило,
мраморная
плитка,приспособления:
толстая резина, струбцина.

Выполнение
подвески броши
Электроплитка, сковорода

Назначение и особенности
20

Работа в тетрадях.

Текущий

Ножницы, нож, шило,

работы(3ч)

Изготовление
броши с
подвеской «Роза»
7

Изготовление
броши с
подвеской «Роза»
(4ч)

8

Способы
соединения (4ч)

9

Изготовление
меховых варежек
Изготовление
меховых варежек
(4ч)

10

11

последовательности приёмов
работы
Виды брошей. Основа
изделий. Составление плана
работы

Заполнение таблицы

Способы соединения.

Выполнение отделки Текущий
на лепестках
контроль
изделия

Назначение отделки на
изделиях. Составление плана
работы
Назначение различных
способов соединения.
Правила использования
изделий из плотных тканей.
Выкройка изделия.
Обсуждение
поорерационного плана
работы

Ручной
двуигольный
шов.
Изготовление
меховых варежек
(3ч)

Использование рукавиц в
быту. Особенности ухода за
изделиями из плотных
тканей. Составление плана
работы

Изготовление
меховых
варежек(4ч)

Обсуждение дальнейшего
плана работы
21

контроль

Выполнение основы
изделия

мраморная плитка,
приспособления: толстая
резина, струбцина,
шаблоны, таблица
приёмов работы
Электроплитка, сковорода
Таблица способов
соединения
Образец, план работы.

Заполнение таблицы
«Способов
соединения»
Выполнение
подбора материала.
Работа с выкройкой.
Разметка и раскрой
деталей рукавиц

Выполнение
соединения деталей
изделия

Выполнение
соединения деталей
изделия

Текущий
контроль

дубленка, выкройки,
образец, ножницы, нож,
шило, мраморная плитка,
приспособления: толстая
резина, струбцина,

Текущий
контроль

Виды ручных швов
двуигольный шов.

Текущий
контроль

Текущий
контроль

Плакат по тех-ке без-ти
при работе с иглой
дубленка, выкройки,
образец, ножницы, нож,
шило, мраморная плитка,
приспособления: толстая
резина, струбцина,
Виды ручных швов
двуигольный шов,
дубленка, выкройки,

образец, ножницы, нож,
шило,

12

Ручные швы
Изготовление
меховых варежек
(3ч)

Особенности ухода за
изделиями из плотных
тканей. Составление плана
работы

Выполнение
соединения деталей
изделия

Текущий
контроль

Виды ручных швов
двуигольный шов,
дубленка, выкройки,
образец, ножницы, нож,
шило,

13

Изготовление
«Объёмной
игрушки» из
бросового
материала(4ч)

Технологические основы
мозаики. Назначение и
применение в быту.

Выполнение
подбора разного
цвета дисков

Текущий
контроль

Линейка, сантиметровая
лента, циркуль Клей
«Момент», контурный
карандаш, блеск, кусочки
кожи

14

Измерительные
инструменты (4ч)
Изготовление
«Объёмной
игрушки» из
бросового мат-ла

Правила работы с
инструментами

Заполнение таблицы
по тех-ке без-ти.

Текущий
контроль

Основы получения объёма.
Составление плана работы

Выполнение деталей
изделия по
шаблонам

Виды клея
Изготовление
«Объёмной
игрушки»
бросового мат-ла
(4ч)
Виды соединений
(3ч)
Изготовление
«Объёмной

Правила работы с клеем.

15

16

Обсуждение дальнейшего
плана работы

Выполнение деталей
изделия по
шаблонам

Режим высыхания клея.
Правила применения.

Работа в тетрадях
составление
таблицы режима
высыхания клея

Обсуждение дальнейшего
22

«Момент», контурный
карандаш, блеск, кусочки
кожи

Текущий
контроль

Таблица видов клея
«Момент», контурный
карандаш, блеск, кусочки
дисков СД

Текущий
контроль

«Момент», контурный
карандаш-клей, блеск,
кусочки кожи

17

18

19

игрушки» из
бросового мат-ла

плана работы

Художественная
обработка(4ч)
Изготовление
«Рамки с
плетением»

Виды и назначение рамок.
Секреты мастерства при
обмотке углов.

Виды плетений
(3ч)
Изготовление
«Рамки с
плетением»
Натуральные
материалы (4ч)
Изготовление
«Рамки с
плетением»

20

Виды
плетений(4ч)
Изготовление
«Рамки с плетение

21

Режущие
инструменты (4ч)
Изготовление
«Рамки с
плетением»

Выполнение
соединения деталей
изделия
Выполнение
соединения деталей
изделия способом
обмотки края.

Текущий
контроль

Виды плетений,
иллюстрации, клей
«Момент», кожа темного
цвета, рамка из картона.

Выполнение
подбора материала и
нарезки полос кожи

Текущий
контроль

Натуральная кожа, нож,
ножницы, кожа темного
цвета, рамка из картона

Рассматривание
каталога «Виды
кож»
Выполнение
плоского плетения
«Шашечка»
Применение объёмного
Выполнение
плетения в быту. Составление объёмного плетения
плана работы
«Коса»

Текущий
контроль

Натуральная кожа, нож,
ножницы, кожа темного
цвета, рамка из картона.
Карточка видов
натуральной кожи

Текущий
контроль

Натуральная кожа, нож,
ножницы. « Виды
плетений»-карточки,
иллюстрации готовых
рамок, клей
«Момент», кожа темного
цвета, рамка из картона.

Выполнение
Текущий
объёмного плетения контроль
«Коса»

Натуральная кожа, нож,
ножницы. « Виды
плетений»-карточки,
иллюстрации готовых
рамок, клей
«Момент», кожа темного

Обсуждение дальнейшего
плана работы
Виды плетений. Применение
плетений.
Обсуждение дальнейшего
плана работы
Виды кожевенного материала
Особенности применения в
быту.
Обсуждение дальнейшего
плана работы

Особенности выполнения
видов плетения. Дальнейший
план работы

23

22

23

24

25

Изготовление
панно
«Волшебные
цветы» (3ч)
Графика (4ч)
Изготовление
панно
«Волшебные
цветы»
Основа изделий
(3ч)
Изготовление
панно
«Волшебные
цветы»
Виды крепежей
(4ч)
Изготовление
панно
«Волшебные
цветы»

26

27

Приёмы
соединения (4ч)
Изготовление
панно
«Волшебные
цветы»
Контроль качества
кожаных изделий

История появления нитяной
графики. Вид искусства

цвета, рамка из картона.
Образец, план работы,
виды различных картин и
панно с цветами.

Выполнение
подбора
необходимого
материала
Выполнение
заполнения угла

Текущий
контроль
Текущий
контроль

Образец, план работы.
Графический рисунок,
картон, иглы, нить, шило.

Виды и назначение основы
для изделия.
Графический рисунок.
Основные приёмы
заполнения угла. Дальнейший
план работы
Назначение и виды крепежей.

Виды и назначение
основы изделия.

Текущий
контроль

Образец, план работы
Графический рисунок,
картон, иглы, нить, шило.

Текущий
контроль

Назначение различных
материалов (нитей разной
плотности). Технологические
требования к ниткам

Выполнение
заполнения по
кругу

Образец, план работы
Виды нитей разной
толщины
Графический рисунок,
картон, иглы, нить, шило.

Текущий
контроль

Образец, план работы
Графический рисунок,
картон, иглы, нить, шило.

Текущий
контроль

Виды пороков
Графический рисунок,

Графический рисунок.
Основные приёмы
заполнения угла. Дальнейший
план работы

Выполнение
заполнения по
кругу

Способы соединения деталей.
Назначение различных
материалов (нитей разной
плотности). Технологические
требования к ниткам
Понятие сортность.
Определение качества
24

Выполнение
заполнения по
кругу
Определение
пороков и сортности

28

29

30

31

32

33

панно
«Волшебные
цветы» (4ч)
Экономика.
Рентабельность
предприятия
Ремонт одежды
(3ч)
Изготовление
новогодней
игрушки «Домик»
(4ч)
Изготовление
новогодней
игрушки «Домик»
(3ч)

материала.

кож

Организация хозяйственного
расчёта. Значение контроля.
Ручной шов как способ
соединения деталей

Выполнения
ремонта кармана в
технике аппликация

Текущий
контроль

Иллюстрации, таблица
расчёта
Виды ремонта, образцы,
план работы

Назначение и особенности
изготовления новогодней
игрушки. Эстетика при
выборе материалов.
Дополнительный материал.
Эстетика при выборе
материалов. Дальнейший
план работы

Текущий
контроль

Диски, нить, образец, план
работы, самоклеящаяся
бумага

Текущий
контроль

Самоклеящаяся бумага,
нить х/б, шило, игла

Изготовление
новогодней
игрушки «Домик»
(4ч)
Изготовление
новогодней
игрушки
«Матрешка»
(4ч)
Изготовление
новогодней
игрушки
«Матрешка»
(4ч)

Способы соединения деталей.
Дальнейший план работы

Выполнение
подбора дисков СД.
Обсуждение плана
работы.
Выполнение
подбора
дополнительного
мат-ла.
Обсуждение плана
работы.
Выполнение
соединения дисков

Текущий
контроль

Самоклеящаяся бумага,
нить х/б, шило, игла

Назначение и особенности
изготовления новогодней
игрушки. Эстетика при
выборе материалов.

Выполнения
подбора дисков СД.
Обсуждение плана
работы.

Текущий
контроль

Диски, нить, образец, план
работы
Самоклеящаяся бумага,
нить х/б, шило, игла

Дополнительный материал.
Особенности подбора
материала для изделия.
Дальнейший план работы

Выполнения
подбора
дополнительного
материала.
Обсуждение плана
работы.

Текущий
контроль

Самоклеящаяся бумага,
нить х/б, шило, игла.
Образец, план работы.
Каталог игрушек из
дисков. Презентация
«Сделай своими руками»

25

картон, иглы, нить, шило.

Изготовление
новогодней
игрушки
«Матрешка»
(3ч)
Изготовление
новогодней
игрушки
«Ангелочек»(4ч)
Изготовление
новогодней
игрушки
«Ангелочек»(3ч)

Способы соединения деталей.
Дальнейший план работы

Выполнение
соединения дисков

Текущий
контроль

Самоклеящаяся бумага,
нить х/б, шило, игла

Назначение и особенности
изготовления новогодней
игрушки. Эстетика при
выборе материалов.
Дополнительный материал.
Особенности подбора мат-ла
для изделия. Дальнейший
план работы

Текущий
контроль

Бумага цветная, бусины,
клей, нить, образец, план
работы

Текущий
контроль

Бумага цветная, бусины,
клей, нить, образец, план
работы

37

Изготовление
новогодней
игрушки
«Ангелочек»(4ч)

Обработка бумаги в технике
скручивания. Способы
соединения деталей.
Дальнейший план работы

Выполнения
подбора бумаги
Обсуждение плана
работы.
Выполнения
подбора
дополнительного
мат-ла. Обсуждение
плана работы.
Объем бумаги.
Выполнение в
техники
скручивания бумаги.

Текущий
контроль

Бумага цветная, бусины,
клей, нить, образец, план
работы

38

Самостоятельная
работа
«Новогодняя
игрушка»(4ч)

Использование бросового
материала для изготовления
изделия.

Рубежный
контроль

Образец, план работы
Бумага цветная, бусины,
клей, нить, образец, план
работы

39

Самостоятельная
работа
«Новогодняя
игрушка»(2ч)
Ремонт манжета
рукава(2ч)

Использование бросового
материала для изготовления
изделия

Рубежный
контроль

Подбор кожаного лоскута по
фактуре и цвету. Обсуждение
плана предстоящей работы.

Дополнительный
материал.
Применение и
расположение на
изделии
самостоятельно
Дополнительный
материал.
Анализ
выполненных работ
Особенности
выполнения кроя
деталей манжета.

Ремонт манжета

Декоративный способ

Выполнения кроя

Текущий

Образец, план работы
Бумага цветная, бусины,
клей, нить, образец, план
работы
Образец, план работы
Кожаные лоскуты разных
цветов, нить, клей
«Момент»
Образец, план работы

34

35

36

40

41

26

Текущий
контроль

рукава(3ч)

аппликация. Обсуждение
дальнейшего плана
предстоящей работы.

деталей манжета и
аппликации.

контроль

Кожаные лоскуты разных
цветов, нить, клей
«Момент»

42

Ремонт манжета
рукава(4ч)

Ручные швы. Особенности,
виды и способы выполнения.
Составление плана работы.

Текущий
контроль

43

Ремонт манжета
рукава(3ч)

44

Ремонт манжета
рукава(4ч)

Способы соединения.
Особенности, виды и
способы выполнения
соединения.
Составление плана работы.
Стиль и эстетика в изделиях.
Значения фурнитуры при
реставрации изделий.

Выполнения
подбора ручного
отделочного шва.
Технология
выполнения.
Выполнения
подбора ручного
отделочного шва.
Технология
выполнения.
Выполнение
подбора фурнитуры.
Технология
подбора(цвет.форма)

Образец, план работы,
цветная нить. Иглы.
Кожаные лоскуты разных
цветов, нить, клей
«Момент»
Образец, план работы,
цветная нить. Иглы.
Кожаные лоскуты разных
цветов, нить, клей
«Момент»
Фурнитура, нить.
Кожаные лоскуты разных
цветов, нить, клей
«Момент»

45

Ремонт манжета
рукава(4ч)

Стиль и эстетика в изделиях.
Значения фурнитуры при
реставрации изделий.

Выполнение
подбора фурнитуры.
Технология подбора
( цвета, формы)

Текущий
контроль

Фурнитура, нить.
Кожаные лоскуты разных
цветов, нить, клей
«Момент»

46

Вопросы
экономики.
Рентабельность
предприятия. (4ч)

Прибыль предприятия.
Организация хозяйственного
расчета.

Выполнение
простого
хозяйственного
расчета.

Текущий
контроль

Рабочие тетради
Иллюстрации
производства изделий,
станки. Презентация
«Кожевенное
производство».

27

Текущий
контроль

Текущий
контроль

47

Вопросы
экономики.
Рентабельность
предприятия. (3ч)

Ответственность рабочих на
предприятии за качество
продукции.

Составление
характеристики
работникам
предприятия

Текущий
контроль

48

Вопросы
экономики.
Рентабельность
предприятия. (3ч)

Рентабельность предприятия.
Значение контроля за
выпуском продукции. Режим
труда и рабочего времени.

Текущий
контроль

49

Вопросы
экономики.
Рентабельность
предприятия. (3ч)

Профессиональные
заболевания. Требования к
работнику на производстве.

50

Генеральная
Назначение и виды уборки в
уборка мастерской помещении мастерской.
(4ч)

Составление режима
рабочего времени.
Изготовление
каталога
искусственных и
натуральных кож
Заполнения таблицы
по ограничению при
приеме на работу
ввиду
профзаболеваний.
Выполнение
очистки
инструментов и
уборки помещения.

Текущий
контроль

Текущий
контроль

Иллюстрации
производства изделий,
станки. Презентация
«Художественная
обработка кожи»
Иллюстрации
производства изделий,
станки. Рабочие тетради,
каталог кожи
искусственного
происхождения.
Рабочие тетради
Каталог
производственного
кожевенного материала.
Ветошь, ведро, моющие
средства.

Третья четверть – 231 час
№
урока

Дата
план

Факт.

Раздел.
Тема урока

Содержание урока
Теоретические сведения
Практические
на основе плана урока
работы
28

Формы
контроля

Оборудование,
электронные
образовательные
ресурсы

1

2

Вводное
занятие(3ч)

Правила безопасности при
работе с инструментами и
клеем.

Меры пожарной
безопасности.
Вспомогательные
материалы

Виды вспомогательных
материалов.

Подбор
вспомогательных
материалов.

Трудовое
законодательство

Ночные и сверхурочные
работы. Сокращённая рабочая неделя для несовершеннолетних.

Заполнение
документа в тетради
«Заявление о приёме
на работу»

Трудовое
законодательство

Должностная инструкция.
Учёт выполненной работы.

Стартовый
контроль

Текущий
контроль

Изготовление
картиныминиатюры (4ч)

Назначение и применение
картин. Составление плана
работы.

Изготовление
картиныминиатюры (4ч)

Особенности работы при
создании небольших
картин.
Назначение эскиза.
Дальнейшие
пооперационные действия.
Назначение и
использование приёмов при
изготовлении изделий.

Текущий
Экономия материала контроль
при разметке на
коже разного цвета.
Выполнение
обработки крупных
деталей изделия.
Заполнение таблицы Текущий
«Декоративные
контроль
приёмы»

Обсуждение поопераци-

Выполнение

3

4

Правила техники
безопасности во
время работы.

Декоративные
приёмы
Изготовление
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Подготовка
материала к работе.
Разметка и раскрой
деталей панно.

Шило, ножницы, нож
сапожный,
канцелярский
нож,подрезная доска
КЗоТ
Картон, вата, чепраг,
кружево, синтепон.
ткань
Папка образцов
заявлений: «Приём на
работу», рабочая
тетрадь
КЗоТ, стр.189
Пооперационный план,
основа, цветная кожа,
Эскиз, дополнительный
материал. Презентация
«Художественная
обработка кожи»
Основа, цветная кожа,
клей, шаблоны,
обмылки, ножницы,
клей.
Пооперационный план
Образцы декоративных
приёмов, таблица
«Декоративные
приёмы»

картиныминиатюры (4ч)

5

Изготовление
картиныминиатюры (3ч)

6

Приёмы работы

7

8

Изготовление
картиныминиатюры (4ч)
Изготовление
картиныминиатюры (3ч)

Виды отделок
Изготовление
кошелька с
замочком (4ч)

онного плана. Составление
плана работы. Разметка и
раскрой деталей на
выбранном материале.
Обсуждение пооперационного плана. Составление
плана работы. Разметка и
раскрой деталей на
выбранном материале.

обработки мелких
деталей изделия,
нумерация деталей.

Основа, цветная кожа,
клей, ручка, шаблоны,
образец изделия, план
работы.
Основа, цветная кожа,
клей, ручка, шаблоны,
образец изделия, план
работы.

Выполнение
обработки мелких
деталей изделия,
нумерация деталей,
расположение на
основе
Таблица приёмов работы
Назначение и этапы
приёмов работы.
Основа, цветная кожа,
Дальнейшие
клей, шаблоны
пооперационные
действия.
Составление плана работы. Особенности
Соединение деталей на соединения деталей
выбранном материале в разной
фактуры.
определенном порядке.
Дальнейшие
пооперационные
действия.
Зависимость форм, деталей Экономия при
и отделки. Назначение
раскрое деталей
изделия.
изделия. Разметка
Материалы используемые
деталей.
для кошельков.
Обсуждение плана работы.

Текущий
контроль

Текущий
контроль

Таблица отделок,
формы отделок разной
конфигурации и цвета.
Образец,кошелёк,
замочек, кожа разного
цвета. нить разного
цвета.

Текущий
контроль

Таблица приёмов
работы

Текущий
контроль

Основа, цветная кожа,
клей, шаблоны
Основа, цветная кожа,
клей, ручка, шаблоны,
образец изделия, план
работы.

9

Изготовление
кошелька с
замочком(4ч)

Цветовая гармония и
композиция фактур.
Обсуждение плана работы.

Выполнение
соединения деталей
лицевой стороны.

Текущий
контроль

Разноцветные нити, игла
с подушечкой
Кусочки цветной кожи

10

Виды швов

Назначение и применение

Выполнение

Текущий

Разноцветные нити, игла
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11

Изготовление
кошелька с замочком (4ч)
Виды швов

12

Изготовление
кошелька с замочком (3ч)
Приёмы работы
Изготовление
кошелька с замочком(4ч)

13

Двуигольный шов
Изготовление
зимнего головного
убора(3ч)

14

Изготовление
зимнего головного
убора(4ч)

15

Способы
соединений
Изготовление

различных видов швов.
Техника безопасности при
работе с иглой.
Обсуждение плана работы
Виды швов, применение в
изделиях. Техника
безопасности при работе с
ножницами.
Обсуждение плана работы
Приёмы работы с тонкой
кожей. Виды швов,
применение в изделиях.
Обсуждение плана работы

соединения деталей
лицевой стороны.

контроль

с подушечкой, плакат с
техникой безопасности.
Кусочки цветной кожи

Выполнение
соединения деталей
лицевой стороны.

Текущий
контроль

Разноцветные нити, игла
с подушечкой,
ножницы.
Кусочки цветной кожи

Выполнение
соединения деталей
выполненные из
тонкой кожи.

Текущий
контроль

Разноцветные нити, игла
с подушечкой,
ножницы.
Кусочки цветной кожи.
Презентация:
«Волшебства с пуговицей»

Особенности выполнения и
назначения шва.
Назначение и особенности
ухода за головными
уборами

Выполнение обмера
головы, разметки и
раскроя деталей
головного убора.

Текущий
контроль

Уход за головными
уборами из меха.
Назначение шва и
особенности соединения
деталей из меха

Выполнение
раскроя и обработки
деталей головного
убора.

Текущий
контроль

Двуигольный шовобразец, мех дубленки,
толстая нить, образецголовной убор,
иллюстрации зимних
головных уборов
Двуигольный шовобразец, мех дубленки,
толстая нить, образецголовной убор,
иллюстрации зимних
головных уборов

Выполнение
соединения деталей
изделия с помощью

Текущий
контроль

.
Виды соединения деталей.
Материалы для
соединения.
31

Двуигольный шовобразец, мех дубленки,
толстая нить, образец-

зимнего головного
убора(4ч)

16

Изготовление
зимнего головного
убора(4ч)

17

Изготовление
зимнего головного
убора(3ч)

18

Виды отделок
Изготовление
зимнего головного
убора(4ч)

19

20

21

Виды разметок
Изготовление
панно(3ч)
Изготовление
панно(4ч)

Изготовление

нитей и иглы.
Обсуждение плана работы.
Особенности крепления
шва вначале и в конце шва.
Применение в изделиях
способа соединения
деталей. Материалы для
соединения.
Обсуждение плана работы

Выполнение
соединения деталей
изделия с помощью
нитей и иглы
двуигольным швом.

головной убор,
иллюстрации зимних
головных уборов
Текущий
контроль

Способы хранения и
очистки головных уборов.
Обсуждение
пооперационного плана.
Зависимость форм для
отделки деталей головных
уборов.
Назначение отделки на
изделии. Виды материалов
используемых для отделки.
Обсуждение плана работы
Виды разметок. Назначение
и использование панно в
быту. Составление плана
работы.
Инструменты и
приспособления для
разметок.. Назначение и
использование панно в
быту. Составление плана
работы.

Выполнение
Текущий
соединения деталей контроль
головного убора.

Назначение и

Выполнение деталей Текущий
32

Выполнение
Текущий
отделки и
контроль
соединения деталей
головного убора с
использованием
разной фурнитуры.
Выполнение деталей
панно по шаблонам.
Нумерация деталей
изделия.
Выполнение деталей
панно по шаблонам.
Расположение
готовых деталей
панно. Последовательность
расположения.

Текущий
контроль
Текущий
контроль

Двуигольный шовобразец, мех дубленки,
толстая нить, образецголовной убор,
иллюстрации зимних
головных уборов
Рабочие инструменты
две иглы, нить толстая
образец, план работы
Фурнитура
Меховая отделка
Двуигольный шов
Головной убор
Рабочие инструменты
две иглы, нить толстая
образец, план работы.
Таблица видов разметок
образец, план работы
Таблица видов разметок
образец, план работы,
детали изображения
панно

Рабочие инструменты

панно(4ч)

использование панно в
быту. Составление плана
работы.

панно по шаблонам
и соединение на
основе.

контроль

22

Изготовление
панно(4ч)

Термообработка. Техника
безопасности при работе с
электрооборудованием
Дальнейшие пооперационные действия.

Выполнение
термообработки и
соединения деталей
на основе.

Текущий
контроль

образец, план работы
Презентация:
«Настенные украшения
в быту»
Рабочие инструменты
образец, план работы

23

Изготовление
панно(3ч)

Дальнейшие
пооперационные действия

Текущий
контроль

Рабочие инструменты
образец, план работы

24

Виды материалов

Виды и свойства
материалов.
Техника работы с
гофрированной бумагой.
Составление плана работы.
Техника работы с
гофрированной бумагой.
Составление плана работы.

Выполнение
соединения деталей
на основе
Выполнение раскроя
деталей из бумаги.

Текущий
контроль

Клей, основа, рабочие
инструменты
образец, план работы

Выполнение раскроя Текущий
деталей из бумаги.
контроль

Рабочие инструменты
образец, план работы

Выполнение
соединения деталей
изделия
комбинированным
способом.

Клей, основа, рабочие
инструменты
образец, план работы
Презентация
«Художественная
обработка кожи»
Рабочие инструменты,
кожа натуральная, клей,
образец, план работы.

Изготовление
цветов (4ч)

25

Изготовление
цветов(3ч)

26

Способы соединения деталей.
Изготовление
цветов (4ч)

Назначение и способы
соединения материалов.
Дальнейшие
пооперационные действия

27

Рабочие
инструменты

Виды и назначение рабочих
инструментов. Техника
безопасности при работе с
канцелярским ножом.

Изготовление
цветов (4ч)

Дальнейшие
33

Текущий
контроль

Текущий
контроль

пооперационные действия.
Виды приёмов работы.
Соблюдение
последовательности.
Дальнейшие
пооперационные действия.

Выполнение
соединения деталей
изделия в
определенной
последовательности.

Текущий
контроль

Рабочие инструменты,
кожа натуральная, клей,
образец, план работы.

28

Приёмы работы
Изготовление
цветов (4ч)

29

Изготовление
папки для
бумаг(3ч)

Назначение и применение
папок. Виды папок,
материалы используемые
при изготовлении.
Обсуждение плана работы.

Выполнение
подбора материала.
Выполнение
чертежа папки на
бумаге.

Текущий
контроль

Измерительные
инструменты, карандаш,
чертежная линейка.

30

Виды кожевенного
материала

Особенности работы с
искусственной кожей
Дальнейшие
пооперационные действия

Выполнение
разметки деталей из
кожи

Текущий
контроль

Каталог кож, рабочие
режущие инструменты,
Образец, план работы

Особенности работы с
натуральной кожей
Дальнейшие
пооперационные действия

Выполнение раскроя Текущий
деталей из кожи
контроль

Каталог кож, рабочие
режущие инструменты,
Образец, план работы

Особенности работы с
искусственной кожей
Дальнейшие
пооперационные действия

Выполнение
соединения деталей
из кожи лицевой
стороны

Каталог кож, рабочие
режущие инструменты,
Образец, план работы

Изготовление
папки для
бумаг(4ч)
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32

Изготовление
папки для
бумаг(3ч)

Приёмы работы
Изготовление
папки для
бумаг(4ч)

34

Текущий
контроль

33

Изготовление
папки для
бумаг(4ч)

Дальнейшие
пооперационные действия.

Выполнение
соединения деталей

Текущий
контроль

Тесьма, бумага, клей
ПВА, картон, .кожа,
клей момент

34

Изготовление
панно с северным
пейзажем (4ч)

Понятие – пейзаж. Виды
пейзажа. Составление
плана работы.

Текущий
контроль

Кожа разного цвета и
структуры. Основа для
изделия,

35

Изготовление
панно с северным
пейзажем (3ч)

Текущий
контроль

36

Изготовление
панно с северным
пейзажем (4ч)

37

Изготовление
панно с северным
пейзажем (3ч)

Цвет и настроение.
Особенности зимнего
времени года. Составление
плана работы.
Цвет и настроение.
Особенности работы с
различными материалами.
Составление плана работы.
Особенности работы с
различными материалами.
Составление плана работы.

Выполнение
подбора материала
разного по свойству
и структуре.
Выполнение
разметки и раскроя
деталей по
шаблонам.
Выполнение
соединения деталей
на основе.
Выполнение
соединения деталей
на основе.

Текущий
контроль

38

Изготовление
панно с северным
пейзажем (3ч)

Дальнейшие
пооперационные действия

Выполнение
соединения деталей
на основе.

Текущий
контроль

39

Изготовление
игрушки «Куклы
Айя»(4ч)
Дополнительный

Зарисовка игрушки.
Выполнение
разметки и раскроя
деталей игрушки
Подготовка

Текущий
контроль

40

Сведения об истории
возникновения игрушки у
народов Севера.
Обсуждение плана работы.
Виды и назначение

Кожа разного цвета и
структуры. Обмылок,
простой карандаш.
Основа для изделия,
Кожа разного цвета и
структуры. Обмылок,
простой карандаш.
Основа для изделия,
Кожа разного цвета и
структуры. Обмылок,
простой карандаш.
Основа для изделия,
Кожа разного цвета и
структуры. Обмылок,
простой карандаш.
Основа для изделия,
Иллюстрации, слайды ,
презентация «Игрушки
народов мира», образец
план работы
Иллюстрации, слайды ,

35

Текущий
контроль

Текущий

41

материал
Изготовление
игрушки «Куклы
Айя»(3ч)
Изготовление
игрушки «Куклы
Айя»(4ч)

дополнительного
материала для сувениров.
Дальнейшие
пооперационные действия
Назначение и применение
корякских сувениров в
быту. Дальнейшие
пооперационные действия
Особенности выполнения
обработки основы изделия.
Дальнейшие пооперационные действия

42

Изготовление
игрушки «Куклы
Айя»(3ч)

43

Натуральный мех
Изготовление
игрушки «Куклы
Айя»(4ч)

Виды и свойства меха.
Особенности работы с
мехом. Дальнейшие
пооперационные действия

44

Изготовление
игрушки «Куклы
Айя»(4ч)

45

Изготовление
меховых
носочков(4ч)

46

Изготовление
меховых
носочков(3ч)

Тех-ка безопасности при
работе с режущими
инструментами
Обсуждение плана работы
Секреты мастерства.
Особенности работы с
мехом
Обсуждение плана работы
Способы соединения
деталей изделия.
Дальнейшие пооперационные действия

47

Изготовление
меховых
носочков(4ч)

Техника безопасности с
режущимися и
колющимися
36

дополнительного
материала.
Обработка деталей
игрушки.
Обсуждение плана
работы

контроль

образец , план работы,
натуральная кожа, клей,
картон, мех олений

Текущий
контроль

Применяемые
материалы для
обработки.
Обработка деталей
игрушки.
Выполнение работ с
мехом.

Текущий
контроль

Иллюстрации, слайды ,
образец , план работы,
натуральная кожа, клей,
картон, мех олений
Иллюстрации, слайды ,
образец , план работы,
натуральная кожа, клей,
картон, мех олений

Обработка деталей
игрушки
Выполнение
обработки деталей
куклы натуральным
мехом
Выполнение
разметки деталей
изделия.
Выполнение
соединения деталей
косым швом.
Техника без-ти при
работе с иглой.
Очистка
инструментов

Текущий
контроль

Иллюстрации, слайды ,
образец , план работы,
натуральная кожа, клей,
картон, мех олений

Текущий
контроль

Иллюстрации, слайды ,
образец , план работы,
натуральная кожа, клей,
картон, мех олений
Иллюстрации, слайды
образец план работы,
презентация «Родные
просторы Камчатки»
Иллюстрации, слайды
образец план работы,
презентация «Родные
просторы Камчатки»

Текущий
контроль
Текущий
контроль

Текущий
контроль

Иллюстрации, слайды
образец план работы,
презентация «Родные

инструментами
Дальнейшие
пооперационные действия
Способы соединения
деталей изделия.
Дальнейшие пооперационные действия
Обсуждение
пооперационных действий

48

Изготовление
меховых
носочков(3ч)

49

Самостоятельная
работа на тему:
«Нагрудное
украшение»(4ч)

50

Самостоятельная
работа на тему:
«Нагрудное
украшение»(4ч)

Анализ выполненных работ

Изготовление
меховых
носочков(2ч)

Дальнейшие пооперационные действия
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Изготовление
сувенира
«Кутх»(3ч)

52

Изготовление
сувенира
«Кутх»(4ч)

Выполнение
соединения деталей
изделия

просторы Камчатки»

Выполнение
Текущий
соединения деталей контроль
изделия косым швом

Иллюстрации, слайды
образец план работы,
презентация «Родные
просторы Камчатки»
Образец нагрудного
украшения, план
работы, натуральный
мех, пластиковая
основа. Клей
Образец нагрудного
украшения, план
работы, натуральный
мех, пластиковая
основа. Клей

Подбор материала.
Обработка деталей .

Рубежный
контроль

Соединение деталей
изделия с помощью
клея.

Рубежный
контроль

Выполнение
соединения деталей
изделия
Назначение и
Выполнение
возникновение сувенира.
разметки деталей
Способы разметки деталей изделия
изделия. Обсуждение
пооперацион-ных действий
Техника безопасности с
Очистка
режущимися и
инструментов
колющимися
инструментами
Выполнение
соединения деталей
37

Иллюстрации, слайды
образец план работы,
Текущий
контроль

Иллюстрации, слайды
образец план работы,
презентация «Сказания
о Кутхе»

Текущий
контроль

Иллюстрации, слайды
образец план работы,
презентация «Сказания
о Кутхе»
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Изготовление
сувенира
«Кутх»(3ч)

54

Изготовление
сувенира
«Кутх»(4ч)

55

Изготовление
сувенира
«Кутх»(3ч)

56.

Изготовление
сувенира
«Кутх»(4ч)

57

Изготовление
объёмной
игрушки(3ч)

58

Изготовление
объёмной
игрушки(4ч)

59

Изготовление
объёмной
игрушки(3ч)

Дальнейшие
пооперационные действия
Способы соединения
деталей изделия.
Дальнейшие пооперационные действия
Виды отделок из бисера и
меха. Особенности работы
с мехом.

изделия

Способы соединения
деталей изделия.
Дальнейшие пооперационные действия
Виды отделок из бисера и
меха. Особенности работы
с мехом.

Выполнение
Текущий
соединения деталей контроль
изделия косым швом

Способы соединения
деталей изделия.
Дальнейшие пооперационные действия
Способы соединения и
закрепления шва деталей
изделия. Дальнейшие
пооперацион-ные действия

Выполнение
Текущий
соединения деталей контроль
изделия косым швом

Способы соединения
деталей отделки на
изделия.
Дальнейшие пооперационные действия.
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Выполнение
Текущий
соединения деталей контроль
изделия косым швом

Иллюстрации, слайды
образец план работы.

Выполнение
отделки на изделии.

Иллюстрации, слайды
образец план работы,
презентация «Одежда
народов Севера»
Иллюстрации, слайды
образец план работы.

Выполнение
отделки на изделии.

Выполнение
соединения деталей
изделия косым швом
Закрепление шва
узелком.
Выполнение
соединения деталей
изделия косым швом

Текущий
контроль

Текущий
контроль

Иллюстрации, слайды
образец план работы,
бисер, основа, нить.
тонкая игла
Иллюстрации, слайды
образец план работы.

Текущий
контроль

Иллюстрации, слайды
образец план работы.

Текущий
контроль

Иллюстрации, слайды
образец план работы.

Изготовление
объёмной
игрушки(4ч)

60

Способы соединения
деталей изделия.

Выполнение
Текущий
соединения деталей контроль
изделия косым швом

Иллюстрации, слайды
образец план работы.

Выполнение
соединения деталей
цветной кожи
искусственного
происхождения.

Цветная кожа разного
происхождения.

Дальнейшие пооперационные действия.
Изготовление
объёмной
игрушки(4ч)

61

Влияние цвета на отделку
изделия. Дальнейшие
пооперационные действия.

Текущий
контроль

Четвертая четверть 176 часов
№
урока

1

2

Дата
план

Факт.

Раздел.
Тема урока
Вводное занятие.
Огнетушитель.
Приёмы
реставрации
кожи(3ч)
Приёмы
реставрации кожи
Изготовление
берета(4ч)

Содержание урока
Теоретические сведения
Практические
на основе плана урока
работы
Причины возникновения и
распостранения пожара.
Значение реставрации
кожи. Приёмы
реставрации.
Смачивание и
растягивание как основной
приём реставрации кожи
бывшей в употреблении.
Назначение и виды
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Зарисовка средств
тушения.
Выполнении
очистки кожи
бывшей в
употреблении.
Выполнение
растягивания кожи
бывшей в
употреблении на
специальной рамке.

Формы
контроля
Стартовый
контроль

Текущий
контроль

Оборудование,
электронные
образовательные
ресурсы
Иллюстрации, рабочая
тетрадь, правила
пожарной безопасности,
мыльный раствор,
краска, тряпочка,
емкость для воды
Рамка для сушки кожи,
вода, натуральная кожа,
тряпочка,
Образец, иллюстрации,
план работы,

головных уборов. Снятие
мерок для построения
чертежа головного убора.
Обсуждение плана работы.
3

4

Приёмы
реставрации кожи

Правила сушки
кожевенного материала.

Фасоны и
отделка(4ч)

Фасоны головных уборов.
Влияние погодных
условий на внешний вид и
подбор материалов.
Значение мерок.
Правила окрашивания
кожи. Особенности
нанесения краски.
Технический рисунок,
чертёж.
Выбор понравившегося
головного убора.
Обсуждение плана работы.
Виды и назначение
отделки на головных
уборах.
Построение чертежа клина.
Особенности
расположения выкройки
при разметке,
правила кроя. Обсуждение
плана работы
Крепёжной материал для
крепления отделки на
головных уборах.
Способ соединения

Приёмы
окрашивания кожи
Фасоны и
отделка(4ч)

5

Отделка на
головных уборах
Изготовление
берета (3ч)

6

Отделка на
головных уборах
Изготовление
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Выполнение снятия
мерок головного
убора.
Выполнение сушки
под прессом.
Правила укладки.
Выполнение
подбора фасонов
головных уборов
для детей.

сантиметровая лента,
миллиметровая бумага.
Презентация «Головные
уборы»
Текущий
контроль

Рамка для сушки кожи,
вода, натуральная кожа,
тряпочка, гвоздики
мелкие или кнопки.
Иллюстрации головных
уборов. Образец, план
работы

Выполнение
окрашивания
подготовленной
кожи.
Выполнение
выкройки головного
убора

Текущий
контроль

Краска для кожи, крем
для кожи, щеточка.
Пуговицы, кружева,
тесьма, лента, пряжки.

Выполнение
простого банта.

Текущий
контроль

Искусственный мех,
подкладочная ткань

Выполнение
разметки и раскроя
деталей головного
убора-клина.
Выполнение
соединения крепежа
на броши.
Выполнение

Пуговицы, кружева,
тесьма лента, пряжки.
Искусственный мех,
подкладочная ткань

Текущий
контроль

Пуговицы, кружева,
тесьма лента, пряжки.
Искусственный мех,

7

берета (4ч)

деталей с помощью
«двуигольного шва».
Обсуждение плана работы.

соединения деталей
головного убора.

Виды головных
уборов

Исторические сведения о
происхождении головных
уборов.
Дальнейшие
пооперационные действия

Выполнение
обработки и
соединения деталей
изделия.

Текущий
контроль

Рассматривание
видов тканей,
сравнение по
плотности.
Выполнение
соединения деталей
изделия
Подбор нитей и игл
для работы.
Выполнение
соединения деталей
изделия
Заполнение таблицы
приёмов работы
Выполнение
соединения отделки
на изделии.
Выполнение
подбора различного
дополнительного
материала.

Текущий
контроль

Изготовление
берета(3ч)
8

Виды тканей
Изготовление
отделки для
берета(4ч)

Фактура и плотность ткани
Дальнейшие
пооперационные действия
Обработка лицевой
стороны внутренней части
головного убора.

9

Виды нитей
Изготовление
отделки для
берета(4ч)

10

Приёмы работы

Цвет и толщина нитей,
значение при выборе для
пошива.
Дальнейшие
пооперационные действия
Особенности приёма
соединения.
Техника безопасности при
работе с иглой.
Обсуждение плана работы.
Виды дополнительных
материалов, применение в
изделиях, правила подбора
материала.
Применение и особенности
украшений у коренных
Выполнение
народов Камчатки. План
подбора понравив-

11

Изготовление
отделки для
берета(4ч)
Дополнительные
материалы
Изготовление
бисерной
розетки(3ч)
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подкладочная ткань

Виды натуральных
кожевенных материалов
(карта), подкладочная
ткань, нить, игла.
Просмотр презентации
«Головные уборы».
Каталог видов тканей,
искусственный мех,
подкладочная ткань,
нить, игла,
сантиметровая лента

Текущий
контроль

Различная подкладочная ткань, различная по
толщине нить, иглы
разных размеров.

Текущий
контроль

Таблица приёмов
работы. Рабочая
тетрадь, образец,
пооперационный план

Текущий
контроль

Нить, игла, нож-резак,
мраморная плитка,
бисер, натуральный мех
оленя.
Презентация о
коренных жителях «Моя
Камчатка»

12

13

14

работы.

шейся бисерной
розетки

Дополнительный
материал
Изготовление
бисерной
розетки(4ч)
Виды клея
Выполнение
бисерной
розетки(3ч)

Особенности и правила
работы с бисером.
Обсуждение плана
работы.

Выполнение
бисерной розетки

Текущий
контроль

Правила работы с клеем.
Особенности работы с
бисером. Обсуждение
плана работы.

Выполнение
бисерной розетки и
крепление к
изделию.

Текущий
контроль

Контроль качества
изделий

Заполнение таблицы Текущий
качества изделий
контроль

Контроль качества
изделий

Назначение и особенности
контроля на производстве.
Назначение и виды
комплектов нагрудных
украшений. Особенности
разметки и раскроя
деталей комплекта.
Составление плана
дальнейшей работы.
Учет и контроль качества
на производстве.

Изготовление
кулон с камнем и
брошью(4ч)

Способ соединения
деталей комплекта.
Составление плана работы.

Изготовление
кулон с камнем и
брошью (4ч)

15

16
Изготовление
кулон с камнем и
брошью (4ч)

Разметка и раскрой
деталей броши.
Обсуждение плана работы.
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Выполнение
подбора камней и
кожи.

Составление
требований к
качеству готовой
продукции
Выполнение
обработки деталей
изделия.
Выполнение
соединения деталей
изделия с помощью
клея.

Текущий
контроль

Текущий
контроль

Нить, игла, нож-резак,
мраморная плитка
бисер, натуральный мех
оленя.
,
Клей момент, палочка
для клея, нить, игла,
нож-резак, мраморная
плитка
Рабочая тетрадь.
линейка, карандаш.
Инструкционная карта
Образец изделия, кожа
соответствующего
цвета, ножницы.

Рабочая тетрадь.
линейка, карандаш.
Инструкционная карта
Образец изделия, нить
соответствующего
цвета, ножницы.
Образец, пооперационный план,натуральная
кожа, клей момент,
пластик, ножницы

17

Приёмы
соединения
Изготовление
кулон с камнем и
брошью (3ч)

Виды и способы
соединения
Назначение основы для
броши. Дальнейшие
пооперационные действия.

Выполнение
соединения деталей
основы с кожей
натурального
происхождения.

Текущий
контроль

Образец, пооперационный план,натуральная
кожа, клей момент,
пластик, ножницы

18

Способы
соединения
Изготовление
кулон с камнем и
брошью (4ч)
Виды материалов

Виды и способы
соединения

Выполнение
Текущий
соединения деталей контроль
изделия. Отделка
завершения изделия.

Образец, пооперационный план,натуральная
кожа, клей момент,
пластик, ножницы

Выполнение
подбора материала

Текущий
контроль

Образец, пооперационный план,натуральная
кожа, клей момент,
пластик, ножницы

Текущий
контроль

Клей, ножницы,
электрооборудование,
кусочки кожи и ткани.

Текущий
контроль

Клей, ножницы,
электрооборудование
(швейная машинка,
утюг), кусочки плотной
ткани.

19

Изготовление
кулон с камнем и
брошью (3ч)

20

Машинные швы
Изготовление
кармашка для
расчесок с
декоративной
машинной
строчки(4ч)

21

Изготовление
кармашка для
расчесок с
декоративной
машинной

Дальнейшие
пооперационные действия
Применение различных
материалов в изделиях
верхней одежды.
Особенности и назначение
деталей изделия. План
работы.
Назначение и применение
декоративных машинных
швов.
Виды строчек,
использование в изделиях.
Особенности выполнения
машинных швов
Составление плана работы
Разметка и раскрой
деталей изделия.
Обсуждение дальнейших
пооперационных действий
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Выполнение
завершения
соединения деталей
головного убора.
Выполнение
машинных швов.
Выполнение
подбора тканей для
основы изделия.
Декорирование
различными
материалами и
нитями..
Выполнение
соединения деталей
изделия
декоративной
машинной строчкой.

строчкой(4ч
22

Изготовление
кармашка для
расчесок с
декоративной
машинной
строчкой(4ч

Технология изготовления
кармашка из материалов с
использованием цветных
нитей. Обсуждение плана
работы.

Выполнение
соединения
боковых сторон
изделия.

Текущий
контроль

Клей, ножницы,
электрооборудование
(швейная машинка,
утюг), кусочки плотной
ткани.

23

Изготовление
кармашка для
расчесок с
декоративной
машинной
строчкой(3ч)

Соединение деталей
машинным декоративным
швом. Дальнейшие
пооперационные действия

Выполнение
соединения деталей
изделия

Текущий
контроль

Клей, ножницы,
электрооборудование
(швейная машинка,
утюг), кусочки плотной
ткани.

24

Способы
соединения

Текущий
контроль

Изготовление
трёхдетальной
сумки(4ч)

Прочность соединения
деталей. Таблица способов
соединения.
Обсуждение
пооперационного плана
действия

Клей, ножницы,
электрооборудование,
кусочки кожи и ткани.
Клеевой флизелин,
шерстяные нитки

Способы
соединения
Изготовление
трёхдетальной
сумки (3ч)

Особенности соединения
деталей из искусственных
материалов.
Фасоны и виды сумок.
План работы.

Текущий
контроль

Образец, пооперационный план, подкладочная
ткань,

Текущий
контроль

Клей, ножницы,
электрооборудование,
кусочки кожи и ткани.
Клеевой флизелин,
шерстяные нитки

25

26
Изготовление
трёхдетальной
сумки (4ч)

Выполнение
сшивания деталей
подрубочным швом

Выполнение
соединения деталей
Выполнение
разметки и раскроя
деталей изделия.
Выполнение
Детали сумки. Дальнейшие соединения деталей
пооперационные действия основной части
изделия
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27

Виды основ.
Изготовление
трёхдетальной
сумки (4ч)

Правила проверки
качества изделия.
Составление плана работы

Выполнение
соединения деталей
боковой части
изделия

Текущий
контроль

Клей, ножницы,
электрооборудование,
кусочки кожи и ткани.
Клеевой флизелин,
шерстяные нитки

28

Строчка.
Изготовление
трёхдетальной
сумки (4ч)

Виды строчек. Назначение
Дальнейшие
пооперационные действия

Выполнение
внешней отделки
деталей изделия

Текущий
контроль

Клей, ножницы,
электрооборудование,
кусочки кожи и ткани.
Клеевой флизелин,
шерстяные нитки
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Контрольная
работа(3ч)
Изготовление
кулона с
аппликацией на
основе
Контрольная
работа(4ч)
Изготовление
кулона с
аппликацией на
основе

Обсуждение плана работы

Выполнение
разметки, раскроя и
соединения деталей
основной части
изделия

Рубежный
контроль

Дальнейшие
пооперационные действия

Анализ
выполненных работ

Рубежный
контроль

Образец,
пооперационный план,
натуральная кожа,
камешек декоративный,
нож канцелярский, клей
момент
Образец,
пооперационный план,
натуральная кожа,
камешек декоративный,
нож канцелярский, клей
момент

30

45

31

Рабочие
инструменты
Изготовление
драпировки на
вазе(4ч)

Моделирование предметов
интерьера. Назначение
предметов. Виды
драпировок
Составление плана работы

Выполнение
подготовки основы
к драпировке.

Текущий
контроль

Ваза, натуральная кожа,
клей момент,
канцелярский клей,
мраморная доска.
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Приёмы работы
Изготовление
драпировки на
вазе(4ч)

Выполнение
элементов декупажа
на основе изделия.

Текущий
контроль

Ваза, натуральная кожа,
клей момент,
канцелярский клей,
мраморная доска.
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Декоративные
приёмы
Практическое
повторение(4ч)

34

Правила работы
Практическое
повторение(3ч)
Машинные швы
Практическое
повторение(4ч)

Приёмы работы.
Моделирование предметов
интерьера. Назначение
предметов. Составление
плана работы
Закрепление ранее
изученного материала
Охрана окружающей
среды, вредные
компоненты – шум.
Закрепление ранее
изученного материала
Закрепление ранее
изученного материала
Охрана окружающей
среды, вредные
компоненты – шум.
Закрепление ранее
изученного материала.

Заполнение таблицы Текущий
дополнительных
контроль
материалов

Техника безопасности с
Назначение и применение
ручных швов, рабочие
инструменты.

Выполнение
подготовки рабочих
инструментов к
работе. Выполнение
ручного шва.

35

36

Виды драпировок
Практическое
повторение(3ч)
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Рабочие
инструменты.
Ручные швы (4ч)
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Заполнение таблицы Текущий
декоративных
контроль
приёмов.

Таблицы приёмов
работы, декоративные
приёмы,

Заполнение таблицы Текущий
приёмов работ
контроль

Таблицы приёмов
работы. Правила
работы.
Таблица
дополнительных
материалов

Заполнение таблицы Текущий
способов
контроль
соединения
Текущий
контроль

Таблица видов
драпировок. Готовые
изделия с различными
видами драпировки.
Шило, плоскогубцы,
молоток, пробойники,
ножницы, ткань
плотная, нить мулине.
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Рабочие
инструменты.
Ручные швы (4ч)

Техника безопасности с
рабочими инструментами.
Назначение и применение
ручных швов.
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Измерительные
инструменты.
Построение
выкройки(4ч)
Измерительные
инструменты.
Построение
выкройки(3ч)
Способы
соединения
деталей(4ч)

Правила работы с
измерительными
инструментами.

Повторение
теоретического
материала к
экзаменам(3ч)
Повторение
теоретического
материала к
экзаменам(4ч)
Повторение
теоретического
материала к
экзаменам(4ч)
Экзамен по
практической
работе(4ч)
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41

42

43

44

45

Текущий
контроль

Шило, плоскогубцы,
молоток, пробойники,
ножницы, ткань
плотная, нить мулине.

Текущий
контроль

Линейка, циркуль,
сантиметровая лента,
металлическая линейка.

Текущий
контроль

Линейка, циркуль,
сантиметровая лента,
металлическая линейка.

Виды и способы
соединения деталей
изделия.

Выполнение
подготовки рабочих
инструментов к
работе. Выполнение
ручного шва.
Выполнение
простой выкройки
по данным размерам.
Выполнение
простой выкройки
по данным
размерам.
Выполнение
соединения деталей
разными способами.

Текущий
контроль

Повторение билетов с №1
по №5

Заполнение таблиц
по выбору

Итоговый
контроль

Натуральная кожа,
ножницы, клей момент,
пробойники разного
размера
Экзаменационные
билеты, таблицы,

Повторение билетов с №6
по №10

Заполнение таблиц
по выбору

Итоговый
контроль

Экзаменационные
билеты, таблицы,

Повторение билетов с №10
по №15

Заполнение таблиц
по выбору

Итоговый
контроль

Экзаменационные
билеты, таблицы,

Выполнение
экзаменационной
работы «Нагрудное
украшение»

Заключительный Пооперационный план
контроль
изготовления,
индивидуальный план,
натуральная кожа, клей
момент, нож

Правила работы с
измерительными
инструментами.
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канцелярский, основа,
ножницы.

46
47
48

49

Подготовка к
экзаменам(3ч)
Подготовка к
экзаменам(4ч)
Экзамен по
теоретической
части (4ч)
Уборка
инструментов на
хранение(4ч)

Повторение билетов с №1
по №10
Повторение билетов с №10
по №15
Сдача
теоретической части
экзамена
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Итоговый
контроль
Итоговый
контроль
Заключительный
контроль

Экзаменационные
билеты
Экзаменационные
билеты
Экзаменационные
билеты

5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Первая четверть 176 часов
Тема №1 Вводное занятие (6ч) Правила работы в мастерской. Меры
пожарной безопасности. Задачи пожарной безопасности при эксплуатации
производственного оборудования, электрического оборудования и
освещения. Применение и хранение огнетушителя.
Практическая работа. Работа в тетради «Правила эксплуатации
огнетушителя».
Тема №2 Трудовое законодательство. КЗоТ, ст.43, ст.177(4ч)
Продолжительность
рабочего
времени
для
несовершеннолетних.
Сокращённая рабочая неделя. Ночные с сверхурочные работы. Учёба без
отрыва от производства.
Практическая работа. Ролевые игры «Устройство на работу», «Увольнение с
работы».
Тема №3 Экскурсия в сувенирный магазин (4ч)
Экскурсия в сувенирный магазин с целью знакомства с ассортиментом и
видами изделий, способами обработки и отделки.
Практическая работа. Зарисовка понравившихся экспонатов, нагрудных
украшений.
Тема №4 Отделочные операции готового изделия из кожи (15ч)
Особенности и виды отделочных операций на изделии. Технология
выполнения плетения. Дополнительный материал.
Практическая работа. Изготовление двухдетального кошелька с крышкой.
Тема №5 Объёмная аппликация. Сочетание аппликации с кожей,
тканью и другим декором (20ч)
Объёмная аппликация с использованием дополнительного материала.
Свойства материалов. Техника безопасности при работе с инструментами.
Практическая работа.
Изготовление настенного украшения «Осеннее дерево».
Тема №6 Устранение дефектов кожи (12ч)
Подбор материала по цвету и плотности. Виды заплаток и швов. Устранение
дефектов на воротнике и на манжетах рукавов.
Практическая работа. Устранение дефектов.
Сниженный уровень сложности – на манжетах рукавов
Повышенный уровень сложности – на воротнике и на манжетах рукавов.
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Тема №7 Комплект кожаный из трёх предметов (20ч )
Понятие комплект. Различие между украшением и аксессуаром. Материалы,
инструменты, оборудование для изготовления изделий.
Практическая работа.
Сниженный уровень сложности – изготовление серёжек и бус
Повышенный уровень сложности - изготовление серёжек, броши и бус
Тема №8 Классификация и конструкция кожгалантерейных изделий
(12ч)
Классификация и конструкция кожгалантерейных изделий по виду,
назначению, материалам, условиям носки, форме. Назначение и особенности
крепежа и основы изделия.
Практическая работа.
1. Зарисовка эскизов кожгалантерейных изделий
2. Изготовление заколки.
Тема №9 Устройство для выполнения машинных швов, ручные виды
работ, применяемые для пошива кожаных изделий (20ч)
Виды и типы швейных машин, виды строчек. Особенности и виды ручных
швов. Швейные иглы, номера игл.
Практическая работа.
1.Заправка нитей, натяжение нитей. Подбор цвета.
2. Изготовление рабочих рукавиц с кожаной вставкой.
Тема№10 Виды брака. Причины его порождающие. Способы его
предупреждения и устранения (8ч)
Хранение кожаных изделий. Контроль качества технологического процесса.
Ответственность учащихся за выполнение работы. Виды брака и его
устранение.
Практическая работа.
Определение брака в изделиях и устранение его.
Тема №11 Особенности выполнения вышивки на коже (20ч)
Особенности ручной и строчной вышивки в отделке по народным мотивам.
Геометрический орнамент. Вышивание по краю изделия. Свободные швы:
«стебельчатый», «цепочка», «ёлочка».
Практическая работа.
Сниженный уровень сложности – изготовление салфетка с аппликацией
Повышенный уровень сложности - изготовление скатерти с перфорацией
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Тема №12Настенное панно по сказкам А.С.Пушкина (18ч)
Особенности работы с различными дополнительными материалами – солёное
тесто, ткань, тесьма. Кожа. Изображения: животных, человека. Композиция в
движении. Рисунки и рельеф: реалистические и условные.
Практическая работа.
1. Разработка эскиза
2. Изготовление рамки
3. Изготовление панно
Тема №13 Реставрация, декоративная отделка на изделиях (19ч)
Виды кожи пригодные для реставрации головных уборов. Определения
ремонта. Способы устранения с помощью меха и кожи.
Практическая работа.
Изготовление декоративной отделки для головного убора
Тема №14 Самостоятельная работа(6ч)
Изготовление ободка для волос

Содержание программы
2 четверть 183 часа
Тема №1 Вводное занятие (4ч) Техника безопасности и её задачи. Краткие
сведения о законодательстве по охране труда. Виды травматизма и его
причины. Предупреждение травматизма. Техника безопасности при
выполнении ручных, машинных работ.
Тема №2 Дизайн. Элементы дизайна (7ч)
Основа дизайна. Элементы дизайна: пространство, линия, горизонталь,
вертикаль, зигзаг, крест. Основные формы. Первичные цвета и вторичные
цвета. Насыщенность цвета. Правила смешивания цветов. Сочетание цветов
по принципу теории времени года.
Практическая работа.
1. Смешивание красок для получения оттенка.
2. Зарисовка эскиза панно.
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Тема № 3 Термическая обработка кожи: прожаривание, буление, горячее
тонирование. (20ч)
Свойство кожи. Техника безопасности при работе с нагревательными
приборами. Материалы и инструменты.
Практическая работа.
Сниженный уровень сложности – Изготовление броши без подвески
Повышенный уровень сложности – Изготовление броши с подвесками
Тема № 4 Способы соединения и крепления кожи (20ч)
Склеивание. Сшивание. Шов в разворот, выворотный, внахлёст, встык,
Сцепление. Двуигольный шов.
Практическая работа.
Сниженный уровень сложности – Изготовление меховых рукавиц
Повышенный уровень сложности Изготовление сувенирных меховых
рукавиц
Тема №5 Лоскутная мозаика из кусочков кожи и бросового материала
(20ч)
Технологические основы, техника и приёмы соединения с использованием
бросового материала. Техника безопасности при работе с клеем.
Практическая работа.
Изготовление объёмной игрушки из бросового материала «Сказочный
домик»
Тема №6 Художественная обработка кожи. Объёмное плетение (20ч)
Виды плетений. Применение плетений. Объёмное плетение: коса из трёх и
пяти ремешков. Плетение крючком. Плетение «колосок», шнур и
трёхгранный шнур, полосками с отверстиями.
Практическая работа.
Изготовление объёмного плетения для декоративной обработки рамки.

Тема №7 Нитяная графика. «Изонить». История возникновения.
Основные приёмы. (20ч)
История возникновения нитяной графики. Вид искусства. Графический
рисунок . Основные приёмы: заполнения угла и заполнение окружности.
Материалы и инструменты для работы. Технологические требования к
ниткам. Синтетические нитки, их свойства и область применения.
Практическая работа.
Изготовление панно «Подводный мир»
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Тема №8 Изготовление объёмных картин из кожи (20ч)
Подбор материала и инструментов. Последовательность работы.
Технологическая карта. Эскиз. Техника безопасности при работе с режущими
инструментами.
Практическая работа.
Изготовление объёмных картин из кожи
Тема №9 Ремонт одежды (20ч)
Подбор кожаного лоскута для аппликации. Ручные швы как способ
соединения кожаных деталей. Стиль, эстетика при выборе швов и
материалов. Техника безопасности при работе на швейной машинке.
Практическая работа.
Наложение заплат и обтачек из полосок кожи: ручная и машинная.
Тема №10 Вопросы экономики. Рентабельность предприятия (20ч)
Прибыль предприятия. Организация хозяйственного расчёта. Значение
контроля. Ответственность рабочих на предприятии за качество продукции.
Режим труда и рабочего дня. Профессиональные заболевания.
Практическая работа.
Работа в тетради «составление режима труда для несовершеннолетних»
Тема №11 Контроль качества кожаных изделий (6ч)
Понятие сортность. Определение материала кожи.
Практическая работа.
Определение пороков и сортность кож.
Тема №12 Самостоятельная работа (6ч)
Изготовление новогодней игрушки.
Содержание программы
3 четверть 231 час
Тема №1 Водное занятие (1ч)
Правила подготовки и организации рабочего места перед началом и
окончанием работы.
Правила безопасности при работе с инструментами и клеем.
Электробезопасность, пожарная безопасность. Санитарные требования к
спецодежде.
Тема №2Трудовое законодательство КЗоТ, ст. 189 (3ч)
Ночные и сверхурочные работы. Сокращённая рабочая неделя для
несовершеннолетних. Документы для поступления на работу. Должностная
инструкция. Учёт выполненной работы. Оформление документов.
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Практическая работа
Заполнение документа в тетради «Заявление на работу»
Тема №3 Картины - миниатюры. Нетканные материалы: вата, поролон,
картон, бумага (20ч)
Виды и назначение картин-миниатюр.Виды вспомогательных материалов,
назначение, краткая характеристика.
Технологические приёмы исполнения (драпировка, термообработка),
свойства нетканых материалов применяемых при изготовлении.
Практическая работа
Сниженный уровень сложности – Изготовление картин – миниатюр.
Повышенный уровень сложности – Изготовление корзины с ветками
винограда
Тема №4Моделирование и изготовление кошельков (20ч)
Моделирование и художественное оформление изделия. Зависимость форм,
деталей и отделки от
назначения изделий. Цветовая гармония и композиция фактур (рисунок).
Виды и назначение кошельков. Материалы, используемые для кошельков.
Способы соединения срезов.
Практическая работа
Изготовление кошельков из разных по цвету кусочков кожи.
Тема №5 Пошив детских ботиночек из меха (21ч)
Анализ образца, применяемые материалы. Способы их соединения.
Технология сборки изделия. Способы сборки верха с подошвой. Техника
безопасности при работе с иглами, пробойником.
Практическая работа
Пошив детских ботиночек из меха.
Тема №6 Пошив меховых носочков «Чажи» (21ч)
Исторические сведения о применении чажей – меховых носочков у северных
народов. Мерки, применяемые для построения чертежа носочков.
Ориентировочные точки при снятии мерок.
Практическая работа
1. Снятие мерок
2. Построение чертежа в масштабе
3. Построение чертежа по инструкционной карте в натуральную величину
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Тема №7 Цветы из кожи. Технология изготовления (20ч)
Обработка листьев. Термообработка над пламенем свечи. Технология
изготовления цветов. Дополнительный материал: проволока, манная крупа,
краски, клей цветной.
Практическая работа
Изготовление букета роз.
Тема №8 Декоративный пояс способом сцепления (21ч)
Применение и назначение различных поясов. Построение лекала детали для
пояса. Технология изготовления пояса. Особенности сборки изделия
способом сцепления. Преимущество данной сборки деталей пояса.
Практическая работа
Изготовление пояса с креплением
Тема №9 Изготовление панно с пейзажем Этапы работы. (21ч)
Понятие – пейзаж. Виды пейзажа. Времена года. Сочетание цветов по
принципу теории времени года. Цвет и настроение. Порядок составления
пейзажа.
Практическая работа
Изготовление картины «Зима»
Тема №10Изготовление игрушки сувенира «Кукла Айя» (21ч)
Игрушка – один из самых давних видов декоративно-прикладного искусства.
Технология изготовления сувенирной игрушки коренных народов
Камчатского края. Материалы и инструменты при изготовлении игрушки.
Техника безопасности при выполнении ручных работ.
Практическая работа
Изготовление сувенира «Кукла Айя»

Тема №11 Изготовление сувенира «Кутх» (21ч)
Понятие сувенира. История появления главного героя мифов и сказаний о
Камчатской земле Кутхе. Назначение и применение сувенирной продукции в
быту. Технология изготовления сувенира из кожи. Материалы и
инструменты при изготовлении сувенира.
Практическая работа
Изготовление сувенира «Кутх»
Тема №12 Игрушки из кожи «Смайлик» (14ч)
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Назначение игрушек из натуральных материалов. Технология изготовления
игрушки из кожи. Материалы и инструменты при изготовлении игрушки.
Техника безопасности при выполнении ручных работ.
Практическая работа
Изготовление игрушки

Тема №13 Набивные игрушки из кожи (14ч.)
Назначение игровых игрушек. Особенности изготовления игрушек на
каркасе. Использование дополнительного материала. Техника сборки.
Соединение каркаса с выкройкой.
Практическая работа
Пониженный уровень: Изготовление игрушки без каркаса.
Повышенный уровень: Изготовление игрушки на каркасе.
Тема №14 Самостоятельная работа (6ч)
Оформление напольной вазы
Содержание программы
4 четверть 176 часов
Тема №1 Водное занятие (1ч)
Правила подготовки и организации рабочего места перед началом и
окончанием работы.
Причины возникновения и распространения пожара.
Практическая работа
Тренировочные мероприятия по эвакуации в следствии пожара
Тема №2 Приёмы реставрации кожи бывшей в употреблении: очистка,
жирование, окраска (6ч)
Приёмы реставрации кожи. Значение реставрации. Смачивание и
растягивание кожи. Материалы и приспособления для реставрации кожи.
Практическая работа
Выполнение реставрации кожи бывшей в употреблении: очистка, жирование,
окраска
Тема №3 Головные уборы. Фасоны кепи и беретов (20ч)
Назначение головных уборов. Фасоны кепи и беретов. Мерки, необходимые
для построения чертежа основной детали. Название контурных срезов
деталей выкройки. Расход кожи.
Практическая работа: 1. Зарисовка в альбоме эскиза кепи и берета
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2. Наклеивание в альбом моделей кепи и беретов
Тема №4 Построение чертежа и изготовление выкроек основных и
дополнительных деталей головных уборов (18ч)
Технический рисунок и чертёж. Работа по инструкционной карте. Значение
мерок. Измерительные инструменты.
Практическая работа
1. Снятие и запись мерок
2. Построение чертежа клина
3. Раскладка и раскрой изделия
Тема №5 Дополнительные материалы для отделки головных уборов
(11ч)
Дополнительные материалы для отделки головных уборов: пуговицы,
эмблемы, пряжки. Правила соединения дополнительных материалов с кожей.
Техника безопасности при работе с иглой, шилом и ножницами.
Практическая работа: 1. Выбор рисунка для оформления головных уборов.
2. Перевод детали кроя.
3. Раскладка и раскрой деталей
Тема №6 Контроль качества кожаных изделий (5ч)
Инструкционная карта
Практическая работа
Самостоятельная работа учащихся по составлению последовательного
определения качества выполненного изделия.
Тема №7 Пошив головного убора (54ч)
Материалы для подкладки козырька. Надстрочной и расстрачной швы, их
использование при пошиве головных уборов. Стачивание деталей головки,
подкладки и козырька. Отстрачивание козырька с ориентацией на лапку.
Вкладывание подкладки в головку. Обработка нижнего среза.
Практическая работа
Изготовление трёх изделий:
 Кепи - 18ч.
 Детская демисезонная шапочка - 18ч.
 Берет со стразами - 18ч.
Тема №8 Моделирование и изготовление кожгалантерейных изделий
(18ч)
Моделирование изделия. Подбор материала. Составление эскиза. Раскрой
деталей по лекалу. Выбор отделки.
Практическая работа
Сниженный уровень сложности – Изготовление заколки и ободка для волос
Повышенный уровень сложности - Изготовление кулона с камнем и брошью
Тема №9 Соединение деталей из кожи. Машинные швы (18ч)
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Стачивание двух слоёв материала на машине с посадкой и без посадки.
Закрепление концов строчки. Швы краевые: в подгибку, обтачные,
окантовочные. Требования к строчкам и швам.
Практическая работа
1. Сниженный уровень сложности - Выполнение параллельных,
зигзагообразных, овальных, ломаных строчек по трафарету.
2. Повышенный уровень сложности - Выполнение отделочных швов:
настрочных, рельефных швов на кармашке для расчёсок.
Тема №10 Построение чертежа трёхдетальной сумки, раскрой и пошив
(18ч)
Назначения изделия. Виды сумок. Разнообразие фасонов, фурнитуры,
отделки. Детали сумки. Названия срезов, способы соединения.
Практическая работа
1. Сниженный уровень сложности - Составление чертежа сумки в
натуральную величину.
2. Повышенный уровень сложности - Пошив изделия «Трёхдетальная
сумочка»
Тема №11 Охрана окружающей среды. Вредные компоненты: шум (2ч)
Производственный шум в цехах, мастерских. Вредное влияние
производственного шума на здоровье человека. Способы устранения шума.
Тема №12 Контрольная работа (6ч)
Практическая работа
Нагрудное украшение
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6 Контроль усвоения знаний
Процесс обучения «Производственное обучение» постоянно сопровождается
контролем.
Модернизация системы образования предполагает существенное изменение
организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в
соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом
педагогического контроля является оценка результатов организованного в
нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов
художественного образования являются знания, результатов обучения –
умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки,
интересы, мотивы и потребности личности.
Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень
обученности. Практическая работа или тест.
Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего
контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявления
его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.
Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть
после прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.
Заключительный контроль. Методы диагностики – конкурс выполненных
работ, итоговая выставка работ учащихся, проект, викторина, тест.
Способы контроля знаний по
«Производственному обучению»
разнообразны: устный опрос (фронтальный и индивидуальный), творческие
работы, самоконтроль и взаимоконтроль.
Обучающие должны постоянно видеть результаты своей работы для
понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя
через: отметки за разные задания, демонстрирующие развитие.
Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в
усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений
действовать.
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7 КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«5»
Дает правильные,
осознанные
ответы на все
поставленные
вопросы, может
подтвердить
правильность
ответа
предметнопрактическими
действиями, знает
и умеет
применять
рабочие и
измерительные
инструменты,
составить план
работы, знает и
соблюдает
технику
безопасности с
различными
инструментами и
применяет их на
практике, умеет
самостоятельно, с
минимальной
помощью учителя
правильно
выполнить
соединение
деталей и
закрепить
элементы на
изделии.

«4»
Ответ в основном
соответствует
требованиям, при
ответе ученик
допускает
отдельные
неточности,
оговорки,
нуждается в
дополнительных
вопросах,
помогающих ему
ответить
правильно

«3»
При
незначительной
помощи учителя
или учащихся
класса дает
правильные
ответы на
поставленные
вопросы,
формулирует не
точно свое
высказывание.
Может
применить свои
знания при
практической
работе.
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«2»
Обнаруживает
незнание
большей части
программного
материала, не
может
воспользоваться
помощью учителя
или других
учащихся не
может.

8 Список основной дополнительной литературы
Основная:
Программы для коррекционных общеобразовательных учреждений
VIII вида / Под руководством Воронковой 1 – 9 класс М. Просвещение 2013
Мирский С.Л. Методика профессионально – трудового обучения в
коррекционной школе: пособие М, Просвещение, 2013 г. – 78 с.
Дополнительная :
1. Браиловская Л.В. Арт – дизайн. Ростов на-Дону: Феникс, 2013г. – 249с.
2. Бауэр В., Дюмонт И., Головин С. Энциклопедия символов. М.:
КРОНПРЕСС, 2013г., 46с.
3.Базулина Л.В., Новикова И.В. 100 поделок из кожи: пособие – М.:
Академия, 201. 4. Данильченко Л.А., Ивлева А.Г., Скребцова О.Т., Объёмные
картины из кожи: пособие – ростов-на-Дону: Феникс, 2015г. – 102с: ил.
4г. – 82с: ил.
5. Коноплёва И.П. Вторая жизнь вещей: журнал «Сделай сам» №4,
2014г., стр. 49
6. Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме «Профессии»
Развитие логического мышления и речи у детей. М.: ГНОМ и Д, 2013г..
48с..
8.Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. Ювелирка из кожи: журнал «Сделай сам»
№4,
2012г., стр. 49
7. Лихонин А.С. Скорняжные и кожевенные работы: пособие: Нижний
Новгород:
Времена, 2012г.-140с: ил.
8. Ю.Мицель И. Кожа: пособие – Культура и традиции. М.: Просвещение,
145с: ил.
9. Мицель И. Кожа. Плетение и тисненые браслеты. Культура и традиции,
2014г
10. Манкова Т.Н. Стильные украшения из кожи своими руками, Ростов на
Дону, Феникс,2015г.
11. Кожа. Художественная обработка. Мария Тереза Йадо – и - Риба, Эва
Паскуаль-и- Миро, «Искусство и ремесло». Художественно-педагогическое
издательство Москва, 2015г
12. Панфилова Т.Ф. Рукоделие: поделки из ткани, ниток, тесьмы. М.:
Школьная Пресса. 2011.46 с.
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13. Селиванова Т.А. Изделия из кожи: панно, сувениры, украшения. М.:
Изд.Дом МСП. 2015г.– 96с: ил.
14. И.Тюрина Н.А. Чудо – кожа. М. АСТ – ПРЕСС, 2014г. – 80с
15. Трудовое обучение в специальных (коррекционных) школах VIII вида.
Под ред. А.М. Щербаковой – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2011 – 320 с
16. Филипова С.Н. Изделия из кожи: пособие. Донецк: Сталкер, 2013г. –
754с: ил.
17. Черкизова Е.Е.Кожа. Техника. Приёмы. Изделия. Энциклопедия. М ОО
АСТ – ПРЕСС книга, 2012г.
18. Чибрикова О.В. Поделки из кожи своими руками, М.: Эксмо, 2012г. 64с:
ил
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Дата

Внесенные изменения
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Роспись

Электронные образовательные ресурсы
http://www.edu.ru – каталог образовательных интернет ресурсов
http://www.profile-edu.ru – сайт по профильному обучению
http://www.auditorium.ru – российское образование – сеть порталов
http://www.school.edu.ru – российский образовательный портал
http://www.fio.ru – Федирация интернет- образования
http://www.som.fsio.ru сетевое обединение методистов
http://www.rus.1sentember.ru – Сайт газеты «Первое сентября. Русский
язык» методические материалы
http://www.km-school.ru – КМ школа
http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей
http://www.lib.ru – Электронная библиотека
http://www.virlib.ru – Виртуальная библиотека
http://www.standart.edu.ru – Новый стандарт общего образования
http://www.school-collection.ru
–
единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов
http://www.academic.ru
–
словари
и
энциклопедия
Проект
«Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ
ШКОЛА»
http://www.ug.ru – Сайт Учительской газеты
http://www.fsu-expert.ru – портал по учебникам (Общественно –
государственная экспертиза учебников)
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