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Календарно-тематическое планирование по кружковой работе «Модница» в 5-11 классах на 2021-2022 учебный год 
                                                                     

в неделю- 3 ч/ в год- 102 ч 
 

№  
п 

Темы Кол- 
во 
часов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 
проведения 

Материаль  
– 
техническо  
обеспечени  
в т. ч ЭОР 

Предметные 
результаты 

УУД план факт 

познавательные регулятивные коммуникативные/ 
личностные 

 Введение. (теория). 
 

1,5  Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным 
способами 

Выделяют и осознают то, 
что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

 
 

 
Раздел 1. История костюма (1.5 часа) 

 
 

 
 
 

 
 

 История костюма  
 

1,5  Умения 
качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время  

 

Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным 
способами 

 Дают адекватную оценку 
своему 
мнению/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   
Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

 
 

 
Раздел 2. Материаловедение (3 часа) 
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 Материаловедение (теория) 
 

1,5 

 

Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным 
способами 

 Дают адекватную оценку 
своему 
мнению/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

 Материаловедение (практика) 
 

1,5 Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным 
способами  

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 

 Организовывают 
учебное сотрудничество 
и совместную 
деятельность с учителем 
и сверстниками 

/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Разные виды 
материала 

   
 

 
 

 
Раздел 3 Ручные работы. (6 часов) 

 
 

 
 Организация рабочего места. 

(теория) 
 

1,5 

 

Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным 
способами 

 Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и сверстниками 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

 Ручные стежки и швы. (теория) 1,5 Умения 
качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 

Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и сверстниками 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

 Выполнение ручных стежков и 
швов (практика) 
 

1,5 Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и сверстниками 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Ткань, нитки, и  
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время 
 

 Закрепление фурнитуры 
ручными стежками. 
(практика) 
 

1,5 Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и сверстниками 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Ткань, нитки, и  

 
 

 
 

 
 

Раздел 4. Машиноведение. (12 часов) 
 

 
 

 
 

 Виды швейных 
машин.  (теория). 

 

1,5 Умения 
качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

. 

Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным 
способами 

 Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и сверстниками 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   
Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

 Безопасные приёмы 
работы на швейной 
машине.  
Виды машинных 
швов. (теория). 

 

1,5 Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным 
способами 

 Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и сверстниками 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

 Подготовка швейной 
машины к работе. 
(практика). 

 

1,5 Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным 
способами 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и сверстниками 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Швейная 
машина 

 Соединительные 1,5 Умения 
качественно 

Умеют планировать 
последовательность 

Качественно 
выполнять 

Своевременно оказывают 
необходимую 

  Швейная маши  
нитки, ножницы  
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машинные швы. 
(практика). 

 

выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 

изготовления 
изделий 

 

работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 

взаимопомощь 
сверстникам/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

ткань 

 Краевые машинные 
швы. (практика). 

 

3 Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Швейная маши  
нитки, ножницы  
ткань 

 Отделочные 
машинные швы. 
(практика). 

 

3 Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Швейная маши  
нитки, ножницы  
ткань 

 
 

 
 

 
 

Раздел 5. Технология изготовления швейных изделий. 
(10.5 часов) 

 
 

 
 

  
Что такое одежда? 
(теория). 

 

1,5  

Умения 
качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

.  

Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным 
способами 

 Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и сверстниками 
/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

 Характеристика 
конструкции 
одежды.  
 (теория). 

 

1,5 Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным 
способами 

 Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и сверстниками 
/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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 Зрительные иллюзии 
в одежде. 
 (теория). 

 

1,5 Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным 
способами 

 Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и сверстниками 
/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

 Образ в одежде. 
(практика). 

 

1,5 

Умения 
качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 
 

Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным 
способами 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и сверстниками 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

 Влажно-тепловая 
обработка. (ВТО). 
(теория). 

 

1,5 Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным 
способами 

 Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и сверстниками 
/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

 Влажно-тепловая обработка. 
(ВТО). (практика). 

1,5 Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Ткань, утюг 

 Клеевые соединения. 
(практика). 

 

1,5  Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Изделие, утюг 

 
 

 
Раздел 6. Изготовление швейных изделий. Поузловая обработка. (25.5 часов) 
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 Обработка срезов 
деталей. 
(практика). 

 

1,5 

 

Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и сверстниками 
/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

 Отделка в одежде. 
(теория). 

 

1,5 Умения 
качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 

Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

 Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и сверстниками 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

 Обработка мелких 
отделочных 
деталей. 
(практика). 

 

1,5 Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и сверстниками 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Швейная маши  
швейные издел  

 Обработка воланов, 
рюш, оборок. 
(практика). 

 

1,5  Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и сверстниками 
/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Швейная маши  
швейное издели  

 Обработка складок 
(практика). 

 

1,5 Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

 Обработка разрезов. 
(практика). 

 

1,5 Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Швейная маши  
швейное издели  
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 Обработка шлиц. 
(практика). 

 

1,5 Умения 
качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 

Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

 
 

Виды застёжек в 
одежде. (теория). 

 

1,5 Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным 
способами 

 Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками 
о/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

 Застёжка на 
тесьму-молнию. 
(практика). 

 

1,5 Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Швейная маши  
швейное издели  

 Застёжка на петли 
и пуговицы. 
(практика). 

 

1,5 Умения 
качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время  

 

Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

 Застёжка на 
кнопки, крючки и 
липу. (практика). 

 

1,5 Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

 Накладные карманы. 
(теория). 

 

1,5 Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным 
способами 

 Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

 Прорезные карманы. 1,5  Обрабатывают информацию и      
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(теория). 
 

передают ее устным, письменным 
способами 

 Выполнение 
накладного кармана. 
(практика). 

 

1,5 

 

Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

    

 Выполнение 
накладного кармана. 
(практика). 

 

1,5 

 

Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Швейная маши  
швейное издели  

 Выполнение 
накладного кармана 
с отделкой. 
(практика). 

 

1,5 Умения 
качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время  

 

Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

 Выполнение 
прорезного кармана 
«в рамку». 
(практика). 

 

1,5 

 

Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Швейная маши  
швейное издели  

 Выполнение 
прорезного кармана с 
листочкой. 
(практика). 

 

1,5 

 

Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

    

 Раздел 7. Особенности конструирования и моделирования. Технология изготовления швейного изделия (юбка) (23.5 часов) 
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 Мерки для юбки. 

(практика). 
 

1,5 
 

Обрабатывают информацию и передают ее устным, 
письменным способами 

   

 Конструирование и 
моделирование юбки. 
(теория). 

 

3 Умения 
качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 

Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным 
способами  

 Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

 Конструирование 
конической и 
клиньевой юбки. 
(практика). 

 

1,5 

 

Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

 Конструирование 
прямой юбки. 
(практика). 

 

4 

 

Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

 Последовательность 
изготовления юбки. 
(теория). 

 

1,5 

 

Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным 
способами 

    Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

 Раскрой изделия и подготовка к 
первой примерке. (практика). 

2,5 Умения 
качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 

Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Выкройки, ткан  
ножницы 
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 Первая примерка. 
(практика).   

 

1,5 

 

Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

    

 Подготовка ко 
второй примерке. 
(практика).   

 

1,5 Умения 
качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 

Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

 Обработка 
застёжки. И 
верхнего среза юбки. 
(практика).  

 

3,5 

 

Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Швейная маши  
швейное издели  

 Заключительная 
обработка юбки. 
(практика).  

 

3 

 

Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

    

 Раздел 8. Конструирование и моделирование плечевого изделия со спущенной проймой. (18.5 часов). 
 

 
 Мерки для плечевого 

изделия со пущенной 
проймой. 
(практика). 

 

1,5 

 

Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 
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 Плечевое изделие с 
цельнокроёным 
рукавом. (теория). 

 

1,5 Умения 
качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 

Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным 
способами 

    Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

 Построение 
выкройки.  
(практика). 

 

4 

 

Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

 Технология 
изготовления и 
последовательность 
обработки изделия. 
(теория). 

 

3 

 

Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, письменным 
способами 

    Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

 Раскрой изделия и 
подготовка к первой 
примерке. 
(практика). 
 

2 Умения 
качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 

Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

 Первая примерка. 
(практика).   

 

2 

 

Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

 Подготовка ко 2  Умеют планировать 
последовательность 

Качественно 
выполнять 
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второй примерке. 
(практика).   

 

изготовления 
изделий 

 

работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

 Обработка  низа 
рукавов и горловины. 
(практика).  

 

2,5 Умения 
качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 

 

Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Швейная маши  
швейное издели  

 Заключительная 
обработка юбки. 
(практика).  

 

2 

 

Умеют планировать 
последовательность 
изготовления 
изделий 

 

Качественно 
выполнять 
работу, 
рационально 
используя 
материал и 
время 
 

    

 Подготовка изделий 
к показу и 

демонстрация 
моделей. 
 (1.5 часа) 

 

1,5   Выделяют и осознают то, 
что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Готовые издели  
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