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Рабочая программа разработана на основе Примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г.
№ 4/15).
Рабочая программа составлена в соответствии с:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014 г. № 1599 “Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)” (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 3 февраля 2015 г. Регистрационный № 35850);
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» СанПиН
2.4.2.3286-15;
• Учебным планом работы МБОУ «Берсеневская общеобразовательная школаинтернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2020/2021 учебный
год.
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28
декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Цель рабочей программы изучения предмета «Профильный труд» заключается во
всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их
трудовой культуры.
Задачи:
• развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде,
трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.);
• обучение обязательному общественно полезному, производительному труду;
подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в
семье и по месту жительства;
• расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;
• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических традициях в мире вещей;
• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
• ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном
производстве;
• ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых
интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору
профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки;

• формирование представлений о производстве, структуре производственного
процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда
по массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в
школе;
• ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и
испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей
в условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с
физическими возможностями и состоянием здоровья учащихся;
• формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических,
конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в
общественно полезном, производительном труде;
• формирование знаний о научной организации труда и рабочего места,
планировании трудовой деятельности;
• совершенствование практических умений и навыков использования различных
материалов в предметно-преобразующей деятельности;
• коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия,
памяти, воображения, мышления, речи);
• коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение,
классификация, обобщение);
• коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование
практических умений;
• развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание,
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с
поставленной
целью); информационной грамотности, умения работать с различными
• формирование
источниками информации;
• формирование коммуникативной культуры, развитие активности,
целенаправленности, инициативности.
АООП по профильному труду в 5 классе определяет два уровня овладения
предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
• знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них
изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;
• представления об основных свойствах используемых материалов;
• знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при
работе с производственными материалами;
• отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для
работы;
• представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных
частей (на примере изучения любой современной машины: швейной машины, ткацкого
станка);
• представления о правилах безопасной работы с инструментами и
оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы;
• владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных
производственных технологических процессов (шитье);
• чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе
изготовления изделия;

• понимание значения и ценности труда;
• понимание красоты труда и его результатов;
• понимание значимости организации школьного рабочего места,
обеспечивающего внутреннюю дисциплину;
• выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой
деятельности («нравится»/«не нравится»);
• организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;
• осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых
заданий порядка и аккуратности;
• выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на
них;
• комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей,
высказывание своих предложений и пожеланий;
• проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и
результатам их работы;
• выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков
трудового обучения;
Достаточный уровень:
• определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их
целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими,
декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач
предметно-практической деятельности;
• экономное расходование материалов;
• планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы;
• знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и
машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных
целей;
• осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и
корректировка хода практической работы;
• понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области
трудовой деятельности.
Основными элементами рабочей программы учебного предмета, курса, являются:

Адаптированная рабочая программа

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

по предмету «Профильный труд» (швейное дело).
5 КЛАСС 2020-2021 учебный год.
Кол-во
Раздел программы
часов
I ЧЕТВЕРТЬ
2
Вводное занятие
14
Работа с тканью
6
Пошив изделия (носовой платок).
6
Ремонт одежды
10
Швейная машина
4
Практическое повторение
4
Самостоятельная работа
ИТОГО:
46
II ЧЕТВЕРТЬ
2
Вводное занятие
31
Работа с тканью
11
Ремонт одежды
4
Самостоятельная работа
ИТОГО:
48
III ЧЕТВЕРТЬ
2
Вводное занятие
6
Швейная машина с ножным приводом
2
Построение чертежа изделия по заданным размерам.
8
Шитье на швейной машине по прямым срезам ткани
4
Двойной шов
Пошив однодетального изделия с применением двойного
14
шва.
Практическое повторение. Пошив однодетальных изделий.
Самостоятельная работа
ИТОГО:

18
4
58

IV ЧЕТВЕРТЬ
19
20
21
22
23
24

1
7

Вводное занятие
Накладной шов
Растительные волокна и ткани

2

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным
размерам. Применение двойного и накладного шва

22
4

Самостоятельная работа
Практическое повторение. Пошив изделия (повязка для
дежурного)
ИТОГО:

44

ВСЕГО:

196

8

Примечание

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 6 часов в неделю, всего 196
часов в год, с учётом освоения учебного материала 4 четверти 2019/2020 учебного года в
течение 1 четверти 2020/2021 уч. года. (Согласно Положению об организации
образовательной деятельности с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в МБОУ «Берсеневская
общеобразовательная школа – интернат для детей с ограниченными возможностями
здоровья»).
Описание места предмета в учебном плане
Учебный предмет «Профильный труд» входит в предметную область
«Технология» и относится к обязательной части учебного плана образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Календарно – тематическое планирование
по предмету «Профильный труд» (швейное дело) 5 класс.
№
п/п

1

2

Раздел
программы

Вводное
занятие

Вводное
занятие

Работа с
3
тканью

46
КолТема урока
Тип урока
во
Итого: 46 ч.
Вводное
занятие.
Вводный
инструктаж по
охране труда

Вводное
занятие.
Вводный
инструктаж по
охране труда

1

1

Инструменты
и приспособле1
ния для
ручных работ

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

2020-2021г.г.
Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

I четверть

Урокбеседа

Беседа о профессии швеи.
Ознакомление с задачами
обучения и планом работы на
год и четверть. Правила
безопасной работы в
мастерской. Санитарногигиенические требования
Организация рабочего места

Знать: правила безопасной
работы,санитарногигиенические требования.
Текущий
Уметь: организовывать
опрос
рабочее место, готовить
материалы и инструменты к
работе

3 сен

Урокбеседа

Беседа о профессии швеи.
Ознакомление с задачами
обучения и планом работы на
год и четверть. Правила
безопасной работы в
мастерской. Санитарногигиениче-ские требования
Организация рабочего места

Знать: правила безопасной
работы,санитарногигиенические требования.
Текущий
Уметь: организовывать
опрос
рабочее место, готовить
материалы и инструменты к
работе

3 сен

Урокповторение

Инструменты и
приспособления для ручных
работ, их устройство и
правила работы с ними.
Измерительные инструменты

Знать: инструменты и
приспособления для ручных
Ответы на
История иглы 4 сен
работ. Уметь: пользоваться
вопросы
инструментами для ручных
работ

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Работа с
4
тканью

Простейшие
сведения о
волокне.
Виды волокон

Работа с
5
тканью

Простейшие
сведения о
волокне.
Виды волокон

6

7

Работа с
тканью

Простейшие
сведения о
ткани

Работа с
тканью

Определение
лицевой и
изнаночной
сторон ткани

Работа с
8
тканью

Переплетение
нитей в ткани.

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

1

Комбинированный

Представление о волокне:
Знать: виды волокон и
внешний вид, употребление.
сферу их применения
Виды волокон

Ответы на
вопросы

4 сен

1

Комбинированный

Представление о волокне:
Знать: виды волокон и
внешний вид, употребление.
сферу их применения
Виды волокон

Ответы на
вопросы

7 сен

1

Процесс получения ткани и
сфера ее применения.
Объяснени
Лицевая и изнаночная
е нового
стороны, долевая и
материала
поперечная нити в ткани.
Кромка

Знать: способы
Ответы на
определения лицевой и
изнаночной сторон, долевой вопросы
и поперечной нитей в ткани

7 сен

1

Лабораторная
работа

ОформлеУметь: определять лицевую
ние итогов
и изнаночную сторону в
лабораторразных видах ткани
ной работы

10 сен

Контроль
за
действиям
и Контроль
качества

10 сен

1

Определение лицевой и
изнаночной сторон ткани

Объяснени
Понятие: ткацкий рисунок,
е нового
полотняное переплетение.
материала.

Уметь: нарисовать схему
полотняного переплетения.

№
п/п

9

10

Раздел
программы

Работа с
тканью

Подготовка к
выполнению
ручных работ.

Работа с
тканью

Виды ручных
стежков и
строчек.

Работа с
11
тканью

12

Тема урока

Работа с
тканью

Выполнение
прямых
ручных
стежков на
образце.

Косые стежки.
Выполнение
косых ручных
стежков на
образце.

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

1

Определение длины рабочей
нитки. Вдевание нитки в
Комбиниушко иглы. Закрепление
рованный.
нитки. Приёмы работы с
иглой.

1

Практическая
работа

Ручные и машинные работы.
Понятия: строчка, стежок,
шов, длина стежка, частота
стежка.

Знать: виды ручных швов и
сферу их применения.
Уметь: выполнять ручные
швы

Контроль
за
действиям
и

11 сен

Практическая
работа

Ручные стежки (прямой,
петлеобразные,
крестообразные, косой,
петельные). Сфера
применения. Отличительные
особенности разных видов
стежков. Овладение
приемами выполнения
ручных швов

Знать: виды ручных швов и
сферу их применения.
Уметь: выполнять ручные
швы

Контроль
за
действиям
и

14 сен

Практическая
работа

Ручные стежки (прямой,
петлеобразные,
крестообразные, косой,
петельные). Сфера
применения. Отличительные
особенности разных видов
стежков. Овладение
приемами выполнения
ручных швов

Знать: виды ручных швов и
сферу их применения.
Уметь: выполнять ручные
швы

Контроль
за
действиям
и

14 сен

1

1

Контроль
Уметь: отмерять нитку для
за
работы, завязывать узелок на
действиям
конце нитки, вдевать нитку в
и Контроль
иглу.
качества

11 сен

№
п/п

Раздел
программы

Работа с
13
тканью

Тема урока

Петлеобразны
е и петельные
ручные
стежки.
Приёмы
выполнения.

КолТип урока
во

Ручные стежки (прямой,
петлеобразные,
крестообразные, косой,
петельные). Сфера
применения. Отличительные
особенности разных видов
стежков. Овладение
приемами выполнения
ручных швов

1

Практическая
работа

1

Ручные стежки (прямой,
петлеобразные,
крестообразные, косой,
Объяснени петельные). Сфера
е нового
применения. Отличительные
материала особенности разных видов
стежков. Овладение
приемами выполнения
ручных швов

Работа с
тканью

Виды
обработки
срезов ткани.

15

Работа с
тканью

Устройство
электрическог
о утюга.

1

16

Работа с
тканью

Влажнотепловая обработка
изделия

1

14

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Различать ручные и
машинные швы, строчку,
стежок, шов. Уметь:
подготавливать рабочее
место, пользоваться
инструментами, соблюдая
правила безопасной работы

Ответы на
вопросы

17 сен

Знать: виды ручных швов и
сферу их применения.
Уметь: выполнять ручные
швы

Контроль
за
действиям
и

17 сен

Знать : устройство
Объяснени
Правила безопасной работы электрического
е нового
электрическим утюгом.
утюга.Уметь: выполнять
материала.
утюжильные работы.
Утюжка изделия.
Комбинир Терминология утюжильных Уметь: выполнять
ованный. работ. Правила безопасной
утюжильные работы.
работы с утюгом

Контроль
за
действиям
и
Контроль
за
действиям
и

18 сен

18 сен

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Пошив
изделия
17
(носовой
платок).

Знакомство с
изделием:
носовой
платок.

Пошив
изделия
18
(носовой
платок).

Составление
плана пошива
носового
платка.

Пошив
изделия
19
(носовой
платок).

Обработка
поперечных
срезов
носового
платка.

Пошив
изделия
20
(носовой
платок).

Обработка
поперечных
срезов
носового
платка.

Пошив
изделия
21
(носовой
платок).

Обработка
долевых
срезов
носового
платка.

КолТип урока
во

1

1

1

1

1

Элементы содержания

Знакомство с изделием.
Объяснени
Ткани, используемые для
е нового
изготовления носового
материала
платка.
Знакомство с изделием.
Объяснени Ткани, используемые для
е нового
изготовления носового
материала платка. План пошива
изделия.
Заметывание поперечных
срезов швом вподгибку с
Практизакрытым срезом.
ческая
Подшивание подогнутых
работа
краев платка. Обработка
углов косыми стежками
Заметывание поперечных
срезов швом вподгибку с
Практизакрытым срезом.
ческая
Подшивание подогнутых
работа
краев платка. Обработка
углов косыми стежками
Заметывание долевых срезов
швом вподгибку с закрытым
Практисрезом. Подшивание
ческая
подогнутых краев платка.
работа
Обработка углов косыми
стежками

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: название тканей,
используемых для
изготовления изделия.
Уметь: составлять
коллекцию тканей для
изделия
Знать: название тканей,
используемые для
изготовления изделия.
Уметь: составлять план
пошива изделия

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Ответы на
вопросы

21 сен

Ответы на
вопросы

21 сен

Уметь: выполнять
технологические операции
по пошиву изделия

Контроль
за
действиям
и

24 сен

Уметь: выполнять
технологические операции
по пошиву изделия

Контроль
за
действиям
и

24 сен

Уметь: выполнять
технологические операции
по пошиву изделия

Контроль
за
действиям
и

25 сен

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Пошив
изделия
22
(носовой
платок).

Обработка
долевых
срезов
носового
платка.

Швейная
23
машина

Знакомство с
утройством
швейной
машины.

24

25

Швейная
машина

Правила
безопасности
при работе на
швейной
машине

Швейная
машина

Подготовка
швейной
машины к
работе

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Заметывание долевых срезов
швом вподгибку с закрытым
Уметь: выполнять
срезом. Подшивание
технологические операции
подогнутых краев платка.
по пошиву изделия
Обработка углов косыми
стежками

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.
Контроль
за
действиям
и

1

Практическая
работа

1

Швейная машина: марки,
Объяснени скорости, виды выполняемых
е нового
работ. Швейная машина с
материала ручным приводом: основные
механизмы

Знать: назначение швейной
машины, виды выполняемых
Ответы на
работ, основные механизмы
вопросы
швейной машины с ручным
приводом

Правильная посадка во время
работы на машине.
Объяснени
Организация рабочего места.
е нового
Инструктаж по охране труда
материала
при работе на швейной
машине
Пуск и остановка швейной
машины. Рабочий и
Комбисвободный ход швейной
нированмашины. Наматывание ниток
ный
на шпульку. Заправка
верхней и нижней ниток

Знать: правила охраны
труда при работе на швейной
машине Уметь:
организовывать рабочее
место, выполнять
правильную посадку
Знать: назначение рабочего
и свободного хода швейной
машины Уметь: наматывать
нитки на шпульку,
заправлять верхнюю и
нижнюю нитки

1

1

25 сен

Из истории
изобретения
швейной
машины

28 сен

Ответы на
вопросы

28 сен

Контроль
за
действиям
и

1 окт

№
п/п

26

Раздел
программы

Швейная
машина

Швейная
27
машина

Швейная
28
машина

29

30

Тема урока
Приемы
работы на
швейной
машине с
ручным
приводом
Выполнение
машинных
строчек на
образце
Выполнение
машинных
строчек на
образце

Швейная
машина

Виды
машинных
швов. Шов
вподгибку:
конструкция и
применение

Швейная
машина

Виды
машинных
швов. Шов
вподгибку:
конструкция и
применение

КолТип урока
во

Элементы содержания
Выполнение машинных
строчек с ориентиром на
лапку (прямых,
закругленных,
зигзагообразных). Положение
изделия на машинном
рабочем месте

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Уметь: подготавливать
швейную машину к работе,
выполнять машинную
строчку

Контроль
за
действиям
и

Уметь: подготавливать
Строчка на бумаге и ткани по
швейную машину к работе,
прямым, закругленным и
выполнять машинную
зигзагообразным линиям
строчку
Уметь: подготавливать
Строчка на бумаге и ткани по
швейную машину к работе,
прямым, закругленным и
выполнять машинную
зигзагообразным линиям
строчку

Контроль
за
действиям
и
Контроль
за
действиям
и

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

1

Виды машинных швов
(соединительные, краевые,
Объяснени
отделочные). Шов вподгибку
е нового
с открытым и закрытым
материала
срезами: конструкция и
применение

Различать швы вподгибку с
открытым и закрытым
срезами. Знать: сферу
применения шва вподгибку

Ответы на
вопросы

5 окт

1

Виды машинных швов
(соединительные, краевые,
Объяснени
отделочные). Шов вподгибку
е нового
с открытым и закрытым
материала
срезами: конструкция и
применение

Различать швы вподгибку с
открытым и закрытым
срезами. Знать: сферу
применения шва вподгибку

Ответы на
вопросы

5 окт

1 окт

2 окт

2 окт

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Швейная
31
машина

Выполнение
шва
вподгибку на
образце

Швейная
машина

Выполнение
шва
вподгибку на
образце

Ремонт
одежды

Виды
пуговиц,
история их
возникновени
я.

32

33

34

35

Ремонт
одежды

Способы
пришивания
пуговиц.

Ремонт
одежды

Подготовка
белья к
ремонту.

КолТип урока
во

Элементы содержания
Технология выполнения шва
вподгибку с открытым и
закрытым срезами.
Закрепление машинной
строчки вручную
Технология выполнения шва
вподгибку с открытым и
закрытым срезами.
Закрепление машинной
строчки вручную

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Уметь: выполнять шов
вподгибку с открытым и
закрытым срезами

Контроль
за
действиям
и

8 окт

Уметь: выполнять шов
вподгибку с открытым и
закрытым срезами

Контроль
за
действиям
и

8 окт

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

1

Виды пуговиц. Способы
пришивания пуговиц в
Объяснени
зависимости от их вида.
е нового
Подбор ниток в соответствии
материала
с тканью по цвету, толщине,
качеству изделия

Контроль
Знать: виды пуговиц.
за
Уметь: подбирать нитки,
действиям
пришивать пуговицы разных
ии ответы
видов
на вопросы

9 окт

1

Виды пуговиц. Способы
пришивания плоских
Объяснени
пуговиц. Подбор ниток в
е нового
соответствии с тканью по
материала
цвету, толщине, качеству
изделия

Контроль
Знать: виды пуговиц.
за
Уметь: подбирать нитки,
действиям
пришивать пуговицы разных
ии ответы
видов
на вопросы

9 окт

1

Объяснени Правила подготовки белья к
е нового
ремонту. Виды ремонта
материала одежды

Контроль
Знать: правила подготовки
за
белья к ремонту, виды
действиям
ремонта одежды
и

12 окт

№
п/п

Раздел
программы

Ремонт
36
одежды

Самостоятел
37
ьная работа

Самостоятел
38
ьная работа

Самостоятел
39
ьная работа
Самостоятел
40
ьная работа

Тема урока
Простейшие
виды ремонта
одежды
Выполнение
на образце
шва
вподгибку с
закрытым
срезом
Выполнение
на образце
шва
вподгибку с
закрытым
срезом
Пришивание
пуговиц
разных видов
на образце
Пришивание
пуговиц
разных видов
на образце

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.
Контроль
Знать: правила подготовки
за
12 окт
белья к ремонту, виды
действиям
ремонта одежды
и

1

Объяснени Правила подготовки белья к
е нового
ремонту. Виды ремонта
материала одежды

1

Самостоятельная
работа

Последовательность
Уметь: выполнять шов
выполнения шва вподгибку с вподгибку с закрытым
закрытым срезом
срезом шириной до 1 см

Контроль
качества

15 окт

1

Самостоятельная
работа

Последовательность
Уметь: выполнять шов
выполнения шва вподгибку с вподгибку с закрытым
закрытым срезом
срезом шириной до 1 см

Контроль
качества

15 окт

1

Самостоятельная
работа

Способы пришивания
пуговиц разных видов

Уметь: пришивать
пуговицы разных видов

Контроль
качества

16 окт

1

Самостоятельная
работа

Способы пришивания
пуговиц разных видов

Уметь: пришивать
пуговицы разных видов

Контроль
качества

16 окт

№
п/п

41

Раздел
программы

Ремонт
одежды

Ремонт
42
одежды

Тема урока

Ремонт
одежды

Ремонт
одежды

Пошив
салфетки
Практическо
43
квадратной
е повторение
формы.
Готовый крой.

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Практическая
работа

Технология ремонта
распоровшегося шва или
места разрыва.
Последовательность работы
по пришиванию оторванной
пуговицы

Практическая
работа

Технология ремонта
распоровшегося шва или
места разрыва.
Последовательность работы
по пришиванию оторванной
пуговицы

Практическая
работа

Швы, используемые для
отделки изделия. Технология
выполнения шва вподгибку с
закрытым срезом.

Требования к уровню
подготовки учащихся
Уметь: определять место
пришивания оторванной
пуговицы, подбирать нитки
по цвету, пришивать
пуговицу, стачивать место
разрыва или распоровшийся
шов, обметывать срезы
разрыва частыми косыми
стежками, приутюживать
место ремонта
Уметь: определять место
пришивания оторванной
пуговицы, подбирать нитки
по цвету, пришивать
пуговицу, стачивать место
разрыва или распоровшийся
шов, обметывать срезы
разрыва частыми косыми
стежками, приутюживать
место ремонта
Уметь: выполнять
обработку срезов головного
или носового платка,
салфетки.

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Контроль
за
действиям
и

19 окт

Контроль
за
действиям
и

19 окт

Контроль
за
действиям
и Контроль
качества

22 окт

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Пошив
салфетки
Практическо
44
квадратной
е повторение
формы.
Готовый крой.
Пошив
салфетки
Практическо
45
квадратной
е повторение
формы.
Готовый крой.
Пошив
салфетки
Практическо
46
квадратной
е повторение
формы.
Готовый крой.

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

1

Практическая
работа

Швы, используемые для
отделки изделия. Технология
выполнения шва вподгибку с
закрытым срезом.

Уметь: выполнять
обработку срезов головного
или носового платка,
салфетки.

Контроль
за
действиям
и Контроль
качества

22 окт

1

Практическая
работа

Швы, используемые для
отделки изделия. Технология
выполнения шва вподгибку с
закрытым срезом.

Уметь: выполнять
обработку срезов головного
или носового платка,
салфетки.

Контроль
за
действиям
и Контроль
качества

23 окт

Практическая
работа

Швы, используемые для
отделки изделия. Технология
выполнения шва вподгибку с
закрытым срезом.

Уметь: выполнять
обработку срезов головного
или носового платка,
салфетки.

Контроль
за
действиям
и Контроль
качества

23 окт

1

Календарно – тематическое планирование
по предмету «Профильный труд» (швейное дело) 5 класс.
№
п/п

1

2

3

4

Раздел
программы

Вводное
занятие

КолТема урока
Тип урока
во
Итого: 48 ч.

Вводное
занятие

Вводное
занятие

Вводное
занятие

Работа с
тканью

Знакомство с
изделием
(мешочек для
хранения
изделия)

Работа с
тканью

Отделочные
ручные
стежки

1

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

2020-2021г.г.
Вид
Элементы
Дата
контроля дополнитель- план. факт.

II четверть

План работы на четверть.
Организация ручного и
машинного рабочего места.
УрокПравила безопасности при
беседа
работе с иглой, ножницами,
электроутюгом, на швейной
машине
План работы на четверть.
Организация ручного и
машинного рабочего места.
УрокПравила безопасности при
беседа
работе с иглой, ножницами,
электроутюгом, на швейной
машине
Назначение изделия.
Объяснени Описание изделия. Ткани,
е нового
используемые для пошива
материала мешочка. Деталь и контурные
срезы

Знать: правила безопасной
Ответы на
работы в мастерской.
Уметь: организовывать
вопросы
рабочее место

2 ноя

Знать: правила безопасной
Ответы на
работы в мастерской.
Уметь: организовывать
вопросы
рабочее место

2 ноя

Знать: название тканей,
используемых для пошива
Ответы на
мешочка. Уметь: описывать
вопросы
изделие по определенному
плану

5 ноя

Отделочные ручные стежки
Объяснени
Различать отделочные
(«вперед иголку»,
е нового
ручные стежки. Знать:
стебельчатые, петельные,
материала
сферу их применения
крестообразные, тамбурные)

Ответы на
вопросы

5 ноя

№
п/п

5

6

7

8

Раздел
программы

Работа с
тканью

Работа с
тканью

Работа с
тканью

Работа с
тканью

Тема урока

Стежки
«вперед
иголку»

Стебельчатые
стежки

Стебельчатые
стежки

Тамбурные
стежки

КолТип урока
во

1

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнитель- план. факт.
Ответы на
Стежки « вперед иголку»:
Знать: отличительные
вопросы.
Комбиразновидности и сфера
особенности стежков «вперед
Контроль
6 ноя
нированны применения. Технология
иголку». Уметь: выполнять
за
й
выполнения стежков «вперед разные виды стежков
действиям
иголку»
«вперед иголку»
и
Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

1

Стебельчатые стежки.
Использование стебельчатых
Комбистежков при отделке изделий.
нированны Особенности стебельчатых
й
стежков. Технология
выполнения стебельчатого
стежка

Ответы на
Знать: отличительные
вопросы.
особенности стебельчатых
Контроль
стежков. Уметь: выполнять за
стебельчатый стежок
действиям
и

6 ноя

1

Стебельчатые стежки.
Использование стебельчатых
Комбистежков при отделке изделий.
нированны Особенности стебельчатых
й
стежков. Технология
выполнения стебельчатого
стежка

Знать: отличительные
особенности стебельчатых
стежков. Уметь: выполнять
стебельчатый стежок

Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действиям
и

9 ноя

1

Тамбурные стежки.
Использование тамбурных
Комбистежков при отделке изделий.
нированны Отличительные особенности
й
тамбурных стежков.
Технология выполнения
тамбурных стежков

Ответы на
Знать: отличительные
вопросы.
особенности тамбурных
Контроль
стежков. Уметь: выполнять за
тамбурный стежок
действиям
и

9 ноя

№
п/п

9

Раздел
программы

Работа с
тканью

Тема урока

Тамбурные
стежки

Работа с
тканью

Стачной шов

Работа с
тканью

Выполнение
образца
стачного шва.

Работа с
12
тканью

Составление
плана пошива
мешочка для
хранения
изделия

10

11

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнитель- план. факт.

1

Тамбурные стежки.
Использование тамбурных
Комбистежков при отделке изделий.
нированны Отличительные особенности
й
тамбурных стежков.
Технология выполнения
тамбурных стежков

Знать: отличительные
особенности тамбурных
стежков. Уметь: выполнять
тамбурный стежок

Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действиям
и

12 ноя

1

Назначение, конструкция и
Комбиразновидности стачного шва.
нированны Условное изображение шва.
й
Технология выполнения
стачного шва

Знать: назначение стачного
шва и его разновидности.
Уметь: выполнять
машинный стачной шов

Контроль
за
действиям
и

12 ноя

1

Практичес Технология выполнения
кая работа стачного шва

Знать: назначение стачного
шва и его разновидности.
Уметь: выполнять
машинный стачной шов

Контроль
за
действиям
и

13 ноя

1

Объяснени Последовательность
е нового
изготовления мешочка для
материала хранения изделия

Уметь: под руководством
учителя составлять план
пошива изделия

Ответы на
вопросы

13 ноя

№
п/п

13

14

Раздел
программы

Работа с
тканью

Работа с
тканью

Работа с
15
тканью

Тема урока

Отделка
мешочка
украшающим
и стежками.

Отделка
мешочка
украшающим
и стежками.

Отделка
мешочка
аппликацией.

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнитель- план. факт.

1

Знать: отделочные и
обметочные стежки, способы
перевода рисунка на ткань.
Выбор рисунка. Перевод
Уметь: переводить рисунок
Комбинир
рисунка на ткань. Выбор
на ткань, выкраивать деталь
ованный
ниток и вида отделочного
аппликации, вышивать
урок
стежка. Вышивание рисунка. выбранный рисунок или
прикреплять деталь
аппликации косыми или
петельными стежками

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

16 ноя

1

Знать: отделочные и
обметочные стежки, способы
перевода рисунка на ткань.
Выбор рисунка. Перевод
Уметь: переводить рисунок
Комбинир
рисунка на ткань. Выбор
на ткань, выкраивать деталь
ованный
ниток и вида отделочного
аппликации, вышивать
урок
стежка. Вышивание рисунка. выбранный рисунок или
прикреплять деталь
аппликации косыми или
петельными стежками

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

16 ноя

1

Знать: отделочные и
обметочные стежки, способы
перевода рисунка на ткань.
Раскрой детали аппликации.
Уметь: переводить рисунок
Комбинир Обметочные стежки.
на ткань, выкраивать деталь
ованный
Определение места для
аппликации, вышивать
урок
аппликации. Прикрепление
выбранный рисунок или
детали на изделие.
прикреплять деталь
аппликации косыми или
петельными стежками

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

19 ноя

№
п/п

Раздел
программы

Работа с
16
тканью

Тема урока

Отделка
мешочка
аппликацией.

Работа с
17
тканью

Стачивание
боковых
срезов
мешочка.

Работа с
18
тканью

Стачивание
боковых
срезов
мешочка.

Работа с
19
тканью

Обметывание
срезов
стачного шва
петельными
стежками

КолТип урока
во

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Знать: отделочные и
обметочные стежки, способы
перевода рисунка на ткань.
Раскрой детали аппликации.
Уметь: переводить рисунок
Комбинир Обметочные стежки.
на ткань, выкраивать деталь
ованный
Определение места для
аппликации, вышивать
урок
аппликации. Прикрепление
выбранный рисунок или
детали на изделие.
прикреплять деталь
аппликации косыми или
петельными стежками

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнитель- план. факт.

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества
Контроль
Технология обработки
Уметь: стачивать боковые
за
боковых срезов кроя мешочка срезы, закреплять нитку в
действиям
стачным швом. Требования к конце шва, контролировать
и.
качеству выполняемой
качество выполненной
Контроль
операции
операции
качества
Обметочные стежки.
Контроль
Технология обработки срезов
за
Знать: ручные обметочные
стачного шва петельными
действиям
стежки. Уметь: выполнять
стежками. Требования к
и.
обметывание срезов швов
качеству выполняемой
Контроль
операции
качества
Технология обработки
боковых срезов кроя мешочка
стачным швом. Требования к
качеству выполняемой
операции

Уметь: стачивать боковые
срезы, закреплять нитку в
конце шва, контролировать
качество выполненной
операции

19 ноя

20 ноя

20 ноя

23 ноя

№
п/п

20

21

Раздел
программы

Работа с
тканью

Работа с
тканью

Тема урока
Обметывание
срезов
стачного шва
петельными
стежками

Обработка
верхнего среза
мешочка.

Работа с
22
тканью

Обработка
верхнего среза
мешочка.

Работа с
23
тканью

Продергивани
е шнура и
утюжка
готового
изделия

КолТип урока
во

1

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Практическая
работа

Технология выполнения шва
вподгибку с закрытым
срезом. Обработка верхнего
среза мешочка. Требования к
качеству выполняемой
операции

Уметь: выполнять
обработку верхнего среза
мешочка швом вподгибку с
закрытым сре-ч
зом,контролировать качество
выполненной операции

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

26 ноя

Практическая
работа

Технология выполнения шва
вподгибку с закрытым
срезом. Обработка верхнего
среза мешочка. Требования к
качеству выполняемой
операции

Уметь: выполнять
обработку верхнего среза
мешочка швом вподгибку с
закрытым сре-ч
зом,контролировать качество
выполненной операции

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

26 ноя

Практическая
работа

Продергивание шнура.
Утюжка готового изделия.
Контроль качества сшитого
изделия (сравнение с
образцом)

Знать: требования к
качеству изделия, правила
безопасной работы с утюгом
Уметь: продергивать шнур,
утюжить изделие, оценивать
качество сшитого изделия

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

27 ноя

Практическая
работа

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнитель- план. факт.
Обметочные стежки.
Контроль
Технология обработки срезов
за
Знать: ручные обметочные
стачного шва петельными
действиям
23 ноя
стежки. Уметь: выполнять
стежками. Требования к
и.
обметывание срезов швов
качеству выполняемой
Контроль
операции
качества

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

КолТип урока
во

Работа с
24
тканью

Продергивани
е шнура и
утюжка
готового
изделия

Работа с
31
тканью

Знакомство с
изделием
(повязка для
дежурного)

1

1

32

Работа с
тканью

Обтачной шов

1

33

Работа с
тканью

Обтачной шов

1

Работа с
34
тканью

Составление
плана пошива
изделия

1

Работа с
35
тканью

Вышивание
эмблемы на
повязке
дежурного

1

Практическая
работа

Элементы содержания

Продергивание шнура.
Утюжка готового изделия.
Контроль качества сшитого
изделия (сравнение с
образцом)

Знакомство с изделием:
Объяснени
назначение, ткани,
е нового
используемые для пошива.
материала
Описание изделия
Обтачной шов: назначение,
конструкция и условное
Комбиобозначение. Понятие
нированны
«обтачать». Технология
й
выполнения обтачного шва.
Требования к качеству шва
Обтачной шов: назначение,
конструкция и условное
Комбиобозначение. Понятие
нированны
«обтачать». Технология
й
выполнения обтачного шва.
Требования к качеству шва
Объяснени Последовательность
е нового
изготовления изделия
материала (повязки для дежурного)
Практическая
работа

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: требования к
качеству изделия, правила
безопасной работы с утюгом
Уметь: продергивать шнур,
утюжить изделие, оценивать
качество сшитого изделия

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнитель- план. факт.
Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

Знать: название тканей,
Ответы на
используемых для пошива
изделия. Уметь: описывать вопросы
изделие
Контроль
Знать: назначение шва.
за
Уметь: выполнять обтачной действиям
шов, контролировать
и.
качество выполнения шва
Контроль
качества
Контроль
Знать: назначение шва.
за
Уметь: выполнять обтачной действиям
шов, контролировать
и.
качество выполнения шва
Контроль
качества
Уметь: составлять план
пошива изделия

Знать: виды отделочных
Отделочные стежки. Выбор
стежков. Уметь: подбирать
ниток и иглы. Нанесение
нитки и иглы, выполнять
рисунка на ткань. Вышивание
вышивку одним из
эмблемы
отделочных стежков

27 ноя

30 ноя

30 ноя

3 дек

Ответы на
вопросы

3 дек

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

4 дек

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

КолТип урока
во

Работа с
36
тканью

Вышивание
эмблемы на
повязке
дежурного

1

Практическая
работа

Работа с
37
тканью

Вышивание
эмблемы на
повязке
дежурного

1

Практическая
работа

Работа с
38
тканью

Обтачивание
деталей
повязки

Работа с
тканью

Выполнение
отделочной
строчки.
Утюжка
изделия

43

Ремонт
25
одежды

Ремонт
одежды.
Изготовление
вешалки

1

1

1

Практическая
работа

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнитель- план. факт.
Контроль
Знать: виды отделочных
Отделочные стежки. Выбор
за
стежков. Уметь: подбирать
ниток и иглы. Нанесение
действиям
4 дек
нитки и иглы, выполнять
рисунка на ткань. Вышивание
и.
вышивку одним из
эмблемы
Контроль
отделочных стежков
качества
Контроль
Знать: виды отделочных
Отделочные стежки. Выбор
за
стежков. Уметь: подбирать
ниток и иглы. Нанесение
действиям
7 дек
нитки и иглы, выполнять
рисунка на ткань. Вышивание
и.
вышивку одним из
эмблемы
Контроль
отделочных стежков
качества
Обтачной шов. Обтачивание
деталей повязки с
одновременным
пришиванием тесьмы
(завязок). Вывертывание
повязки на лицевую сторону.
Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: технологию
выполнения обтачного шва.'
Уметь: выполнять
обтачивание деталей повязки
с одновременным
пришиванием тесьмы
(завязок)

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

7 дек

Уметь: выметывать шов,
выполнять отделочную
строчку, утюжить изделие,
сравнивать сшитое изделие с
образцом

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

10 дек

Знать: о видах ремонта
одежды. Уметь: выбирать
нитки и ткань для вешалки

Ответы на
вопросы

10 дек

Выметывание шва.
Выполнение отделочной
Практистрочки с одновременным
ческая
застрачиванием отверстия.
работа
Утюжка готового изделия.
Требования к качеству
изделия. Оценка качества
Назначение вешалки. Выбор
Объяснени
ткани для вешалки. Выбор
е нового
ниток. План изготовления
материала
вешалки

№
п/п

26

27

28

Раздел
программы

Тема урока

Ремонт
одежды

Раскрой
детали
вешалки

Ремонт
одежды

Обработка
детали
вешалки
косыми
стежками.

Ремонт
одежды

Обработка
детали
вешалки
машинной
строчкой.

Ремонт
29
одежды

Пришивание
вешалки к
изделию

Самостоятель
ная работа.
Самостоятел Обработка
39
ьная работа вешалки
машинным
способом.

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнитель- план. факт.

1

Разметка детали вешалки.
КомбиРаскрой детали по линиям
нированны разметки. Требования к
й
качеству выполняемой
операции

Знать: способ определения
долевой нити. Уметь:
размечать деталь вешалки и
выполнять раскрой по
линиям разметки,
контролировать качество
выполнения операции

Контроль
за
действиям
и

11 дек

1

Практическая
работа

Последовательность
обработки детали вешалки
косыми стежками.
Требования к качеству
выполняемой операции

Уметь: сметывать края
детали, обрабатывать деталь
вешалки косыми стежками ,
оценивать качество
выполненной операции

Контроль
за
действиям
и

11 дек

Практическая
работа

Последовательность
обработки детали вешалки
машинной строчкой.
Требования к качеству
выполняемой операции

Контроль
за
действиям
и

14 дек

Практическая
работа

Способы соединения
вешалки с изделием: косыми
стежками и в шов вподгибку
с закрытым срезом.
Определение середины
детали

Уметь: сметывать края
детали, обрабатывать деталь
вешалки машинной
строчкой, оценивать
качество выполненной
операции

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

14 дек

Контроль
качества

17 дек

1

1

1

СамостояПоследовательность
тельная
изготовления вешалки.
работа

Уметь: соединять деталь
вешалки с изделием разными
способами, оценивать
качество выполнения
операции
Уметь: выполнять
обработку детали вешалки,
соединять ее с изделием
путем втачивания в шов
вподгибку с закрытым
срезом

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Самостоятель
ная работа.
Самостоятел Обработка
40
ьная работа вешалки
машинным
способом.
Самостоятель
ная работа.
Втачивание
Самостоятел
41
вешалки в
ьная работа
шов
вподгибку с
закрытым
срезом.
Самостоятель
ная работа.
Втачивание
Самостоятел
42
вешалки в
ьная работа
шов
вподгибку с
закрытым
срезом.
Ремонт
30
одежды

Пришивание
вешалки к
изделию

КолТип урока
во

1

1

1

1

Элементы содержания

СамостояПоследовательность
тельная
изготовления вешалки.
работа

Требования к уровню
подготовки учащихся
Уметь: выполнять
обработку детали вешалки,
соединять ее с изделием
путем втачивания в шов
вподгибку с закрытым
срезом

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнитель- план. факт.

Контроль
качества

17 дек

Самостоя- Последовательность
тельная
соединения вешалки с
работа
основной деталью.

Уметь: выполнять
обработку детали вешалки,
соединять ее с изделием
путем втачивания в шов
вподгибку с закрытым
срезом

Контроль
качества

18 дек

Самостоя- Последовательность
тельная
соединения вешалки с
работа
основной деталью.

Уметь: выполнять
обработку детали вешалки,
соединять ее с изделием
путем втачивания в шов
вподгибку с закрытым
срезом

Контроль
качества

18 дек

Уметь: соединять деталь
вешалки с изделием разными
способами, оценивать
качество выполнения
операции

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

21 дек

Практическая
работа

Способы соединения
вешалки с изделием: косыми
стежками и в шов вподгибку
с закрытым срезом.
Определение середины
детали

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Ремонт
44
одежды

Декоративная
заплатааппликация

Ремонт
45
одежды

Декоративная
заплатааппликация

Ремонт
46
одежды

47

Ремонт
одежды

Изготовление
заплатыаппликации
на образце

Изготовление
заплатыаппликации
на образце

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнитель- план. факт.

1

Объяснени Назначение заплаты. Виды
Знать: назначение заплаты,
Ответы на
е нового
заплат. Подбор ткани для
ее виды. Уметь: подбирать
вопросы
материала заплаты. Заплата-аппликация ткань для заплаты

21 дек

1

Объяснени Назначение заплаты. Виды
Знать: назначение заплаты,
Ответы на
е нового
заплат. Подбор ткани для
ее виды. Уметь: подбирать
вопросы
материала заплаты. Заплата-аппликация ткань для заплаты

24 дек

1

1

Определение места
наложения и размеров.
Раскрой заплаты с прибавкой
на швы. Загибание и
Комбизаметывание срезов заплаты.
нированны Наложение заплаты с
й
лицевой стороны изделия и
пришивание ее вручную
косыми или петельными
стежками. Приутюживание
изделия
Определение места
наложения и размеров.
Раскрой заплаты с прибавкой
на швы. Загибание и
Комбизаметывание срезов заплаты.
нированны Наложение заплаты с
й
лицевой стороны изделия и
пришивание ее вручную
косыми или петельными
стежками. Приутюживание
изделия

Знать: правила раскроя
заплаты, сметочные и
обметочные стежки. Уметь:
выполнять раскрой заплаты,
обработку ее срезов.
Пришивать заплату на
изделие вручную, выполнять
утюжку изделия, оценивать
качество

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

24 дек

Знать: правила раскроя
заплаты, сметочные и
обметочные стежки. Уметь:
выполнять раскрой заплаты,
обработку ее срезов.
Пришивать заплату на
изделие вручную, выполнять
утюжку изделия, оценивать
качество

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

25 дек

№
п/п

48

Раздел
программы

Ремонт
одежды

Тема урока

Изготовление
заплатыаппликации
на образце

КолТип урока
во

1

Элементы содержания

Определение места
наложения и размеров.
Раскрой заплаты с прибавкой
на швы. Загибание и
Комбизаметывание срезов заплаты.
нированны Наложение заплаты с
й
лицевой стороны изделия и
пришивание ее вручную
косыми или петельными
стежками. Приутюживание
изделия

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила раскроя
заплаты, сметочные и
обметочные стежки. Уметь:
выполнять раскрой заплаты,
обработку ее срезов.
Пришивать заплату на
изделие вручную, выполнять
утюжку изделия, оценивать
качество

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнитель- план. факт.

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

25 дек

Календарно – тематическое планирование
по предмету «Профильный труд» (швейное дело) 5 класс.
№
п/п

Раздел
программы

КолТип урока
во
Итого: 58 ч.

Тема урока

Вводное
занятие

Вводное
занятие.
Повторный
инструктаж по
охране труда

Вводное
занятие

Вводное
занятие.
Повторный
инструктаж по
охране труда

3

Швейная
машина с
ножным
приводом

Швейная
машина с
ножным
приводом:
назначение и
устройство

4

Швейная
машина с
ножным
приводом

Шитье на
швейной
машине с
ножным
приводом

1

2

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

2020-2021г.г.
Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Ш четверть

Урокбеседа

Задачи обучения и план
работы на четверть. Правила Знать: правила безопасной Ответы на
безопасной работы в
работы в мастерской
вопросы
мастерской

11 янв

1

Урокбеседа

Задачи обучения и план
работы на четверть. Правила Знать: правила безопасной Ответы на
безопасной работы в
работы в мастерской
вопросы
мастерской

11 янв

1

Швейная машина с ножным
приводом: назначение и
Объяснени устройство (приводной,
Знать: назначение и
Ответы на
е нового
передаточный и рабочий
устройство швейной машины
вопросы
материала механизмы и их
с ножным приводом
взаимодействие). Устройство
ножного привода

14 янв

1

Подготовка швейной машины
к работе. Пуск и остановка
Практичес
швейной машины. Приемы
кая работа
работы на швейной машине с
ножным приводом

14 янв

1

Знать: приемы работы на
швейной машине. Уметь:
выполнять строчку на
швейной машине с ножным
приводом

Контроль
за
действиям
и

№
п/п

5

6

7

8

Раздел
программы

Тема урока

Швейная
машина с
ножным
приводом

Шитье на
швейной
машине с
ножным
приводом

Швейная
машина с
ножным
приводом

Регулятор
строчки:
назначение и
устройство.
Выполнение
строчек с
различной
длиной
стежка

Швейная
машина с
ножным
приводом

Швейная
машина с
ножным
приводом

Машинная
игла

Машинная
игла

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: приемы работы на
швейной машине. Уметь:
выполнять строчку на
швейной машине с ножным
приводом

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

1

Подготовка швейной машины
к работе. Пуск и остановка
Практичес
швейной машины. Приемы
кая работа
работы на швейной машине с
ножным приводом

1

Знать: устройство и
назначение регулятора
строчки. Понимать, что
Регулятор строчки:
Объяснени
выбор длины стежка зависит
назначение и устройство.
е нового
от толщины пошива-емой
Длина стежка. Выбор длины
материала
ткани. Уметь: изменять
стежка
длину стежка, выполнять
строчки с различной длиной
стежка

Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действиям
и

15 янв

1

Устройство машинной иглы.
Виды машинных игл. Подбор
Комбииглы в зависимости от ткани
нированны и ниток. Правила установки
й
иглы. Выполнение машинных
строчек на тонких и толстых
тканях

Знать: устройство
машинной иглы, виды
машинных игл. Уметь:
подбирать иглу в
зависимости от толщины
ткани и ниток, устанавливать
иглу в игловодитель

Контроль
за
действиям
и

18 янв

1

Устройство машинной иглы.
Виды машинных игл. Подбор
Комбииглы в зависимости от ткани
нированны и ниток. Правила установки
й
иглы. Выполнение машинных
строчек на тонких и толстых
тканях

Знать: устройство
машинной иглы, виды
машинных игл. Уметь:
подбирать иглу в
зависимости от толщины
ткани и ниток, устанавливать
иглу в игловодитель

Контроль
за
действиям
и

18 янв

Контроль
за
действиям
и

15 янв

№
п/п

9

Раздел
программы
Построение
чертежа
изделия в
натуральную
величину

Построение
чертежа
10 изделия в
натуральную
величину

Тема урока

Построение
чертежа и
изготовление
выкройки

Построение
чертежа и
изготовление
выкройки

Шитье на
Изготовление
швейной
11 машине по выкройки
прямым
салфетки
срезам ткани
Знакомство с
Шитье на
изделием
швейной
(салфетка
12 машине по квадратной
прямым
или
срезам ткани прямоугольно
й формы)

КолТип урока
во

1

1

1

1

Элементы содержания

Инструменты и материалы
для изготовления выкройки.
Понятия «прямая и кривая
Комбилиния», «прямой угол».
нированны Линии для выполнения
й
чертежей выкройки швейного
изделия: виды и назначения.
Правила оформления
чертежей
Инструменты и материалы
для изготовления выкройки.
Понятия «прямая и кривая
Комбилиния», «прямой угол».
нированны Линии для выполнения
й
чертежей выкройки швейного
изделия: виды и назначения.
Правила оформления
чертежей
Выполнение чертежа
выкройки квадратной или
прямоугольной салфетки по
Комбизаданным размерам.
нированны
Вырезание выкройки
й
проверка выкройки
измерением, сложением
сторон и углов
Салфетка. Ткани,
применяемые для
Объяснени
изготовления салфеток:
е нового
названия, виды
материала
(гладкокрашеные, с
рисунком). Описание изделия

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Знать: виды и назначение
линий для выполнения
чертежа выкройки. Уметь:
строить прямой угол,
проводить линии разного
вида, оформлять рамку на
листе альбома, чертить
отрезки определенной длины

Контроль
за
действиям
и Контроль
качества

21 янв

Знать: виды и назначение
линий для выполнения
чертежа выкройки. Уметь:
строить прямой угол,
проводить линии разного
вида, оформлять рамку на
листе альбома, чертить
отрезки определенной длины

Контроль
за
действиям
и Контроль
качества

21 янв

Знать: линии для
выполнения чертежа, приемы
построения прямого угла.
Уметь: выполнять чертеж
выкройки изделия, проверять
качество построения

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

22 янв

Знать: названия и виды
тканей, используемых для
Ответы на
изготовления салфеток.
Уметь: описывать изделие, вопросы
подбирать ткань для
салфетки

22 янв

№
п/п

Раздел
программы

Шитье на
швейной
13 машине по
прямым
срезам ткани

Шитье на
швейной
14 машине по
прямым
срезам ткани

Тема урока

Подготовка
ткани к
раскрою.
Раскрой
изделия

Подготовка
ткани к
раскрою.
Раскрой
изделия

Шитье на
швейной
Изготовление
15 машине по
салфетки
прямым
срезам ткани

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Комбинированный

Ткань: ширина, кромка,
долевой и поперечный срезы.
Определение лицевой и
изнаночной стороны ткани.
Размещение выкройки на
ткани с учетом долевой и
поперечной нитей, лицевой и
изнаночной стороны.
Закрепление выкройки на
ткани. Выкраивание деталей
изделия

Знать: правила подготовки
ткани к раскрою. Уметь:
определять лицевую и
изнаночную стороны,
долевую и поперечную нити,
выкраивать детали изделия

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

25 янв

Комбинированный

Ткань: ширина, кромка,
долевой и поперечный срезы.
Определение лицевой и
изнаночной стороны ткани.
Размещение выкройки на
ткани с учетом долевой и
поперечной нитей, лицевой и
изнаночной стороны.
Закрепление выкройки на
ткани. Выкраивание деталей
изделия

Знать: правила подготовки
ткани к раскрою. Уметь:
определять лицевую и
изнаночную стороны,
долевую и поперечную нити,
выкраивать детали изделия

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

25 янв

Практическая
работа

Подготовка кроя к пошиву.
Подгиб и заметывание срезов
салфетки. Подгиб угла по
диагонали. Выполнение шва
вподгибку. Обработка углов
косыми стежками вручную.
Требования к качеству
изделия

Знать: технологию
выполнения шва вподгибку с
закрытым срезом, сметочных
стежков. Уметь: выполнять
сметку, шов вподгибку с
закрытым срезом, оценивать
качество выполненной
работы

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

28 янв

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Шитье на
швейной
Изготовление
16 машине по
салфетки
прямым
срезам ткани

Шитье на
швейной
Изготовление
17 машине по
салфетки
прямым
срезам ткани

Шитье на
швейной
Изготовление
18 машине по
салфетки
прямым
срезам ткани

19 Двойной шов Двойной шов

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Практическая
работа

Подготовка кроя к пошиву.
Подгиб и заметывание срезов
салфетки. Подгиб угла по
диагонали. Выполнение шва
вподгибку. Обработка углов
косыми стежками вручную.
Требования к качеству
изделия

Знать: технологию
выполнения шва вподгибку с
закрытым срезом, сметочных
стежков. Уметь: выполнять
сметку, шов вподгибку с
закрытым срезом, оценивать
качество выполненной
работы

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

28 янв

Практическая
работа

Подготовка кроя к пошиву.
Подгиб и заметывание срезов
салфетки. Подгиб угла по
диагонали. Выполнение шва
вподгибку. Обработка углов
косыми стежками вручную.
Требования к качеству
изделия

Знать: технологию
выполнения шва вподгибку с
закрытым срезом, сметочных
стежков. Уметь: выполнять
сметку, шов вподгибку с
закрытым срезом, оценивать
качество выполненной
работы

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

29 янв

1

Практическая
работа

Подготовка кроя к пошиву.
Подгиб и заметывание срезов
салфетки. Подгиб угла по
диагонали. Выполнение шва
вподгибку. Обработка углов
косыми стежками вручную.
Требования к качеству
изделия

Знать: технологию
выполнения шва вподгибку с
закрытым срезом, сметочных
стежков. Уметь: выполнять
сметку, шов вподгибку с
закрытым срезом, оценивать
качество выполненной
работы

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

29 янв

1

Соединительные швы.
Объяснени
Двойной шов: конструкция и
е нового
применение. Условное
материала
обозначение шва

Различать соединительные
швы. Знать: конструкцию
двойного шва, его условное
обозначение

Ответы на
вопросы

1 фев

1

1

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

20 Двойной шов Двойной шов

Выполнение
21 Двойной шов двойного шва
на образце

Выполнение
22 Двойной шов двойного шва
на образце

Построение
чертежа по
заданным
размерам.
Пошив
23 однодетальн
о го изделия
с
применением
двойного
шва

Знакомство с
изделием
(наволочка с
клапаном)

КолТип урока
во

Требования к уровню
подготовки учащихся
Соединительные швы.
Различать соединительные
Объяснени
Двойной шов: конструкция и швы. Знать: конструкцию
е нового
применение. Условное
двойного шва, его условное
материала
обозначение шва
обозначение
Элементы содержания

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.
Ответы на
вопросы

1 фев

Практическая
работа

Технология выполнения
двойного шва. Складывание
Уметь: выполнять двойной
деталей, сметывание и
стачивание. Вывертывание
шов, проверять качество
ткани, выметывание и
выполненной работы
выполнение второй строчки.
Контроль размеров шва

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

4 фев

1

Практическая
работа

Технология выполнения
двойного шва. Складывание
Уметь: выполнять двойной
деталей, сметывание и
стачивание. Вывертывание
шов, проверять качество
ткани, выметывание и
выполненной работы
выполнение второй строчки.
Контроль размеров шва

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

4 фев

1

Наволочка: назначение,
ткани, фасоны. Стандартные
Объяснени размеры. Описание изделия.
е нового
План работы по
материала изготовлению наволочки.
Виды швов, используемых
при пошиве наволочки

Знать: назначение
наволочки, названия тканей,
Ответы на
используемых для пошива
вопросы
наволочек. Уметь:
описывать изделие

5 фев

1

1

№
п/п

Раздел
программы
Построение
чертежа по
заданным
размерам.
Пошив
24 однодетальн
о го изделия
с
применением
двойного
шва
Построение
чертежа по
заданным
размерам.
Пошив
25 однодетальн
о го изделия
с
применением
двойного
шва
Построение
чертежа по
заданным
размерам.
Пошив
26 однодетальн
о го изделия
с
применением
двойного
шва

Тема урока

Определение
размера
наволочки.
Расчет
расхода ткани
на изделие

Построение
чертежа
выкройки
наволочки в
натуральную
величину

Построение
чертежа
выкройки
наволочки в
натуральную
величину

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Комбинированный

Соответствие размера
Уметь: определять размер
наволочки размеру подушки.
наволочки, рассчитывать
Расчет расхода ткани на
расход ткани на изделие
изделие

Ответы на
вопросы

5 фев

Комбинированный

Составление чертежа
прямоугольной формы по
заданным размерам.
Подготовка выкройки к
раскрою

Уметь: строить чертеж
выкройки наволочки по
заданным размерам

Контроль
за
действиям
и

8 фев

Комбинированный

Составление чертежа
прямоугольной формы по
заданным размерам.
Подготовка выкройки к
раскрою

Уметь: строить чертеж
выкройки наволочки по
заданным размерам

Контроль
за
действиям
и

8 фев

№
п/п

Раздел
программы
Построение
чертежа по
заданным
размерам.
Пошив
27 однодетальн
о го изделия
с
применением
двойного
шва
Построение
чертежа по
заданным
размерам.
Пошив
28 однодетальн
о го изделия
с
применением
двойного
шва
Построение
чертежа по
заданным
размерам.
Пошив
29 однодетальн
о го изделия
с
применением
двойного
шва

Тема урока

Раскрой
изделия

Составление
плана пошива
изделия

Обработка
поперечных
срезов
наволочки

КолТип урока
во

Элементы содержания

Знать: правила подготовки
Подготовка ткани к раскрою. ткани к раскрою. Уметь:
Раскладка выкройки на
рационально выполнять
ткани. Припуски на швы.
раскладку деталей на ткани,
Раскрой изделия
делать припуски на швы,
выкраивать изделие

1

Практическая
работа

1

Последовательность
Объяснени изготовления наволочки.
е нового
Требования к качеству
материала изделия. Швы, используемые
при пошиве наволочки

1

Практическая
работа

Требования к уровню
подготовки учащихся

Обработка поперечных
срезов наволочки швом
вподгибку с закрытым
срезом. Требования к
качеству выполняемой
операции

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Контроль
за
действиям
и

11 фев

Уметь: планировать свою
деятельность. Знать:
Ответы на
требования к качеству
вопросы
изделия, швы, используемые
при пошиве наволочки

11 фев

Знать: требования к
качеству выполняемой
операции. Уметь:
выполнять обработку
поперечных срезов
наволочки

12 фев

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

№
п/п

Раздел
программы
Построение
чертежа по
заданным
размерам.
Пошив
30 однодетальн
о го изделия
с
применением
двойного
шва
Построение
чертежа по
заданным
размерам.
Пошив
31 однодетальн
о го изделия
с
применением
двойного
шва
Построение
чертежа по
заданным
размерам.
Пошив
32 однодетальн
о го изделия
с
применением
двойного
шва

Тема урока

Обработка
поперечных
срезов
наволочки

Обработка
боковых
сторон
наволочки

Обработка
боковых
сторон
наволочки

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Практическая
работа

Обработка поперечных
срезов наволочки швом
вподгибку с закрытым
срезом. Требования к
качеству выполняемой
операции

Знать: требования к
качеству выполняемой
операции. Уметь:
выполнять обработку
поперечных срезов
наволочки

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

12 фев

Практическая
работа

Разметка клапана.
Складывание для обработки
боковых срезов, сметывание.
Обработка боковых срезов
одновременно с клапаном
двойным швом

Знать: последовательность
выполнения двойного шва.
Уметь: выполнять разметку клапана, обработку
боковых сторон наволочки

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

15 фев

Практическая
работа

Разметка клапана.
Складывание для обработки
боковых срезов, сметывание.
Обработка боковых срезов
одновременно с клапаном
двойным швом

Знать: последовательность
выполнения двойного шва.
Уметь: выполнять разметку клапана, обработку
боковых сторон наволочки

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

15 фев

№
п/п

Раздел
программы
Построение
чертежа по
заданным
размерам.
Пошив
33 однодетальн
о го изделия
с
применением
двойного
шва
Построение
чертежа по
заданным
размерам.
Пошив
34 однодетальн
о го изделия
с
применением
двойного
шва
Построение
чертежа по
заданным
размерам.
Пошив
35 однодетальн
о го изделия
с
применением
двойного
шва

Тема урока

Обработка
боковых
сторон
наволочки

Обработка
боковых
сторон
наволочки

Утюжка
готового
изделия

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Практическая
работа

Разметка клапана.
Складывание для обработки
боковых срезов, сметывание.
Обработка боковых срезов
одновременно с клапаном
двойным швом

Знать: последовательность
выполнения двойного шва.
Уметь: выполнять разметку клапана, обработку
боковых сторон наволочки

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

18 фев

Практическая
работа

Разметка клапана.
Складывание для обработки
боковых срезов, сметывание.
Обработка боковых срезов
одновременно с клапаном
двойным швом

Знать: последовательность
выполнения двойного шва.
Уметь: выполнять разметку клапана, обработку
боковых сторон наволочки

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

18 фев

Влажно-тепловая обработка
изделия. Оценка качества
сшитого изделия

Знать: правила безопасной
работы с утюгом. Уметь:
выполнять влажно-тепловую
обработку изделия,
оценивать качество
проделанной работы

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

19 фев

Практическая
работа

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

№
п/п

Раздел
программы
Построение
чертежа по
заданным
размерам.
Пошив
36 однодетальн
о го изделия
с
применением
двойного
шва
Практическо
е
повторение.
Пошив
37 однодетальн
ого изделия с
применением
двойного
шва
Практическо
е
повторение.
Пошив
38 однодетальн
ого изделия с
применением
двойного
шва

Тема урока

Утюжка
готового
изделия

Раскрой
изделия
(наволочки с
клапаном).

Раскрой
изделия
(наволочки с
клапаном).

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Практическая
работа

Влажно-тепловая обработка
изделия. Оценка качества
сшитого изделия

Знать: правила безопасной
работы с утюгом. Уметь:
выполнять влажно-тепловую
обработку изделия,
оценивать качество
проделанной работы

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

19 фев

Практическая
работа

Знать: правила подготовки
Подготовка ткани к раскрою. ткани к раскрою. Уметь:
Раскладка выкройки на
рационально выполнять
ткани. Припуски на швы.
раскладку деталей на ткани,
Раскрой изделия
делать припуски на швы,
выкраивать изделие

Контроль
за
действиям
и

22 фев

Практическая
работа

Знать: правила подготовки
Подготовка ткани к раскрою. ткани к раскрою. Уметь:
Раскладка выкройки на
рационально выполнять
ткани. Припуски на швы.
раскладку деталей на ткани,
Раскрой изделия
делать припуски на швы,
выкраивать изделие

Контроль
за
действиям
и

22 фев

№
п/п

Раздел
программы

Практическо
е
повторение.
Пошив
39 однодетальн
ого изделия с
применением
двойного
шва
Практическо
е
повторение.
Пошив
40 однодетальн
ого изделия с
применением
двойного
шва
Практическо
е
повторение.
Пошив
41 однодетальн
ого изделия с
применением
двойного
шва

Тема урока

Обработка
поперечных
срезов
наволочки

Обработка
поперечных
срезов
наволочки

Обработка
боковых
сторон
наволочки

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Практическая
работа

Обработка поперечных
срезов наволочки швом
вподгибку с закрытым
срезом. Требования к
качеству выполняемой
операции

Знать: требования к
качеству выполняемой
операции. Уметь:
выполнять обработку
поперечных срезов
наволочки

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

25 фев

Практическая
работа

Обработка поперечных
срезов наволочки швом
вподгибку с закрытым
срезом. Требования к
качеству выполняемой
операции

Знать: требования к
качеству выполняемой
операции. Уметь:
выполнять обработку
поперечных срезов
наволочки

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

25 фев

Практическая
работа

Разметка клапана.
Складывание для обработки
боковых срезов, сметывание.
Обработка боковых срезов
одновременно с клапаном
двойным швом

Знать: последовательность
выполнения двойного шва.
Уметь: выполнять разметку клапана, обработку
боковых сторон наволочки

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

26 фев

№
п/п

Раздел
программы

Практическо
е
повторение.
Пошив
42 однодетальн
ого изделия с
применением
двойного
шва
Практическо
е
повторение.
Пошив
43 однодетальн
ого изделия с
применением
двойного
шва
Практическо
е
повторение.
Пошив
44 однодетальн
ого изделия с
применением
двойного
шва

Тема урока

Обработка
боковых
сторон
наволочки

Обработка
боковых
сторон
наволочки

Обработка
боковых
сторон
наволочки

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Практическая
работа

Разметка клапана.
Складывание для обработки
боковых срезов, сметывание.
Обработка боковых срезов
одновременно с клапаном
двойным швом

Знать: последовательность
выполнения двойного шва.
Уметь: выполнять разметку клапана, обработку
боковых сторон наволочки

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

26 фев

Практическая
работа

Разметка клапана.
Складывание для обработки
боковых срезов, сметывание.
Обработка боковых срезов
одновременно с клапаном
двойным швом

Знать: последовательность
выполнения двойного шва.
Уметь: выполнять разметку клапана, обработку
боковых сторон наволочки

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

1 мар

Практическая
работа

Разметка клапана.
Складывание для обработки
боковых срезов, сметывание.
Обработка боковых срезов
одновременно с клапаном
двойным швом

Знать: последовательность
выполнения двойного шва.
Уметь: выполнять разметку клапана, обработку
боковых сторон наволочки

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

1 мар

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Практическо
е
повторение.
Утюжка
Пошив
45 однодетальн готового
ого изделия с изделия
применением
двойного
шва
Практическо
е
повторение.
Пошив
46 однодетальн
ого изделия с
применением
двойного
шва
Практическо
е
повторение.
Пошив
47 однодетальн
ого изделия с
применением
двойного
шва

Отделка
мешочка
отделочными
стежками или
аппликацией
(по выбору)

Отделка
мешочка
отделочными
стежками или
аппликацией
(по выбору)

КолТип урока
во

Элементы содержания

Влажно-тепловая обработка
изделия. Оценка качества
сшитого изделия

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Знать: правила безопасной
работы с утюгом. Уметь:
выполнять влажно-тепловую
обработку изделия,
оценивать качество
проделанной работы

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

4 мар

1

Практическая
работа

1

Выбор рисунка. Перевод
рисунка на ткань. Выбор
ниток и вида отделочного
Комбинир стежка. Вышивание рисунка.
о-ванный Раскрой детали аппликации.
урок
Обметочные стежки.
Определение места для
аппликации. Прикрепление
детали на изделие

Знать: отделочные и
обметочные стежки, способы
перевода рисунка на ткань.
Уметь: переводить рисунок
на ткань, выкраивать деталь
аппликации, вышивать
выбранный рисунок или
прикреплять деталь
аппликации косыми или
петельными стежками

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

4 мар

1

Выбор рисунка. Перевод
рисунка на ткань. Выбор
ниток и вида отделочного
Комбинир стежка. Вышивание рисунка.
о-ванный Раскрой детали аппликации.
урок
Обметочные стежки.
Определение места для
аппликации. Прикрепление
детали на изделие

Знать: отделочные и
обметочные стежки, способы
перевода рисунка на ткань.
Уметь: переводить рисунок
на ткань, выкраивать деталь
аппликации, вышивать
выбранный рисунок или
прикреплять деталь
аппликации косыми или
петельными стежками

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

5 мар

№
п/п

Раздел
программы

Практическо
е
повторение.
Пошив
48 однодетальн
ого изделия с
применением
двойного
шва

49

50

51

52

Самостоятел
ьная работа

Самостоятел
ьная работа

Самостоятел
ьная работа

Самостоятел
ьная работа

Тема урока

Отделка
мешочка
отделочными
стежками или
аппликацией
(по выбору)

Самостоятель
ная работа.
Построение
квадрата по
заданным
размерам
Самостоятель
ная работа.
Построение
квадрата по
заданным
размерам
Самостоятель
ная работа.
Выполнение
двойного шва
на образце
Самостоятель
ная работа.
Выполнение
двойного шва
на образце

КолТип урока
во

1

Элементы содержания

Выбор рисунка. Перевод
рисунка на ткань. Выбор
ниток и вида отделочного
Комбинир стежка. Вышивание рисунка.
о-ванный Раскрой детали аппликации.
урок
Обметочные стежки.
Определение места для
аппликации. Прикрепление
детали на изделие
Правила оформления
чертежей. Построение
Самостоячертежа квадрата по
тельная
заданным размерам.
работа
Вырезание и проверка
построения квадрата
Правила оформления
чертежей. Построение
Самостоячертежа квадрата по
тельная
заданным размерам.
работа
Вырезание и проверка
построения квадрата

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: отделочные и
обметочные стежки, способы
перевода рисунка на ткань.
Уметь: переводить рисунок
на ткань, выкраивать деталь
аппликации, вышивать
выбранный рисунок или
прикреплять деталь
аппликации косыми или
петельными стежками

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

5 мар

Знать: правила оформления
чертежей. Уметь: строить Контроль
чертеж квадрата, проверять качества
построение

11 мар

Знать: правила оформления
чертежей. Уметь: строить Контроль
чертеж квадрата, проверять качества
построение

11 мар

1

Последовательность
Самостоявыполнения двойного шва.
тельная
Требования к качеству
работа
выполняемой операции

Уметь: выполнять двойной
Контроль
шов с проведением
промежуточного контроля
качества
качества

12 мар

1

Последовательность
Самостоявыполнения двойного шва.
тельная
Требования к качеству
работа
выполняемой операции

Уметь: выполнять двойной
Контроль
шов с проведением
промежуточного контроля
качества
качества

12 мар

1

1

№
п/п

Раздел
программы

Практическо
е
повторение.
Пошив
53 однодетальн
ого изделия с
применением
двойного
шва

Тема урока

Стачивание
боковых
срезов
мешочка.

Практическо
е
повторение.
Пошив
54 однодетальн
ого изделия с
применением
двойного
шва

Стачивание
боковых
срезов
мешочка.

Практическо
е
повторение.
Пошив
55 однодетальн
ого изделия с
применением
двойного
шва

Обметывание
срезов
стачного шва
петельными
стежками

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Практическая
работа

Технология обработки
боковых срезов кроя мешочка
стачным швом. Требования к
качеству выполняемой
операции

Уметь: стачивать боковые
срезы, закреплять нитку в
конце шва, контролировать
качество выполненной
операции

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

15 мар

Практическая
работа

Технология обработки
боковых срезов кроя мешочка
стачным швом. Требования к
качеству выполняемой
операции

Уметь: стачивать боковые
срезы, закреплять нитку в
конце шва, контролировать
качество выполненной
операции

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

15 мар

Практическая
работа

Обметочные стежки.
Технология обработки срезов
Знать: ручные обметочные
стачного шва петельными
стежки. Уметь: выполнять
стежками. Требования к
обметывание срезов швов
качеству выполняемой
операции

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

18 мар

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Практическо
е
повторение.
Пошив
56 однодетальн
ого изделия с
применением
двойного
шва

Обметывание
срезов
стачного шва
петельными
стежками

Практическо
е
повторение.
Пошив
57 однодетальн
ого изделия с
применением
двойного
шва

Обработка
верхнего среза
мешочка
швом
вподгибку с
закрытым
срезом

Практическо
е
повторение.
Пошив
58 однодетальн
ого изделия с
применением
двойного
шва

Продергивани
е шнура и
утюжка
готового
изделия

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Практическая
работа

Обметочные стежки.
Технология обработки срезов
Знать: ручные обметочные
стачного шва петельными
стежки. Уметь: выполнять
стежками. Требования к
обметывание срезов швов
качеству выполняемой
операции

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

18 мар

Практическая
работа

Технология выполнения шва
вподгибку с закрытым
срезом. Обработка верхнего
среза мешочка. Требования к
качеству выполняемой
операции

Уметь: выполнять
обработку верхнего среза
мешочка швом вподгибку с
закрытым срезом,
контролировать качество
выполненной операции

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

19 мар

Практическая
работа

Продергивание шнура.
Утюжка готового изделия.
Контроль качества сшитого
изделия (сравнение с
образцом)

Контроль
за
Знать: требования к
действиям
качеству изделия, правила
и.
безопасной работы с утюгом
Контроль
качества

19 мар

Календарно – тематическое планирование
по предмету «Профильный труд» (швейное дело) 5 класс.
№
п/п

1

2

3

Раздел
программы

Вводное
занятие

КолТема урока
Тип урока
во
Итого: 44 ч.
Вводное
занятие

Виды
Накладные
соединитель- швы: виды и
ных швов.
конструкция

Накладной
Виды
шов с двумя
соединительоткрытыми
ных швов.
срезами

Элементы содержания

Знать: правила безопасной
План работы на четверть.
Ответы на
работы в мастерской.
Правила безопасной работы в
Уметь: организовывать
вопросы
мастерской
рабочее место

Урокбеседа

1

Виды соединительного шва.
Знакомство с видами
Объяснени накладного шва.
е нового
Отличительные особенности
материала накладного шва. Ширина шва
в разных изделиях. Места
измерения ширины швов

1

Вид
Элементы
контроля дополнительн

2020-2021г.г.
Дата
план. факт.

IV четверть

1

Комбинированный

Требования к уровню
подготовки учащихся

Накладной шов с двумя
открытыми срезами:
конструкция и сфера
применения. Условное
изображение шва.
Технология выполнения
накладного шва с двумя
открытыми срезами.
Требования к качеству
выполняемой операции

1 апр

Знать: виды
соединительного шва, виды
накладного шва. Уметь:
различать разные виды
соединительных швов,
проводить измерения
ширины шва

Ответы на
вопросы

1 апр

Знать: конструкцию и
сферу применения
накладного шва с двумя
открытыми срезами, его
условное изображение.
Уметь: выполнять
накладной шов с двумя
открытыми срезами

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

2 апр

№
п/п

4

5

6

Раздел
программы

Тема урока

Накладной
Виды
шов с двумя
соединительоткрытыми
ных швов.
срезами

Накладной
Виды
шов с одним
соединительзакрытым
ных швов.
срезом

Накладной
Виды
шов с одним
соединительзакрытым
ных швов.
срезом

КолТип урока
во

1

1

1

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Элементы содержания
Накладной шов с двумя
открытыми срезами:
конструкция и сфера
применения. Условное
изображение шва.
Технология выполнения
накладного шва с двумя
открытыми срезами.
Требования к качеству
выполняемой операции
Накладной шов с одним
закрытым срезом:
конструкция и сфера
применения. Условное
изображение шва.
Технология выполнения
накладного шва с одним
закрытым срезом.
Требования к качеству
выполняемой операции
Накладной шов с одним
закрытым срезом:
конструкция и сфера
применения. Условное
изображение шва.
Технология выполнения
накладного шва с одним
закрытым срезом.
Требования к качеству
выполняемой операции

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
контроля дополнительн

Дата
план. факт.

Знать: конструкцию и
сферу применения
накладного шва с двумя
открытыми срезами, его
условное изображение.
Уметь: выполнять
накладной шов с двумя
открытыми срезами

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

2 апр

Знать: конструкцию и
сферу применения
накладного шва с одним
закрытым срезом, его
условное изображение.
Уметь: выполнять
накладной шов с одним
закрытым срезом, измерять
его ширину

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

5 апр

Знать: конструкцию и
сферу применения
накладного шва с одним
закрытым срезом, его
условное изображение.
Уметь: выполнять
накладной шов с одним
закрытым срезом, измерять
его ширину

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

5 апр

№
п/п

7

Раздел
программы

Тема урока

Накладной
Виды
шов с двумя
соединительзакрытыми
ных швов.
срезами

8

Накладной
Виды
шов с двумя
соединительзакрытыми
ных швов.
срезами

9

Растительны Хлопковое
е волокна и волокно, его
ткани
свойства.

Растительны
Сведения о
10 е волокна и
прядении.
ткани

КолТип урока
во

1

Комбинированный

Элементы содержания
Накладной шов с двумя
закрытыми срезами:
конструкция и сфера
применения. Условное
изображение шва.
Технология выполнения
накладного шва с двумя
закрытыми срезами.
Требования к качеству
выполняемой операции
Накладной шов с двумя
закрытыми срезами:
конструкция и сфера
применения. Условное
изображение шва.
Технология выполнения
накладного шва с двумя
закрытыми срезами.
Требования к качеству
выполняемой операции

1

Комбинированный

1

Растительные волокна.
Объяснени
Общее представление о
е нового
хлопчатнике. Подготовка
материала
волокна к прядению

1

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
контроля дополнительн

Дата
план. факт.

Знать: конструкцию и
сферу применения
накладного шва с двумя
закрытыми срезами, его
условное изображение.
Уметь: выполнять
накладной шов с двумя
закрытыми срезами,
измерять его ширину

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

8 апр

Знать: конструкцию и
сферу применения
накладного шва с двумя
закрытыми срезами, его
условное изображение.
Уметь: выполнять
накладной шов с двумя
закрытыми срезами,
измерять его ширину

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

8 апр

Ответы на
вопросы

9 апр

Ответы на
вопросы

9 апр

Иметь общее представление
о хлопчатнике, его
первичной обработке.
Уметь: различать волокна
хлопка
Объяснени Получение пряжи из волокон Иметь общее представление
е нового
хлопка. Виды наматывания о процессе получения пряжи
материала пряжи
из волокон хлопка

№
п/п

Раздел
программы

Пошив
изделия с
применением
11
двойного и
накладного
шва.
Пошив
изделия с
применением
12
двойного и
накладного
шва.

Тема урока
Знакомство с
изделием
(сумка
хозяйственная
)

Знакомство с
изделием
(сумка
хозяйственная
)

Пошив
изделия с
применением
13
двойного и
накладного
шва.

Построение
чертежей
сумки и ручек
по заданным
размерам.

Пошив
изделия с
применением
14
двойного и
накладного
шва.

Построение
чертежей
сумки и ручек
по заданным
размерам.

КолТип урока
во

1

1

1

1

Элементы содержания
Фасоны сумок, их размеры.
Материалы, используемые
для изготовления сумок.
Описание изделия. План
работы по изготовлению
сумки хозяйственной. Виды
швов, используемых при
пошиве сумки
Фасоны сумок, их размеры.
Материалы, используемые
для изготовления сумок.
Описание изделия. План
работы по изготовлению
сумки хозяйственной. Виды
швов, используемых при
пошиве сумки

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
контроля дополнительн

Дата
план. факт.

Иметь представление о
фасонах сумок, материалах,
используемых для их
изготовления. Знать: виды
швов, используемых при
пошиве сумки. Уметь:
описывать изделие

Ответы на
вопросы

12 апр

Иметь представление о
фасонах сумок, материалах,
используемых для их
изготовления. Знать: виды
швов, используемых при
пошиве сумки. Уметь:
описывать изделие

Ответы на
вопросы

12 апр

Комбинированный

Определение ширины и
длины прямоугольной сумки
и ее ручек. Построение
чертежей сумки и ручек в
натуральную величину.
Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: правила построения
чертежей выкроек. Уметь:
строить чертежи выкроек
прямоугольной сумки и ее
ручек

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

15 апр

Комбинированный

Определение ширины и
длины прямоугольной сумки
и ее ручек. Построение
чертежей сумки и ручек в
натуральную величину.
Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: правила построения
чертежей выкроек. Уметь:
строить чертежи выкроек
прямоугольной сумки и ее
ручек

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

15 апр

Объяснени
е нового
материала

Объяснени
е нового
материала

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Пошив
изделия с
Расчет
применением
15
расхода ткани
двойного и
на изделие
накладного
шва.
Пошив
изделия с
Раскрой
применением
16
деталей
двойного и
изделия
накладного
шва.
Пошив
изделия с
Раскрой
применением
17
деталей
двойного и
изделия
накладного
шва.
Пошив
изделия с
Составление
применением
18
плана пошива
двойного и
изделия
накладного
шва.

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
контроля дополнительн

Дата
план. факт.

Комбинированный

Уметь: рассчитывать
Выбор ткани для пошиколичество
ваемого
изделия.
Расчет
ткани,необходимой для
расхода ткани на изделие
пошива сумки

Контроль
за
действиям
и. Ответы
на вопросы

16 апр

Практическая
работа

Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка выкройки на
ткани. Выкраивание деталей
изделия с учетом припусков
на швы. Требования к
качеству выполняемой
операции

Знать: правила подготовки
ткани к раскрою. Уметь:
выполнять раскладку деталей
кроя рационально,
выкраивать изделие с учетом
припусков на швы

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

16 апр

1

Практическая
работа

Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка выкройки на
ткани. Выкраивание деталей
изделия с учетом припусков
на швы. Требования к
качеству выполняемой
операции

Знать: правила подготовки
ткани к раскрою. Уметь:
выполнять раскладку деталей
кроя рационально,
выкраивать изделие с учетом
припусков на швы

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

19 апр

1

Объяснени
Последовательность работ по Уметь: составлять план
е нового
пошиву сумки
пошива изделия
материала

Ответы на
вопросы

19 апр

1

1

№
п/п

Раздел
программы

Пошив
изделия с
применением
19
двойного и
накладного
шва.

Пошив
изделия с
применением
20
двойного и
накладного
шва.

Тема урока

Обработка
ручек
накладным
швом с двумя
закрытыми
срезами

Обработка
ручек
накладным
швом с двумя
закрытыми
срезами

Пошив
изделия с
Обработка
применением
21
верхнего среза
двойного и
сумки
накладного
шва.

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
контроля дополнительн

Дата
план. факт.

Последовательность
обработки ручек сумки
накладным швом с двумя
закрытыми срезами.
Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: технологию
выполнения накладного шва
с двумя закрытыми срезами.
Уметь: обрабатывать ручки
накладным швом с двумя
закрытыми срезами,
проверять качество
выполненной работы

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

22 апр

Практическая
работа

Последовательность
обработки ручек сумки
накладным швом с двумя
закрытыми срезами.
Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: технологию
выполнения накладного шва
с двумя закрытыми срезами.
Уметь: обрабатывать ручки
накладным швом с двумя
закрытыми срезами,
проверять качество
выполненной работы

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

22 апр

Практическая
работа

Разметка мест прикрепления
и приметывание ручек.
Обработка верхнего среза
сумки швом вподгибку с
закрытым срезом с
одновременным
притачиванием ручек.
Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: технологию
выполнения шва вподгибку с
закрытым срезом. Уметь:
выполнять раз-метку мест
прикрепления ручек,
обработку верхнего среза
сумки с одновременным
притачиванием ручек

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

23 апр

Практическая
работа

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Пошив
изделия с
Обработка
применением
22
верхнего среза
двойного и
сумки
накладного
шва.

Пошив
изделия с
Обработка
применением
23
верхнего среза
двойного и
сумки
накладного
шва.

Пошив
изделия с
Обработка
применением
24
верхнего среза
двойного и
сумки
накладного
шва.

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
контроля дополнительн

Практическая
работа

Разметка мест прикрепления
и приметывание ручек.
Обработка верхнего среза
сумки швом вподгибку с
закрытым срезом с
одновременным
притачиванием ручек.
Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: технологию
выполнения шва вподгибку с
закрытым срезом. Уметь:
выполнять раз-метку мест
прикрепления ручек,
обработку верхнего среза
сумки с одновременным
притачиванием ручек

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

23 апр

Практическая
работа

Разметка мест прикрепления
и приметывание ручек.
Обработка верхнего среза
сумки швом вподгибку с
закрытым срезом с
одновременным
притачиванием ручек.
Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: технологию
выполнения шва вподгибку с
закрытым срезом. Уметь:
выполнять раз-метку мест
прикрепления ручек,
обработку верхнего среза
сумки с одновременным
притачиванием ручек

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

26 апр

Практическая
работа

Разметка мест прикрепления
и приметывание ручек.
Обработка верхнего среза
сумки швом вподгибку с
закрытым срезом с
одновременным
притачиванием ручек.
Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: технологию
выполнения шва вподгибку с
закрытым срезом. Уметь:
выполнять раз-метку мест
прикрепления ручек,
обработку верхнего среза
сумки с одновременным
притачиванием ручек

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

26 апр

Дата
план. факт.

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Пошив
изделия с
применением
25
двойного и
накладного
шва.

Соединение
боковых
срезов сумки
двойным
швом

Пошив
изделия с
применением
26
двойного и
накладного
шва.

Соединение
боковых
срезов сумки
двойным
швом

Пошив
изделия с
применением
27
двойного и
накладного
шва.

Соединение
боковых
срезов сумки
двойным
швом

Пошив
изделия с
применением
28
двойного и
накладного
шва.

Соединение
боковых
срезов сумки
двойным
швом

КолТип урока
во

1

1

1

1

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Элементы содержания

Соединение боковых срезов
сумки двойным швом.
Требования к качеству
выполняемой операции

Соединение боковых срезов
сумки двойным швом.
Требования к качеству
выполняемой операции

Соединение боковых срезов
сумки двойным швом.
Требования к качеству
выполняемой операции

Соединение боковых срезов
сумки двойным швом.
Требования к качеству
выполняемой операции

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
выполнения двойного шва.
Уметь: обрабатывать
боковые срезы сумки
двойным швом, оценивать
качество выполненной
работы
Знать: технологию
выполнения двойного шва.
Уметь: обрабатывать
боковые срезы сумки
двойным швом, оценивать
качество выполненной
работы
Знать: технологию
выполнения двойного шва.
Уметь: обрабатывать
боковые срезы сумки
двойным швом, оценивать
качество выполненной
работы
Знать: технологию
выполнения двойного шва.
Уметь: обрабатывать
боковые срезы сумки
двойным швом, оценивать
качество выполненной
работы

Вид
Элементы
контроля дополнительн

Дата
план. факт.

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

29 апр

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

29 апр

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

30 апр

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

30 апр

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Пошив
изделия с
Образование
применением
29
дна и боковых
двойного и
сторон сумки
накладного
шва.
Пошив
изделия с
Образование
применением
30
дна и боковых
двойного и
сторон сумки
накладного
шва.
Пошив
изделия с
Окончательна
применением
31
я отделка
двойного и
изделия
накладного
шва.
Пошив
изделия с
Окончательна
применением
32
я отделка
двойного и
изделия
накладного
шва.

КолТип урока
во

1

1

1

1

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Элементы содержания
Образование дна и боковых
сторон сумки путем
застрачивания углов.
Отгибание застроченного
угла в сторону дна и
прикрепление его.
Требования к качеству
выполняемой операции
Образование дна и боковых
сторон сумки путем
застрачивания углов.
Отгибание застроченного
угла в сторону дна и
прикрепление его.
Требования к качеству
выполняемой операции

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
контроля дополнительн

Дата
план. факт.

Уметь: застрачивать углы
для образования дна и
боковых сторон, закреплять
застроченный угол,
оценивать качество
выполняемой операции

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

6 май

Уметь: застрачивать углы
для образования дна и
боковых сторон, закреплять
застроченный угол,
оценивать качество
выполняемой операции

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

6 май

Отделка сумки. Утюжка
готового изделия. Оценка
качества готового изделия

Контроль
Уметь: выполнять утюжку
за
готового изделия, оценивать
действиям
его качество (сравнивать с
и. Ответы
образцом)
на вопросы

7 май

Отделка сумки. Утюжка
готового изделия. Оценка
качества готового изделия

Контроль
Уметь: выполнять утюжку
за
готового изделия, оценивать
действиям
его качество (сравнивать с
и. Ответы
образцом)
на вопросы

7 май

№
п/п

Раздел
программы

Самостоятел
33
ьная работа

Самостоятел
34
ьная работа

Самостоятел
35
ьная работа
36

Самостоятел
ьная работа

Практическо
е
повторение.
37 Пошив
изделия
(повязка для
дежурного)
Практическо
е
повторение.
38 Пошив
изделия
(повязка для
дежурного)

Тема урока
Выполнение
образца
накладного
шва с двумя
закрытыми
срезами.
Выполнение
шва
вподгибку с
закрытым
срезом на
образце.
Выполнение
двойного шва
на образце.
Выполнение
двойного шва
на образце.
Составление
плана пошива
изделия

Составление
плана пошива
изделия

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

1

СамостояТехнология выполнения
тельная
накладного шва.
работа

1

СамостояУметь: выполнять шов
Технология выполнения шва
тельная
вподгибку с закрытым
вподгибку.
работа
срезом.

1

1

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа

Уметь: выполнять
накладной шов с двумя
закрытыми срезами.

Вид
Элементы
контроля дополнительн

Дата
план. факт.

Контроль
качества

13 май

Контроль
качества

13 май

Технология выполнения
двойного шва.

Уметь: выполнять двойной Контроль
шов.
качества

14 май

Технология выполнения
двойного шва.

Уметь: выполнять двойной Контроль
шов.
качества

14 май

1

Комбинир Последовательность
ованный
изготовления изделия.

Уметь: составлять план
Ответы на
пошива изделия, раскраивать
вопросы
изделие.

17 май

1

Комбинир Последовательность
ованный. изготовления изделия.

Уметь: составлять план
Ответы на
пошива изделия, раскраивать
вопросы
изделие.

17 май

№
п/п

Раздел
программы
Практическо
е
повторение.
39 Пошив
изделия
(повязка для
дежурного)
Практическо
е
повторение.
40 Пошив
изделия
(повязка для
дежурного)

Тема урока

Вышивание
эмблемы на
повязке
дежурного

Вышивание
эмблемы на
повязке
дежурного

Практическо
е
повторение. Обтачивание
41 Пошив
деталей
изделия
повязки
(повязка для
дежурного)
Практическо
е
повторение. Обтачивание
42 Пошив
деталей
изделия
повязки
(повязка для
дежурного)

КолТип урока
во

1

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
контроля дополнительн

Дата
план. факт.

Практическая
работа

Знать: виды отделочных
Отделочные стежки. Выбор
стежков. Уметь: подбирать
ниток и иглы. Нанесение
нитки и иглы, выполнять
рисунка на ткань. Вышивание
вышивку одним из
эмблемы
отделочных стежков

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

20 май

Практическая
работа

Знать: виды отделочных
Отделочные стежки. Выбор
стежков. Уметь: подбирать
ниток и иглы. Нанесение
нитки и иглы, выполнять
рисунка на ткань. Вышивание
вышивку одним из
эмблемы
отделочных стежков

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

20 май

Практическая
работа

Обтачной шов. Обтачивание
деталей повязки с
одновременным
пришиванием тесьмы
(завязок). Вывертывание
повязки на лицевую сторону.
Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: технологию
выполнения обтачного шва.
Уметь: выполнять
обтачивание деталей повязки
с одновременным
пришиванием тесьмы
(завязок)

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

21 май

Практическая
работа

Обтачной шов. Обтачивание
деталей повязки с
одновременным
пришиванием тесьмы
(завязок). Вывертывание
повязки на лицевую сторону.
Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: технологию
выполнения обтачного шва.
Уметь: выполнять
обтачивание деталей повязки
с одновременным
пришиванием тесьмы
(завязок)

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

21 май

№
п/п

Раздел
программы
Практическо
е
повторение.
43 Пошив
изделия
(повязка для
дежурного)
Практическо
е
повторение.
44 Пошив
изделия
(повязка для
дежурного)

Тема урока
Выполнение
отделочной
строчки.
Утюжка
изделия
Выполнение
отделочной
строчки.
Утюжка
изделия

КолТип урока
во

1

1

Практическая
работа

Практическая
работа

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по УВР
_______________________ Е.Г. Лапшина
___________________________________
(дата)

Элементы содержания
Выметывание шва.
Выполнение отделочной
строчки с одновременным
застрачиванием отверстия.
Утюжка готового изделия.
Требования к качеству
изделия. Оценка качества
Выметывание шва.
Выполнение отделочной
строчки с одновременным
застрачиванием отверстия.
Утюжка готового изделия.
Требования к качеству
изделия. Оценка качества

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
контроля дополнительн

Дата
план. факт.

Уметь: выметывать шов,
выполнять отделочную
строчку, утюжить изделие,
сравнивать сшитое изделие с
образцом

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

24 май

Уметь: выметывать шов,
выполнять отделочную
строчку, утюжить изделие,
сравнивать сшитое изделие с
образцом

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

24 май

РАССМОТРЕНО и СОГЛАСОВАНО
На заседании ШМО учителей
Протокол № _____ от _________________
____________________________________
Председатель ШМО
_____________________

