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Рабочая программа по трудовому обучению (швейное дело) разработана на основе
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9
классы, допущенной Министерством образования и науки РФ. Под редакцией
В.В.Воронковой. – Москва. Владос. 2011.
Рабочая программа составлена в соответствии с :
• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г.
№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии»;
• 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 Школа-интернат» 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 реализации рабочей программы:
• создание условий для общетрудовой подготовки обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья,
• овладения данной категорией воспитанников общетрудовыми и специальными
умениями и навыками в области технологии изготовления женской и детской легкой
одежды,
• активной сознательной работы данной категории обучающихся при выполнении
практических заданий,
• обдумывания и осмысления осуществляемого процесса.
Задачи:
• развитие познавательно-трудовой активности;
• формирование творческой личности, развитие эстетического чувства и инициативы;
• формирование знаний и умений, необходимых для выполнения практических работ;
• воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование
культуры труда.
• формирование отношения к труду, как нравственной норме и источнику средств
существования.

Трудовое обучение (швейное дело)
Пояснительная записка.
Основной целью курса является:
• овладение общетрудовыми и специальными умениями и навыками в области
технологии изготовления женской и детской легкой одежды, а так же отработка
способности к длительным трудовым действиям
Достижение цели предполагает решение ряда задач:
• развитие познавательно-трудовой активности;
• формирование творческой личности, развитие эстетического чувства и инициативы;
• формирование знаний и умений, необходимых для выполнения практических работ;
• сообщение учащимся необходимых знаний по технологии пошива изделий и
свойств тканей
• формирование практических умений навыков при выполнении заданий по пошиву
легкого платья
• обучение приемам безопасной работы на швейной машине с электроприводом и
оборудовании мастерской.
Содержание курса обучения представлено различными видами трудовой
деятельности и изучением теоретического материала. Кур обучения ознакамливает с
устройством швейной машины, приемами работы на ней. Формирует навыки по
выполнению машинных строчек и швов. Программа включает темы по обработке
прямых косых и закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных
изделиях, снятию мерок, построению чертежа.
Состоит из 12 основных тем: вводное занятие; вышивание гладью; построение
чертежа основы блузки; элементарное моделирование и раскрой; соединение основных
деталей плечевого изделия; практическое повторение; самостоятельная работа;
изготовление выкройки цельнокроеного платья; обработка подкройной обтачкой;
ремонт одежды. Программа содержит повторяющиеся темы. В конце каждой четверти 4
часа самостоятельных работ, состоящих из 2-ух вариантов; теоретической и
практической частей.
Данная программа адаптирована для класса коррекции. Основной курс программы
направлен на изучение тем с использованием практических приемов, изучение
теоретического материала осуществляется в форме дискуссии и нагляднодемонстрационно.
Коррекционная направленность обучения предполагает работу по укреплению
моторики рук, развитию координации и дифференциации движений пальцев,
способствует совершенствованию операционального компонента трудовой
деятельности.
Основной формой организации трудового обучения учащихся является учебное
занятие продолжительностью 2 учебных часа. С целью усвоения программы
проводятся занятия практического повторения, во время которых учащиеся выполняют
изученные виды работ. Программа допускает корректировки с учетом восприятия и
усвоения темы занятий. На изучение курса «швейное дело» в 7 классе отводится по 10
часов в неделю, курс рассчитан на 328 часов.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Обучающиеся должны знать:
• свойства и внешние признаки натуральных и искусственных шелковых тканей и
волокон
• виды силуэтов
• виды дефектов ткацкого производства
• виды ремонта в зависимости от характера изделия
• виды отделки легкого платья и блузок
• виды синтетических волокон и ткани с использованием синтетических волокон, их
свойства
• мерки для построения прямого рукава и воротника
• формы и виды соединения кокетки с основной деталью
• приспособления к бытовым швейным машинам и их применение
• виды нетканых материалов и их использование
• понятие борт и подборт
• виды неполадок промышленной швейной машины и их исправление
• промышленную технологию пошива легкой женкой одежды
Обучающиеся должны уметь:
• выполнять простейшее моделирование женской легкой одежды
• распознавать шелковые ткани, синтетические
• составлять план пошива изделия
• самостоятельно анализировать и контролировать качество выполненной работы
• разбирать челночный комплект (частично), чистить и смазывать машину
• использовать готовые лекала при раскрое
• использовать приспособления швейной машины
• составлять описание модели изделия
• регулировать работу швейной машины
• обрабатывать воротники, рукава, манжеты, борта халатов
• самостоятельно выполнять пошив изделий массового производства (постельное,
столовое и нижнее белье)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Адаптированная рабочая программа по по
профессионально – трудовому обучению (швейное дело) 7 класс.
2020-2021 учебный год.
Кол-во
Название темы.
Примечание
часов
I ЧЕТВЕРТЬ
Вводное занятие
1
Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья
12
Пошив летнего головного убора
8
Производство тканей
2
Построение чертежа и раскрой женского и детского изделия
6
без плечевого шва
Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки
8
Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ
12
Обработка подкройной обтачкой
2
Горловины ночной сорочки
6
Пошив однодетального изделия с прямыми срезами.
Пооперационное разделение труда
Самостоятельная работа
Пошив однодетального изделия

10

ИТОГО:

4
7
78

II ЧЕТВЕРТЬ
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29

30
31

Вводное занятие
Понятие о ткацком производстве
Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника
Бригадный метод пошива постельного белья
Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой
поясного бельевого изделия
Соединение основных деталей в изделии поясного белья
Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и
раскрой
Самостоятельная работа
Ремонт одежды
ИТОГО:
III ЧЕТВЕРТЬ
Вводное занятие
Обработка застежек в боковом шве поясного изделия
Обработка низа прямой юбки
Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой
верхнего среза прямой юбки
Обработка складок в поясном женском и детском платье
Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой
основы прямой юбки
Практическое повторение.
Самостоятельная работа
ИТОГО:
IV ЧЕТВЕРТЬ
Вводное занятие
Обработка верхнего среза расклешен-ой юбки обтачкой с
вкладыванием эластичной тесьмы

2
8
12
8
8
18
4
4
14
78
2
9
10
35
6
12
18
4
96
2
10

№
п/п
32
33
34
35
36

Кол-во
часов

Название темы.
Обработка верхнего среза юбки на кокетке швом вподгибку с
вкладыванием эластичной тесьмы
Обработка оборок
Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки
Практическое повторение
Самостоятельная работа
ИТОГО:

9
10
22
4
76

ВСЕГО:

328

19

Примечание

ШВЕЙНОЕ ДЕЛО
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС
№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Итого:

1

2

3

4

5

Вводное
занятие

Построение
чертежа и
раскрой
поясного
спортивного
белья
Построение
чертежа и
раскрой
поясного
спортивного
белья
Построение
чертежа и
раскрой
поясного
спортивного
белья
Построение
чертежа и
раскрой
поясного
спортивного
белья

Колво

78

Тип урока

ч.

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

2020-2021 г.
Элементы
Дата
дополнительно план. факт.

I четверть

1

Урокбеседа

Задачи предстоящего
учебного года и план работы
Знать: правила безопасной
Ответы на
на четверть. Закрепление
работы в мастерской,
рабочих мест. Организация
вопросы
организации рабочего места
рабочего места. Первичный
инструктаж по охране труда

Знакомство с
изделием
(трусыплавки)

1

Комбинированный

Поясные изделия. Трусы-плавки:
фасоны, ткани для пошива.
Название деталей и срезов
выкройки трусов-плавок

Знать: названия деталей и
контурных срезов трусов-плавок,
ткани для пошива трусов-плавок

Ответы на
вопросы

1 сен

Снятие мерок

1

Комбинированный

Мерки для построения чертежа
трусов-плавок. Правила снятия
мерок

Знать: мерки для построения
чертежа трусов-плавок. Уметь:
проводить обмер фигуры

Контроль за
действиями

2 сен

1

Комбинированный

Контроль за
Знать: правила оформления
Построение чертежа трусов-плавок.
действиями.
чертежей. Уметь: строить чертеж
Прибавки на свободное облегание
Контроль
трусов-плавок
качества

2 сен

1

Назначение и форма накладной
Практиластовицы. Построение выкройки
ческая работа
накладной ластовицы

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

3 сен

Вводное
занятие.
Первичный
инструктаж по
охране труда

Построение
чертежа
трусов-плавок
в масштабе
1:4
Изготовление
выкройки
накладной
ластовицы

Уметь: строить выкройку
накладной ластовицы разной
формы

1 сен

№
п/п

6

7

8

9

10

11

Раздел
программы
Построение
чертежа и
раскрой
поясного
спортивного
белья
Построение
чертежа и
раскрой
поясного
спортивного
белья
Построение
чертежа и
раскрой
поясного
спортивного
белья
Построение
чертежа и
раскрой
поясного
спортивного
белья
Построение
чертежа и
раскрой
поясного
спортивного
белья
Построение
чертежа и
раскрой
поясного
спортивного
белья

Тема урока

Раскрой
трусов-плавок

Подготовка
деталей кроя к
обработке

Колво

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Знать: правила подготовки ткани
Подготовка ткани к раскрою.
Практик раскрою. Уметь: выполнять
Раскладка деталей выкройки трусовческая работа
рациональную раскладку деталей
плавок. Раскрой изделия
на ткани, раскрой изделия

Комбинированный

Подготовка деталей кроя к
обработке. Способы перевода
контурных линий. Контрольные
линии. Прокладывание прямых
стежков по линии подгиба верхнего
среза
Технология выполнения
запошивочного шва. Обработка
боковых срезов трусов-плавок
запошивочным швом. Требования к
качеству выполняемой операции

Знать: способы перевода
контурных линий. Уметь:
подготавливать детали кроя к
обработке

Знать: технологию выполнения
запошивочного шва. Уметь:
выполнять обработку боковых
срезов трусов-плавок
запошивочным швом,
контролировать качество работы
Знать: технологию выполнения
Технология выполнения
запошивочного шва. Уметь:
запошивочного шва. Обработка
выполнять обработку боковых
боковых срезов трусов-плавок
срезов трусов-плавок
запошивочным швом. Требования к
запошивочным швом,
качеству выполняемой операции
контролировать качество работы

Обработка
боковых
срезов трусовплавок

1

Комбинированный

Обработка
боковых
срезов трусовплавок

1

Комбинированный

1

Комбинированный

Обработка срезов одинарной или
двойной косой обтачкой,
подкройной обтачкой.
Использование отделочной ткани
для обтачки. Раскрой

Комбинированный

Знать: технологию выполнения
краевого шва вподгибку с
Обработка верхнего среза трусовзакрытым срезом. Уметь:
плавок швом вподгибку с закрытым
выполнять обработку верхнего
срезом. Вдевание эластичной
среза трусов-плавок швом
тесьмы. Требования к качеству
вподгибку с закрытым срезом,
выполняемой операции
вдевать эластичную тесьму,
контролировать качество шва

Виды отделок
нижних
срезов трусов.
Раскрой косой
обтачки

Обработка
верхнего среза
трусов-плавок

1

Знать: способы обработки
нижнего среза трусов-плавок,
правила раскроя косой обтачки.
Уметь: выполнять раскрой и
соединение

Вид
контроля

Элементы
дополнительно

Дата
план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

3 сен

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

4 сен

Контроль за
действиями

4 сен

Контроль за
действиями

7 сен

Контроль за
действиями

7 сен

Контроль за
действиями

8 сен

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

12

Построение
чертежа и
раскрой
поясного
спортивного
белья

Обработка
верхнего среза
трусов-плавок

13

Построение
чертежа и
раскрой
поясного
спортивного
белья

Окончательна
я отделка
изделия

Знакомство с
Пошив летнего изделием
14 головного убора
(кепи и
береты)

15

Пошив летнего
головного убора

Раскрой
деталей кепи

16

Пошив летнего
головного убора

Составление
плана пошива
кепи.

17

Пошив летнего
головного убора

Стачивание
деталей
головки

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Знать: технологию выполнения
краевого шва вподгибку с
Обработка верхнего среза трусовзакрытым срезом. Уметь:
плавок швом вподгибку с закрытым
выполнять обработку верхнего
срезом. Вдевание эластичной
среза трусов-плавок швом
тесьмы. Требования к качеству
вподгибку с закрытым срезом,
выполняемой операции
вдевать эластичную тесьму,
контролировать качество шва

1

Комбинированный

1

Удаление временных строчек.
Утюжка готового изделия.
ПрактиСкладывание изделия. Оценка
ческая работа
качества готового изделия
(сравнение с образцом)

1

Объяснение
нового
материала

Требования к уровню
подготовки учащихся

Кепи и береты: назначение, фасоны,
названия деталей и контурных
срезов. Ткани для изготовления
летних головных уборов.
Материалы для отделки изделия
(пуговицы, эмблемы, пряжки и др.).
Использование журналов мод для
выбора фасона. План изготовления
головного убора

Знать: правила безопасной
работы с утюгом. Уметь:
выполнять операции по
окончательной отделке изделия

Вид
контроля

Элементы
дополнительно

Дата
план. факт.

Контроль за
действиями

8 сен

Контроль за
действиями

9 сен

Знать:
назначение
головных
уборов, их фасоны, названия
деталей и контурных срезов, тканей Ответы на
для летних головных уборов. вопросы
Уметь: выбирать фасон головного
убора по журналам мод

9 сен

1

Расход ткани в зависимости от
Практифасона изделия и рисунка ткани.
ческая работа Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка деталей на ткани

Знать: правила расчета
количества ткани на изделие,
подготовки ткани к раскрою,
Контроль за
раскроя изделия. Уметь:
действиями
выполнить раскрой деталей кепи с
учетом рисунка ткани и припусков
на швы

10 сен

1

План пошива летнего головного
Урок- беседа
убора

Уметь: составить план пошива
кепи с опорой на предметнотехнологическую карту

Контроль за
действиями

10 сен

1

Соединение клиньев головки
Практинастрочным швом без
ческая работа предварительного заметывания.
Проверка качества работы

Знать: технологию выполнения
настрочного
шва.
Уметь: Контроль за
выполнять стачивание клиньев действиями
головки настрочным швом

11 сен

№
п/п

Раздел
программы

18

Пошив летнего
головного убора

Тема урока

Стачивание
деталей
подкладки

Пошив летнего Обработка
19 головного убора
козырька

20

21

22

Пошив летнего
головного убора

Пошив летнего
головного убора

Производств
о тканей

Соединение
деталей
головки и
козырька с
подкладкой.
Окончательна
я отделка
изделия
Соединение
деталей
головки и
козырька с
подкладкой.
Окончательна
я отделка
изделия
Общие
представления о
прядильном
производстве.
Получение
пряжи из
льняного
волокна

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Соединение клиньев подкладки
Практинастрочным швом без
ческая работа предварительного заметывания.
Проверка качества работы
Обтачивание отлетных срезов
Практидеталей. Назначение надсечек.
ческая работа Выполнение отстрочки с
ориентиром на рожок лапки

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию выполнения
настрочного шва. Уметь:
выполнять стачивание клиньев
подкладки настрочным швом

Вид
контроля

Элементы
дополнительно

Дата
план. факт.

Контроль за
действиями

11 сен

Знать: технологию выполнения
Контроль за
обтачного шва. Уметь: выполнять
действиями
обработку козырька

14 сен

Комбинированный

Соединение деталей головки и
козырька с подкладкой.
Окончательная отделка изделия.
Удаление * временных строчек.
Утюжка готового изделия.
Складывание изделия. Оценка
качества готового изделия

Знать: технологию выполнения
обтачного шва, правила безопасной
работы с утюгом. Уметь:
Контроль за
выполнять соединение деталей
головки и козырька с подкладкой, действиями
операции по окончательной
отделке изделия, оценивать
качество готового изделия

14 сен

1

Комбинированный

Соединение деталей головки и
козырька с подкладкой.
Окончательная отделка изделия.
Удаление * временных строчек.
Утюжка готового изделия.
Складывание изделия. Оценка
качества готового изделия

Знать: технологию выполнения
обтачного шва, правила безопасной
работы с утюгом. Уметь:
Контроль за
выполнять соединение деталей
головки и козырька с подкладкой, действиями
операции по окончательной
отделке изделия, оценивать
качество готового изделия

15 сен

1

Общие представления о
Объясне- прядильном производстве.
ние нового Профессии прядильного
материала производства. Получение
пряжи из льняного волокна

Иметь общие представления
о прядильном производстве.
Знать: профессии
прядильного производства,
процесс получения пряжи из
льняного волокна

15 сен

1

1

1

Ответы на
вопросы.
Контроль
качества

№
п/п

23

Раздел
программы

Тема урока

Производств Льняная ткань
о тканей
и ее свойства

Построение
чертежа и
раскрой
женского и
24
детского
изделия без
плечевого
шва
Построение
чертежа и
раскрой
женского и
25
детского
изделия без
плечевого
шва
Построение
чертежа и
раскрой
женского и
26
детского
изделия без
плечевого
шва

Знакомство с
изделием
(ночная
сорочка без
плечевого
шва)

Снятие мерок

Построение
чертежа
выкройки
ночной
сорочки в
масштабе 1:4

Колво

1

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Иметь представление о
Объясне- Ткацкое производство (общее
ткацком производстве,
ние нового представление). Профессии
содержании труда различных
материала ткацкого производства.
профессий
Знать: назначение, ткани
для пошива ночной сорочки,
Ночная сорочка без
названия деталей и
плечевого шва: фасоны,
контурных срезов ночной
Объясне- ткани для пошива. Названия
сорочки. Уметь: составлять
ние нового деталей и контурных срезов
план работы по
материала ночной сорочки. План работы
изготовлению ночной
по изготовлению ночной
сорочки, придумывать
сорочки
фасоны ночных сорочек,
описывать изделие

Комбинированный

Мерки для построения
чертежа выкройки ночной
сорочки. Правила снятия
мерок. Снятие мерок

Знать: правила снятия
мерок, мерки для построения
чертежа выкройки ночной
сорочки, их обозначение
Уметь: выполнять обмер
фигуры человека

Комбинированный

Формулы для расчета.
Прибавки к меркам.
Построение чертежа
выкройки ночной сорочки без
плечевого шва в масштабе 1:4

Знать: назначение прибавок
к меркам, мерки, правила
работы с масштабной
линейкой Уметь: строить
чертеж выкройки ночной
сорочки без плечевого шва в
масштабе 1:4

Вид
контроля

Элементы
дополнительно

Дата
план. факт.

Ответы на
вопросы

16 сен

Ответы на
вопросы

16 сен

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

17 сен

Контроль
за
действиями

17 сен

№
п/п

Раздел
программы

Построение
чертежа и
раскрой
женского и
27
детского
изделия без
плечевого
шва
Построение
чертежа и
раскрой
женского и
28
детского
изделия без
плечевого
шва
Построение
чертежа и
раскрой
женского и
29
детского
изделия без
плечевого
шва

Тема урока

Изготовление
выкройки
подкройной
обтачки

Подготовка
деталей кроя к
обработке

Составление
плана пошива
ночной
сорочки

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополнительно

Дата
план. факт.

Практическая
работа

Последовательность
изготовления выкройки
ночной сорочки в
натуральную величину.
Расчет конструкции по
формулам. Проверка чертежа
ночной сорочки

Уметь: выполнять
построение чертежа
выкройки ночной сорочки в
натуральную величину,
проверять качество
выполненной работы

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

18 сен

Практическая
работа

Способы перевода контурных
линий. Контрольные линии.
Обозначение середины
переда, спинки и рукава на
основной детали и на обтачке

Знать: способы перевода
контурных линий,
прокладывания контрольных
линий. Уметь: выполнить
подготовку деталей кроя
ночной сорочки к обработке

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

18 сен

План работы по пошиву
ночной сорочки

Уметь: составлять план
работы по пошиву ночной
сорочки с опорой на
предметнотехнологическую
карту

Ответы на
вопросы

21 сен

Урокбеседа

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
подкройной
обтачкой
30
горловины
ночной
сорочки

Обработка на
образце
выреза
горловины

Обработка
подкройной
обтачкой
31
горловины
ночной
сорочки

Обработка
выреза
горловины
ночной
сорочки

Обработка
подкройной
обтачкой
32
горловины
ночной
сорочки

Обработка
выреза
горловины
ночной
сорочки

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Комбинированный

Виды выреза горловины
(углом, каре, круглый).
Обработка выреза горловины
(по выбору) подкройной
обтачкой. Требования к
качеству работы

Практическая
работа

Последовательность
обработки выреза горловины
ночной сорочки подкройной
обтачкой. Требования к
качеству выполняемой
работы

Практическая
работа

Последовательность
обработки выреза горловины
ночной сорочки подкройной
обтачкой. Требования к
качеству выполняемой
работы

Требования к уровню
подготовки учащихся

Знать: виды вырезов
горловины,
последовательность
обработки срезов
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнять
обработку горловины
подкройной обтачкой,
проверять качество
выполненной работы
Знать: последовательность
обработки срезов деталей
подкройной обтачкой.
Уметь: обрабатывать вырез
горловины ночной сорочки
подкройной обтачкой,
проверять качество своей
работы на каждом этапе
Знать: последовательность
обработки срезов деталей
подкройной обтачкой.
Уметь: обрабатывать вырез
горловины ночной сорочки
подкройной обтачкой,
проверять качество своей
работы на каждом этапе

Вид
контроля

Элементы
дополнительно

Дата
план. факт.

Контроль
за
действиями

21 сен

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

22 сен

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

22 сен

№
п/п

Раздел
программы

Обработка
подкройной
обтачкой
33
горловины
ночной
сорочки

Обработка
подкройной
обтачкой
34
горловины
ночной
сорочки

Обработка
подкройной
обтачкой
35
горловины
ночной
сорочки

Тема урока

Обработка
срезов
рукавов
ночной
сорочки

Обработка
срезов
рукавов
ночной
сорочки

Обработка
боковых
срезов ночной
сорочки

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Практическая
работа

Последовательность
обработки выреза горловины
ночной сорочки подкройной
обтачкой. Требования к
качеству выполняемой
работы

Практическая
работа

Способы обработки срезов
рукавов ночной сорочки
(швом вподгибку, подкройной обтачкой и др.).
Обработка срезов рукавов.
Применение кружева, тесьмы
для отделки

Практическая
работа

Способы обработки боковых
срезов ночной сорочки.
Технология выполнения
двойного и запошивочного
швов. Обработка боковых
срезов ночной сорочки.

Требования к уровню
подготовки учащихся

Знать: последовательность
обработки срезов деталей
подкройной обтачкой.
Уметь: обрабатывать вырез
горловины ночной сорочки
подкройной обтачкой,
проверять качество своей
работы на каждом этапе
Знать: технологию
выполнения краевого шва
вподгибку с закрытым
срезом, обработки срезов
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнять
обработку срезов рукавов
ночной сорочки одним из
способов, контролировать
качество своей работы
Знать: технологию
выполнения соединительных
швов (двойного и
запошивочного). Уметь:
выполнять обработку
боковых срезов ночной
сорочки одним из видов
соединительного шва ,
проверять качество работы.

Вид
контроля

Элементы
дополнительно

Дата
план. факт.

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

23 сен

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

23 сен

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

24 сен

№
п/п

Раздел
программы

Обработка
подкройной
обтачкой
36
горловины
ночной
сорочки

Тема урока

Обработка
боковых
срезов ночной
сорочки

Обработка
подкройной
Окончательобтачкой
37
ная отделка
горловины
изделия
ночной
сорочки

Знакомство с
Промышленн
промышленая швейная
38
ной швейной
машина 22-А
машиной 22-А
класса ПМЗ
класса ПМЗ

Колво

1

1

1

Тип урока

Практическая
работа

Практическая
работа

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Знать: технологию
выполнения соединительных
Способы обработки боковых швов (двойного и
срезов ночной сорочки.
запошивочного). Уметь:
Технология выполнения
выполнять обработку
двойного и запошивочного
боковых срезов ночной
швов. Обработка боковых
сорочки одним из видов
срезов ночной сорочки.
соединительного шва,
проверять качество своей
работы
Знать: последовательность
Удаление ниток строчек
операций по окончательной
временного назначения.
отделке изделия, правила
Утюжка изделия.
безопасной работы с утюгом.
Складывание. Оценка
Уметь: отутюживать готовое
качества выполненной
изделие, складывать его,
работы (сравнение с
оценивать качество
образцом)
выполненной работы

Сведения о промышленных
швейных машинах.
Промышленная швейная
Объясне- машина 22-А класса ПМЗ:
ние нового назначение, скорости, виды
материала выполняемых операций.
Основные механизмы
швейной машины 22-А
класса ПМЗ

Вид
контроля

Элементы
дополнительно

Дата
план. факт.

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

24 сен

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

25 сен

Отличительные
особенности
Знать: назначение
универсальуниверсальных
ных швейных
Ответы на
25 сен
промышленных машин, виды
машин
вопросы
выполняемых операций,
разных
основные механизмы
классов (97
кл., 22-А
класса, 1022
класса)

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Организация
рабочего
места.
Правила
Промышленн
охраны труда
ая швейная
39
при работе на
машина 22-А
универсалькласса ПМЗ
ной
промышленной швейной
машине

Промышленн
ая швейная
40
машина 22-А
класса ПМЗ

Подготовка
швейной
машины к
работе

Выполнение
Промышленн пробных
ая швейная строчек по
41
машина 22-А прямым ликласса ПМЗ ниям на
образцах

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Рабочее место оператора
оборудования. Регулировка
высоты сиденья стула по
росту работающего. Правила
Объяснеохраны труда при работе на
ние нового
универсальной
материала
промышленной швейной
машине. Посадка во время
работы: положение рук, ног,
корпуса

Комбинированный

Практическая
работа

Наружный осмотр швейной
машины (наличие защитных
кожухов, заземления,
состояние иглы и др.).
Заправка верхней и нижней
ниток. Пуск и остановка
швейной машины.
Наматывание ниток на
шпульку
Подготовка швейной машины
к работе. Строчка на
универсальной
промышленной швейной
машине по прямым линиям
на ткани с ориентиром на
ширину правого рожка лапки

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополнительно

Дата
план. факт.

Знать: правила регулировки
высоты сиденья стула по
росту работающего,
безопасной работы на
универсальной
промышленной швейной
машине. Уметь:
регулировать высоту сиденья
стула по росту работающего,
контролировать свою
посадку во время работы

Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действиями

28 сен

Знать: порядок подготовки
универсальной швейной
машины к работе. Уметь:
производить пуск и
остановку швейной машины,
заправку верхней и нижней
ниток, наматывание нитки на
шпульку

Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действиями

28 сен

Знать: порядок подготовки
швейной машины < к работе.
Уметь: выполнять строчку
по прямым линиям на
швейной машине с
ориентиром на ширину
правого рожка лапки

Контроль
за
действиями

29 сен

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Выполнение
Промышленн пробных
ая швейная строчек по
42
машина 22-А закругленным
класса ПМЗ линиям по
образцу

Регулятор
Промышленн
строчки на
ая швейная
43
промышленмашина 22-А
ной швейной
класса ПМЗ
машине

Промышленн
ая швейная
44
машина 22-А
класса ПМЗ

Промышленн
ая швейная
45
машина 22-А
класса ПМЗ

Неполадки в
работе
швейной
машины

Неполадки в
работе
швейной
машины

Колво

1

1

1

1

Тип урока

Практическая
работа

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Элементы содержания

Подготовка швейной машины
к работе. Выполнение
пробных строчек по
закругленным линиям на
промышленной швейной
машине. Требования к
качеству работы

Требования к уровню
подготовки учащихся

Знать: порядок подготовки
швейной машины к работе,
правила безопасности
работы. Уметь: выполнять
строчку по закругленным
линиям, контролировать
качество своей работы
Знать: назначение
Регулятор строчки на
регулятора строчки, его
промышленной швейной
действие. Уметь:
машине: назначение и
регулировать длину стежка,
действие. Выполнение
производить строчку с
закрепки на промышленной разной длиной стежка,
швейной машине.
выполнять закрепку на
Требования к качеству
промышленной швейной
работы
машине, контролировать
качество своей работы
Знать: устройство и
принцип действия
Неполадки в работе швейной регулятора натяжения
машины (петляет сверху,
верхней нити, виды
петляет снизу, слабая
неполадок и способы их
строчка): виды, устранение
устранения. Уметь:
устранять неполадки в
работе швейной
машины
Знать:
устройство
и
принцип действия
Неполадки в работе швейной регулятора натяжения
машины (петляет сверху,
верхней нити, виды
петляет снизу, слабая
неполадок и способы их
строчка): виды, устранение
устранения. Уметь:
устранять неполадки в
работе швейной машины

Вид
контроля

Элементы
дополнительно

Дата
план. факт.

Контроль
за
действиями

29 сен

Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действиями

30 сен

Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действиями

30 сен

Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действиями

1 окт

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Колво

Тип урока

Элементы содержания

1

Блузка без плечевого шва:
фасоны, ткани для пошива.
ОбъяснеНазвания деталей и
ние нового
контурных срезов блузки.
материала
План работы по
изготовлению блузки

1

Комбинированный

Подготовка выкройки к
раскрою. Изменение
выкройки ночной сорочки.
Расчет расхода ткани на
изделие.

1

Комбинированный

Производственный способ
раскроя (вразворот). Раскрой
изделий при индивидуальном
пошиве. Раскладка выкройки
на ткани. Раскрой изделия с
учетом припусков на швы

Промышленн
Подготовка
ая швейная
49
деталей кроя к
машина 22-А
обработке
класса ПМЗ

1

Практическая
работа

Способы перевода контурных
линий. Контрольные линии.
Обозначение середины
переда, спинки и рукава на
основной детали и на обтачке

Обработка
Составление
50 подкройной плана пошива
обтачкой
блузки

1

Урокбеседа

План работы по пошиву
блузки

Знакомство с
Промышленн
изделием
ая швейная
46
(блузка без
машина 22-А
плечевого
класса ПМЗ
шва)

Промышленн
Подготовка
ая швейная
47
выкройки к
машина 22-А
раскрою
класса ПМЗ

Промышленн
ая швейная Раскрой
48
машина 22-А изделия
класса ПМЗ

Требования к уровню
подготовки учащихся

Знать: назначение, ткани
для пошива блузки, названия
деталей и контурных срезов
блузки. Уметь: составлять
план работы по
изготовлению блузки,
описывать изделие
Знать: операции по
подготовке выкройки к
раскрою. Уметь: выполнить
подготовку выкройки к
раскрою и рассчитать расход
ткани на изделие
Знать: различия в
производственном и
индивидуальном раскрое
изделий, правила экономии
раскладки выкройки на
ткани. Уметь: выполнять
раскрой деталей блузки с
учетом припусков на шов
Знать: способы перевода
контурных линий,
прокладывания контрольных
линий. Уметь: выполнить
подготовку деталей кроя
блузки к обработке
Уметь: составлять план
работы по пошиву блузки с
опорой на предметно технологическую карту

Вид
контроля

Элементы
дополнительно

Дата
план. факт.

Ответы на
вопросы

1 окт

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

2 окт

Контроль
за
действиями

2 окт

Контроль
за
действиями

5 окт

Ответы на
вопросы

5 окт

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
Обработка
выреза
51 подкройной
горловины
обтачкой
блузки

Горловины
52 ночной
сорочки

Горловины
53 ночной
сорочки

Обработка
выреза
горловины
блузки

Обработка
срезов
рукавов
блузки

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Практическая
работа

Последовательность
обработки выреза горловины
блузки подкройной обтачкой.
Требования к качеству
выполняемой работы

Практическая
работа

Последовательность
обработки выреза горловины
блузки подкройной обтачкой.
Требования к качеству
выполняемой работы

Практическая
работа

Способы обработки срезов
рукавов блузки (швом
вподгибку, подкройной
обтачкой и др.). Обработка
срезов рукавов. Применение
кружева, тесьмы для отделки

Требования к уровню
подготовки учащихся

Знать: последовательность
обработки срезов деталей
подкройной обтачкой.
Уметь: обрабатывать вырез
горловины блузки
подкройной обтачкой,
проверять качество своей
работы на каждом этапе
Знать: последовательность
обработки срезов деталей
подкройной обтачкой.
Уметь: обрабатывать вырез
горловины блузки
подкройной обтачкой,
проверять качество своей
работы на каждом этапе
Знать: технологию
выполнения краевого шва
вподгибку с закрытым
срезом, обработки срезов
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнять
обработку срезов рукавов
блузки одним из способов,
контролировать качество
своей работы 1

Вид
контроля

Элементы
дополнительно

Дата
план. факт.

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

6 окт

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

6 окт

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

7 окт

№
п/п

Раздел
программы

Горловины
54 ночной
сорочки

Горловины
55 ночной
сорочки

Горловины
56 ночной
сорочки

Горловины
57 ночной
сорочки

Тема урока

Обработка
боковых
срезов блузки

Обработка
боковых
срезов блузки

Обработка
нижнего среза
блузки

Окончательная отделка
изделия

Колво

1

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Практическая
работа

Способы обработки боковых
срезов блузки. Технология
выполнения двойного и
запошивочного швов.
Обработка боковых срезов
блузки.

Практическая
работа

Способы обработки боковых
срезов блузки. Технология
выполнения двойного и
запошивочного швов.
Обработка боковых срезов
блузки.

Практическая
работа

Способы обработки нижнего
среза изделий (шов
вподгибку с открытым или
закрытым срезом). Обработка
нижнего среза блузки.
Проверка качества работы

Практическая
работа

Удаление ниток строчек
временного назначения.
Утюжка изделия.
Складывание. Оценка
качества выполненной
работы (сравнение с
образцом)

Требования к уровню
подготовки учащихся

Знать: технологию
выполнения соединительных
швов (двойного и
запошивочного). Уметь:
выполнять обработку
боковых срезов блузки
одним из видов
соединительного шва,
проверять качество своей
работы
Уметь: выполнять
обработку боковых срезов
блузки одним из видов
соединительного шва,
проверять качество своей
работы
Знать: технологию
выполнения краевых швов.
Уметь: выполнять
обработку нижнего среза
блузки швом вподгибку с
закрытым срезом, проверять
качество своей работы
Знать: последовательность
операций по окончательной
отделке изделия, правила
безопасной работы с утюгом.
Уметь: отутюживать готовое
изделие, складывать его,
оценивать качество
выполненной работы

Вид
контроля

Элементы
дополнительно

Дата
план. факт.

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

7 окт

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

8 окт

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

8 окт

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

9 окт

№
п/п

Раздел
программы

Пошив
однодетальн
ого изделия с
прямыми
58 срезами.
Пооперацион
ное
разделение
труда
Пошив
однодетальн
ого изделия с
прямыми
59 срезами.
Пооперацион
ное
разделение
труда
Пошив
однодетальн
ого изделия с
прямыми
60 срезами.
Пооперацион
ное
разделение
труда

Тема урока

Пооперацион
ное
разделение
труда

Швы,
используемые
при
фабричном
пошиве
наволочки

Пошив
наволочки с
клапаном

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Пооперационное разделение
Объяснени
труда при пошиве бельевых
е нового
изделий (наволочки с
материала
клапаном)

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Понимать сущность
пооперационного разделения Ответы на
труда, его преимущества при вопросы
массовом пошиве изделий

Комбинированный

Знать: технологию
выполнения краевого шва
вподгибку с закрытым
Швы, используемые при
срезом, соединительных
фабричном пошиве бельевых
швов (двойного, стачного).
изделий (наволочки с
Уметь: выполнять шов
клапаном)
вподгибку с закрытым
срезом, двойной и стачной
швы

Практическая
работа

Пошив наволочки с клапаном
с пооперационным
разделением труда: обработка
поперечных срезов швом
вподгибку

Знать: технологию пошива
наволочки с клапаном,
технологию выполнения
швов, требования к их
качеству. Уметь: выполнять
пошив наволочки с клапаном

Элементы
дополнительно

Дата
план. факт.

9 окт

Контроль
за
действиями

12 окт

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

12 окт

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Самостоя61 тельная
работа

Обработка
горловины
подкройной
обтачкой (на
образце)

Самостоя62 тельная
работа

Обработка
горловины
подкройной
обтачкой (на
образце)

Самостоя63 тельная
работа

Обработка
горловины
подкройной
обтачкой (на
образце)

Самостоя64 тельная
работа

Обработка
горловины
подкройной
обтачкой (на
образце)

Колво

Тип урока

Элементы содержания

1

Самостоятельная
работа

Технология обработки выреза
горловины подкройной
обтачкой по готовому крою

1

Самостоятельная
работа

Технология обработки выреза
горловины подкройной
обтачкой по готовому крою

1

Самостоятельная
работа

Технология обработки выреза
горловины подкройной
обтачкой по готовому крою

1

Самостоятельная
работа

Технология обработки выреза
горловины подкройной
обтачкой по готовому крою

Требования к уровню
подготовки учащихся

Знать: технологию
обработки выреза горловины
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнить
обработку выреза горловины
подкройной обтачкой,
контролировать качество
работы на каждом этапе
Знать: технологию
обработки выреза горловины
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнить
обработку выреза горловины
подкройной обтачкой,
контролировать качество
работы на каждом этапе
Знать: технологию
обработки выреза горловины
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнить
обработку выреза горловины
подкройной обтачкой,
контролировать качество
работы на каждом этапе
Знать: технологию
обработки выреза горловины
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнить
обработку выреза горловины
подкройной обтачкой,
контролировать качество
работы на каждом этапе

Вид
контроля

Элементы
дополнительно

Дата
план. факт.

Контроль
качества

13 окт

Контроль
качества

13 окт

Контроль
качества

14 окт

Контроль
качества

14 окт

№
п/п

Раздел
программы

Пошив
однодетальн
ого изделия с
прямыми
65 срезами.
Пооперацион
ное
разделение
труда
Пошив
однодетальн
ого изделия с
прямыми
66 срезами.
Пооперацион
ное
разделение
труда
Пошив
однодетальн
ого изделия с
прямыми
67 срезами.
Пооперацион
ное
разделение
труда

Тема урока

Обработка
выреза
горловины
блузки

Обработка
выреза
горловины
блузки

Обработка
срезов
рукавов
блузки

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополнительно

Дата
план. факт.

Практическая
работа

Знать: последовательность
обработки срезов деталей
Последовательность
подкройной обтачкой.
обработки выреза горловины
Уметь: обрабатывать вырез
блузки подкройной обтачкой.
горловины блузки
Требования к качеству
подкройной обтачкой,
выполняемой работы
проверять качество своей
работы на каждом этапе

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

15 окт

Практическая
работа

Знать: последовательность
обработки срезов деталей
Последовательность
подкройной обтачкой.
обработки выреза горловины
Уметь: обрабатывать вырез
блузки подкройной обтачкой.
горловины блузки
Требования к качеству
подкройной обтачкой,
выполняемой работы
проверять качество своей
работы на каждом этапе

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

15 окт

Практическая
работа

Знать: технологию
выполнения краевого шва
Способы обработки срезов
вподгибку с закрытым
рукавов блузки (швом
срезом, обработки срезов
вподгибку, подкройной
подкройной обтачкой.
обтачкой и др.). Обработка
Уметь: выполнять
срезов рукавов. Применение обработку срезов рукавов
кружева, тесьмы для отделки блузки одним из способов,
контролировать качество
своей работы 1

Контроль
за
действиями

16 окт

№
п/п

Раздел
программы

Пошив
однодетальн
ого изделия с
прямыми
68 срезами.
Пооперацион
ное
разделение
труда
Пошив
однодетальн
ого изделия с
прямыми
69 срезами.
Пооперацион
ное
разделение
труда
Пошив
однодетальн
ого изделия с
прямыми
70 срезами.
Пооперацион
ное
разделение
труда

Тема урока

Обработка
боковых
срезов блузки

Обработка
боковых
срезов блузки

Обработка
нижнего среза
блузки блузки

Колво

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Практическая
работа

Способы обработки боковых
срезов блузки. Технология
выполнения двойного и
запошивочного швов.
Обработка боковых срезов
блузки.

Знать: технологию
выполнения соединительных
швов (двойного и
запошивочного).

Контроль
за
действиями

16 окт

Практическая
работа

Способы обработки боковых
срезов блузки. Технология
выполнения двойного и
запошивочного швов.
Обработка боковых срезов
блузки.

Знать: технологию
выполнения соединительных
швов (двойного и
запошивочного).

Контроль
за
действиями

19 окт

Практическая
работа

Способы обработки нижнего
среза изделий (шов
вподгибку с открытым или
закрытым срезом). Обработка
нижнего среза блузки.
Проверка качества работы

Знать: технологию
выполнения краевых швов.
Уметь: выполнять
обработку нижнего среза
блузки швом вподгибку с
закрытым срезом, проверять
качество своей работы

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

19 окт

Тип урока

Вид
контроля

Элементы
дополнительно

Дата
план. факт.

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Пошив
однодетальн
ого изделия с
Окончательна
прямыми
71 срезами.
я отделка
Пооперацион изделия
ное
разделение
труда
Пооперацион
Пошив
ное
72 однодетальн
разделение
ого изделия
труда
Швы,
используемые
Пошив
при
73 однодетальн
фабричном
ого изделия
пошиве
наволочки
Швы,
используемые
Пошив
при
74 однодетальн
фабричном
ого изделия
пошиве
наволочки

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Удаление ниток строчек
временного назначения.
Утюжка изделия.
Складывание. Оценка
качества выполненной
работы

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополнительно

Дата
план. факт.

Контроль
Знать: последовательность за
операций по окончательной действияотделке изделия, правила
ми.
безопасной работы с утюгом. Контроль
качества

20 окт

1

Практическая
работа

1

Пооперационное разделение
Объяснени
труда при пошиве бельевых
е нового
изделий (наволочки с
материала
клапаном)

Понимать сущность
пооперационного разделения Ответы на
труда, его преимущества при вопросы
массовом пошиве изделий

20 окт

1

Пооперационное разделение
Объяснени
труда при пошиве бельевых
е нового
изделий (наволочки с
материала
клапаном)

Понимать сущность
пооперационного разделения Ответы на
труда, его преимущества при вопросы
массовом пошиве изделий

21 окт

1

Комбинированный

Знать: технологию
выполнения краевого шва
вподгибку с закрытым
Швы, используемые при
срезом, соединительных
фабричном пошиве бельевых
швов (двойного, стачного).
изделий (наволочки с
Уметь: выполнять шов
клапаном)
вподгибку с закрытым
срезом, двойной и стачной
швы

Контроль
качества

21 окт

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Пошив
Пошив
75 однодетальн наволочки с
ого изделия клапаном

Пошив
Пошив
76 однодетальн наволочки с
ого изделия клапаном

Пошив
Пошив
77 однодетальн наволочки с
ого изделия клапаном

Пошив
Пошив
78 однодетальн наволочки с
ого изделия клапаном

Колво

1

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Практическая
работа

Пошив наволочки с клапаном
с пооперационным
разделением труда: обработка
поперечных срезов швом
вподгибку

Практическая
работа

Пошив наволочки с клапаном
с пооперационным
разделением труда: обработка
поперечных срезов швом
вподгибку

Практическая
работа

Пошив наволочки с клапаном
с пооперационным
разделением труда: обработка
поперечных срезов швом
вподгибку

Практическая
работа

Пошив наволочки с клапаном
с пооперационным
разделением труда: обработка
поперечных срезов швом
вподгибку

Требования к уровню
подготовки учащихся

Знать: технологию пошива
наволочки с клапаном,
технологию выполнения
швов, требования к их
качеству. Уметь: выполнять
пошив наволочки с клапаном
Знать: технологию пошива
наволочки с клапаном,
технологию выполнения
швов, требования к их
качеству. Уметь: выполнять
пошив наволочки с клапаном
Знать: технологию пошива
наволочки с клапаном,
технологию выполнения
швов, требования к их
качеству. Уметь: выполнять
пошив наволочки с клапаном
Знать: технологию пошива
наволочки с клапаном,
технологию выполнения
швов, требования к их
качеству. Уметь: выполнять
пошив наволочки с клапаном

Вид
контроля

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества
Контроль
за
действиями.
Контроль
качества
Контроль
за
действиями.
Контроль
качества
Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

Элементы
дополнительно

Дата
план. факт.

22 окт

22 окт

23 окт

23 окт

ШВЕЙНОЕ ДЕЛО
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС
№
п/п

1

2

3

Раздел
программы

Вводное
занятие

Вводное
занятие

КолТема урока
Тип урока
во
Итого: 78 ч.
Вводное
занятие

Вводное
занятие

Понятие о
Ткацкое
ткацком
производство
производстве

Элементы содержания

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

II четверть

Урокбеседа

План работы на четверть.
Правила работы в
мастерской. Организация
рабочего места

1

Урокбеседа

План работы на четверть.
Правила работы в
мастерской. Организация
рабочего места

1

Ткацкое производство.
Основные профессии
ткацкого производства.
ОбъяснеПростейшие переплетения
ние нового
нитей в ткани. Полотняное
материала
переплетение. Изготовление
образца полотняного
переплетения

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать правила безопасной
работы в мастерской.
Уметь: рационально
организовывать рабочее
место
Знать правила безопасной
работы в мастерской.
Уметь: рационально
организовывать рабочее
место
Знать: суть процесса
ткачества, простейшие
переплетения нитей в
ткани,особенности
полотняного переплетения.
Уметь: идентифицировать
ткани полотняного
переплетения, выполнять
образец полотняного
переплетения из полосок
бумаги

Ответы на
вопросы

2 ноя

Ответы на
вопросы

2 ноя

Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действиями

3 ноя

№
п/п

4

5

Раздел
программы

Тема урока

Понятие о
Ткацкое
ткацком
производство
производстве

Понятие о
Сатиновое
ткацком
переплетение
производстве

КолТип урока
во

1

1

Элементы содержания

Ткацкое производство.
Основные профессии
ткацкого производства.
ОбъяснеПростейшие переплетения
ние нового
нитей в ткани. Полотняное
материала
переплетение. Изготовление
образца полотняного
переплетения

Комбинированный

Сатиновое переплетение.
Особенности сатинового
переплетения и свойства
тканей, выработанных
сатиновым переплетением.
Изготовление образца
сатинового переплетения

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: суть процесса
ткачества, простейшие
переплетения нитей в
ткани,особенности
полотняного переплетения.
Уметь: идентифицировать
ткани полотняного
переплетения, выполнять
образец полотняного
переплетения из полосок
бумаги
Знать: особенности
сатинового переплетения
нитей в ткани, свойства
тканей, выработанных
сатиновым переплетением.
Уметь: выполнять образец
сатинового переплетения,
идентифицировать ткани
сатинового переплетения

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действиями

3 ноя

Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действиями

5 ноя

№
п/п

6

7

8

Раздел
программы

Тема урока

Понятие о
Сатиновое
ткацком
переплетение
производстве

Понятие о
Сатиновое
ткацком
переплетение
производстве

Понятие о
Саржевое
ткацком
переплетение
производстве

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Комбинированный

Сатиновое переплетение.
Особенности сатинового
переплетения и свойства
тканей, выработанных
сатиновым переплетением.
Изготовление образца
сатинового переплетения

Комбинированный

Сатиновое переплетение.
Особенности сатинового
переплетения и свойства
тканей, выработанных
сатиновым переплетением.
Изготовление образца
сатинового переплетения

Комбинированный

Саржевое переплетение.
Особенности саржевого
переплетения, свойства
тканей, выработанных
саржевым переплетением.
Изготовление образца
саржевого переплетения.

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: особенности
сатинового переплетения
нитей в ткани, свойства
тканей, выработанных
сатиновым переплетением.
Уметь: выполнять образец
сатинового переплетения,
идентифицировать ткани
сатинового переплетения
Знать: особенности
сатинового переплетения
нитей в ткани, свойства
тканей, выработанных
сатиновым переплетением.
Уметь: выполнять образец
сатинового переплетения,
идентифицировать ткани
сатинового переплетения
Знать: особенности
саржевого переплетения,
свойства тканей,
выработанных саржевым
переплетением. Уметь:
идентифицировать ткани
саржевого переплетения,
изготовить образец
саржевого переплетения

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.
Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действиями

5 ноя

Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действиями

6 ноя

Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действиями

6 ноя

№
п/п

9

Раздел
программы

Тема урока

Понятие о
Саржевое
ткацком
переплетение
производстве

Определение
Понятие о
вида
10 ткацком
переплетения
производстве
нитей в ткани
Обработка
подкройной
обтачкой
11
рамки
пододеяльни
ка
Обработка
подкройной
обтачкой
12
рамки
пододеяльни
ка

КолТип урока
во

1

1

Знакомство с
изделием
(пододеяльник)

1

Знакомство с
изделием
(пододеяльник)

1

Комбинированный

Элементы содержания
Саржевое переплетение.
Особенности саржевого
переплетения, свойства
тканей, выработанных
саржевым переплетением.
Изготовление образца
саржевого переплетения.

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: особенности
саржевого переплетения,
свойства тканей,
выработанных саржевым
переплетением. Уметь:
идентифицировать ткани
саржевого переплетения,
изготовить образец
саржевого переплетения

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.
Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действиями

ОформлеЗнать: виды переплетения ние
ЛабораСопоставление переплетений нитей в тканях. Уметь:
результаторная
с соответствующей тканью
сопоставлять переплетения с тов
работа
соответствующей тканью
лабораторной работы
Пододеяльник: назначение, Знать: назначение и
стандартные размеры, ткани стандартные размеры
Объяснени
Ответы на
для пошива, детали и
пододеяльника, название
е нового
названия срезов. План работы тканей для пошива, деталей и вопросы
материала
по изготовлению
их срезов. Уметь:
пододеяльника
составлять план работы
Пододеяльник: назначение, Знать: назначение и
стандартные размеры, ткани стандартные размеры
Объяснени
Ответы на
для пошива, детали и
пододеяльника, название
е нового
названия срезов. План работы тканей для пошива, деталей и вопросы
материала
по изготовлению
их срезов. Уметь:
пододеяльника
составлять план работы

9 ноя

9 ноя

10 ноя

10 ноя

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
подкройной
обтачкой
13
рамки
пододеяльни
ка

Обработка
рамки
пододеяльника
подкройной
обтачкой (на
образце)

Обработка
подкройной
обтачкой
14
рамки
пододеяльни
ка

Обработка
рамки
пододеяльника
подкройной
обтачкой (на
образце)

Обработка
подкройной
Раскрой
обтачкой
15
пододеяльнирамки
ка
пододеяльни
ка

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Комбинированный

Форма выреза рамки
пододеяльника. Способы
обработки выреза. Раскрой
обтачки. Обработка
подкройной обтачкой рамки
пододеяльника (на образце)

Комбинированный

Форма выреза рамки
пододеяльника. Способы
обработки выреза. Раскрой
обтачки. Обработка
подкройной обтачкой рамки
пододеяльника (на образце)

Комбинированный

Правила подготовки ткани к
раскрою. Раскрой
пододеяльника. Раскрой
деталей обтачки из выпада

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: формы выреза рамки
пододеяльника и способы его
обработки, технологию
обработки срезов
подкройной обтачкой.
Уметь: обрабатывать
обтачкой рамки
пододеяльника
Знать: формы выреза рамки
пододеяльника и способы его
обработки, технологию
обработки срезов
подкройной обтачкой.
Уметь: обрабатывать
обтачкой рамки
пододеяльника
Знать правила подготовки
ткани к раскрою, раскроя
обтачки для обработки рамки
пододеяльника. Уметь:
выполнить раскрой
пододеяльника и обтачки для
обработки выреза
пододеяльника

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.
Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действиями

11 ноя

Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действиями

11 ноя

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

12 ноя

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
подкройной
Раскрой
обтачкой
16
пододеяльнирамки
ка
пододеяльни
ка

Обработка
подкройной
обтачкой
17
рамки
пододеяльни
ка

Обработка
подкройной
обтачкой
18
рамки
пододеяльни
ка

Обработка
выреза
пододеяльника

Обработка
выреза
пододеяльника

КолТип урока
во

1

1

1

Комбинированный

Практическая
работа

Практическая
работа

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать правила подготовки
ткани к раскрою, раскроя
Правила подготовки ткани к обтачки для обработки рамки
раскрою. Раскрой
пододеяльника. Уметь:
пододеяльника. Раскрой
выполнить раскрой
деталей обтачки из выпада
пододеяльника и обтачки для
обработки выреза
пододеяльника
Стачивание деталей
Знать: последовательность
подкройной
обработки выреза
обтачки.Последовательность подкройной обтачки,
обработки выреза
правила соединения деталей
пододеяльника. Отделка
обтачки. Уметь: выполнить
выреза кружевами, тесьмой. обработку выреза
Требования к качеству
пододеяльника подкройной
работы
обтачкой
Стачивание деталей
Знать: последовательность
подкройной
обработки выреза
обтачки.Последовательность подкройной обтачки,
обработки выреза
правила соединения деталей
пододеяльника. Отделка
обтачки. Уметь: выполнить
выреза кружевами, тесьмой. обработку выреза
Требования к качеству
пододеяльника подкройной
работы
обтачкой
Элементы содержания

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.
Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

12 ноя

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

13 ноя

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

'

13 ноя

№
п/п

Раздел
программы

Обработка
подкройной
обтачкой
19
рамки
пододеяльни
ка

Обработка
подкройной
обтачкой
20
рамки
пододеяльни
ка

Тема урока

Обработка
долевых и
поперечных
срезов
пододеяльника

Обработка
долевых и
поперечных
срезов
пододеяльника

КолТип урока
во

1

1

Элементы содержания

Практическая
работа

Соединительные швы.
Способы обработки долевых
и поперечных срезов
пододеяльника. Обработка
долевых и поперечных срезов
пододеяльника
соединительным швом
вподгибку с закрытым
срезом. Проверка качества
работы

Практическая
работа

Соединительные швы.
Способы обработки долевых
и поперечных срезов
пододеяльника. Обработка
долевых и поперечных срезов
пододеяльника
соединительным швом
вподгибку с закрытым
срезом. Проверка качества
работы

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: виды
соединительных швов,
технологию их выполнения.
Уметь; выполнить
обработку долевых и
поперечных срезов
пододеяльника
соединительным швом
вподгибку с закрытым
срезом, контролировать
качество своей работы
Знать: виды
соединительных швов,
технологию их выполнения.
Уметь; выполнить
обработку долевых и
поперечных срезов
пододеяльника
соединительным швом
вподгибку с закрытым
срезом, контролировать
качество своей работы

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

16 ноя

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

16 ноя

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
подкройной
Окончательобтачкой
21
ная отделка
рамки
изделия
пододеяльни
ка

Обработка
подкройной
Окончательобтачкой
22
ная отделка
рамки
изделия
пододеяльни
ка

Бригадный
метод
Бельевые
23 пошива
изделия
постельного
белья

КолТип урока
во

Элементы содержания

Практическая
работа

Удаление строчек временного
назначения. Утюжка готового
изделия. Складывание
изделия по стандарту. Оценка
качества выполненной
работы

1

Практическая
работа

Удаление строчек временного
назначения. Утюжка готового
изделия. Складывание
изделия по стандарту. Оценка
качества выполненной
работы

1

Бельевые изделия:
стандартные размеры
Объясненаволочек, простыней,
ние нового
пододеяльников. Ткани для
материала
пошива бельевых изделий.
Бельевые швы

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: операции по
окончательной отделке
изделия, правила безопасной
работы с утюгом. Уметь:
отутюживать готовое
изделие, оценивать качество
своей работы, сложить
изделие по стандарту
Знать: операции по
окончательной отделке
изделия, правила безопасной
работы с утюгом. Уметь:
отутюживать готовое
изделие, оценивать качество
своей работы, сложить
изделие по стандарту
Знать: виды бельевых
изделий, их стандартные
размеры, название тканей
для их пошива, бельевые
швы и технологию их
выполнения. Уметь:
подбирать ткани для
бельевых изделий

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.
Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

17 ноя

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

17 ноя

Ответы на
вопросы

18 ноя

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Бригадный
метод
24 пошива
Бельевые швы
постельного
белья
Сравнение
свойств
льняных и
хлопчатобумажных
тканей
Пооперацион
Бригадный ное
метод
разделение
26 пошива
труда при
постельного пошиве
белья
постельного
белья
Бригадный
метод
25 пошива
постельного
белья

КолТип урока
во

1

1

1

Практическая
работа

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
Технология выполнения
выполнения бельевых швов,
бельевых швов. Требования к требования к качеству
качеству их выполнения.
Уметь: выполнять бельевые
Выполнение бельевых швов швы, контролировать
(на образце)
качество своей работы на
каждом этапе
Элементы содержания

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.
Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

18 ноя

Оформление
результатов
лабораторной работы

19 ноя

Лабораторная
работа

Свойства льняных и
хлопчатобумажных тканей,
их сравнение

Знать: свойства льняных и
хлопчатобумажных тканей
Уметь; сравнивать свойства
тканей

Комбинированный

Пооперационное разделение
труда при пошиве
постельного белья. Работа
бригадным методом.
Технология изготовления
бельевых изделий

Знать: суть
пооперационного разделения
труда. Уметь: распределять Ответы на
операции по пошиву
вопросы
бельевых изделий между
членами бригады

19 ноя

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Бригадный
метод
27 пошива
постельного
белья

Пошив
постельного
белья
бригадным
методом

Бригадный
метод
28 пошива
постельного
белья

Пошив
постельного
белья
бригадным
методом

КолТип урока
во

1

1

Практическая
работа

Практическая
работа

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила раскроя
постельного белья,
Раскрой изделий. Технология технологию его пошива,
пошива бельевых изделий.
технические требования к
Качество пошива.
готовой продукции. Уметь:
Технические требования к
выполнить пошив
готовой продукции.
постельного белья с
Самоконтроль качества
пооперационным
работы. Утюжка и
разделением труда между
складывание изделий
членами бригады,
контролировать качество
работы на каждом этапе
Знать: правила раскроя
постельного белья,
Раскрой изделий. Технология технологию его пошива,
пошива бельевых изделий.
технические требования к
Качество пошива.
готовой продукции. Уметь:
Технические требования к
выполнить пошив
готовой продукции.
постельного белья с
Самоконтроль качества
пооперационным
работы. Утюжка и
разделением труда между
складывание изделий
членами бригады,
контролировать качество
работы на каждом этапе
Элементы содержания

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

Украшение
постельного
белья
разными
видами
отделки

20 ноя

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

Украшение
постельного
белья
разными
видами
отделки

20 ноя

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Бригадный
метод
29 пошива
постельного
белья

Пошив
постельного
белья
бригадным
методом

Бригадный
метод
30 пошива
постельного
белья

Пошив
постельного
белья
бригадным
методом

КолТип урока
во

1

1

Практическая
работа

Практическая
работа

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила раскроя
постельного белья,
Раскрой изделий. Технология технологию его пошива,
пошива бельевых изделий.
технические требования к
Качество пошива.
готовой продукции. Уметь:
Технические требования к
выполнить пошив
готовой продукции.
постельного белья с
Самоконтроль качества
пооперационным
работы. Утюжка и
разделением труда между
складывание изделий
членами бригады,
контролировать качество
работы на каждом этапе
Знать: правила раскроя
постельного белья,
Раскрой изделий. Технология технологию его пошива,
пошива бельевых изделий.
технические требования к
Качество пошива.
готовой продукции. Уметь:
Технические требования к
выполнить пошив
готовой продукции.
постельного белья с
Самоконтроль качества
пооперационным
работы. Утюжка и
разделением труда между
складывание изделий
членами бригады,
контролировать качество
работы на каждом этапе
Элементы содержания

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

Украшение
постельного
белья
разными
видами
отделки

23 ноя

23 ноя

№
п/п

Раздел
программы
Построение
чертежа,
изготовление
выкройки и
31
раскрой
поясного
бельевого
изделия
Построение
чертежа,
изготовление
выкройки и
32
раскрой
поясного
бельевого
изделия
Построение
чертежа,
изготовление
выкройки и
33
раскрой
поясного
бельевого
изделия

Тема урока

Знакомство с
изделием.
(Пижама.)

Снятие мерок

Построение
чертежа
выкройки
пижамных
брюк в
масштабе 1:4

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Пижама: назначение, ткани
Объясне- для пошива изделия. Детали
ние нового и название контурных срезов.
материала Фасоны пижамных брюк.
Описание изделия

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Знать: назначение пижамы,
название тканей для пошива
пижам, деталей и контурных
срезов. Уметь: придумывать
и зарисовывать фасоны
пижамных брюк, описывать
изделие

Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действиями

24 ноя

Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действиями

24 ноя

Контроль
за
действиями

25 ноя

Комбинированный

Мерки для построения
чертежа пижамных брюк.
Правила снятия мерок.
Снятие мерок

Знать: мерки для
построения чертежа
пижамных брюк, правила
снятия мерок. Уметь:
выполнить снятие мерок с
себя

Комбинированный

Прибавки к меркам. Формулы
расчета конструкции.
Построение чертежа
выкройки пижамных брюк в
масштабе 1:4

Знать: правила оформления
чертежей, назначение
прибавок к меркам. Уметь:
строить чертеж выкройки
пижамных брюк в масштабе
1:4

№
п/п

Раздел
программы
Построение
чертежа,
изготовление
выкройки и
34
раскрой
поясного
бельевого
изделия
Построение
чертежа,
изготовление
выкройки и
35
раскрой
поясного
бельевого
изделия
Построение
чертежа,
изготовление
выкройки и
36
раскрой
поясного
бельевого
изделия

Тема урока
Построение
чертежа
выкройки
пижамных
брюк в
масштабе 1:4

Изготовление
выкройки
пижамных
брюк в
натуральную
величину

Изготовление
выкройки
пижамных
брюк в
натуральную
величину

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Прибавки к меркам. Формулы
расчета конструкции.
Построение чертежа
выкройки пижамных брюк в
масштабе 1:4

Знать: правила оформления
чертежей, назначение
прибавок к меркам. Уметь:
строить чертеж выкройки
пижамных брюк в масштабе
1:4

Контроль
за
действиями

25 ноя

1

Комбинированный

1

Изготовление выкройки
пижамных брюк в
Практичес натуральную величину.
кая работа Проверка качества выкройки.
Подготовка выкройки к
раскрою

Знать: формулы расчета
конструкции. Уметь:
изготовить выкройку
пижамных брюк в
натуральную величину,
проверить правильность
построения

Контроль
качества

26 ноя

1

Изготовление выкройки
пижамных брюк в
Практичес натуральную величину.
кая работа Проверка качества выкройки.
Подготовка выкройки к
раскрою

Знать: формулы расчета
конструкции. Уметь:
изготовить выкройку
пижамных брюк в
натуральную величину,
проверить правильность
построения

Контроль
качества

26 ноя

№
п/п

37

38

39

40

Раздел
программы
Построение
чертежа,
изготовление
выкройки и
раскрой
поясного
бельевого
изделия
Построение
чертежа,
изготовление
выкройки и
раскрой
поясного
бельевого
изделия
Соединение
основных
деталей в
изделии
поясного
белья
Соединение
основных
деталей в
изделии
поясного
белья

Тема урока

Раскрой
пижамных
брюк

Раскрой
пижамных
брюк

Подготовка
деталей кроя к
обработке

Составление
плана пошива
пижамы

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

1

Расчет расхода ткани на
изделие. Раскладка выкройки
на ткани. Особенности
Практичес
раскроя парных деталей.
кая работа
Раскрой парных деталей
пижамных брюк с учетом
припусков на швы

Знать: правила подготовки
ткани к раскрою, экономной
раскладки, особенности
раскроя парных деталей.
Уметь: выполнить раскрой
деталей пижамных брюк с
учетом припусков на швы

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

27 ноя

1

Расчет расхода ткани на
изделие. Раскладка выкройки
на ткани. Особенности
Практичес
раскроя парных деталей.
кая работа
Раскрой парных деталей
пижамных брюк с учетом
припусков на швы

Знать: правила подготовки
ткани к раскрою, экономной
раскладки, особенности
раскроя парных деталей.
Уметь: выполнить раскрой
деталей пижамных брюк с
учетом припусков на швы

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

27 ноя

1

Знать: способы перевода
контурных линий на парные
Способы перевода контурных
Практичес
детали, назначение
линий на парные детали.
кая работа
контрольных линий. Уметь:
Контрольные линии
подготовить детали кроя к
обработке

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

30 ноя

Ответы на
вопросы

30 ноя

1

Урокбеседа

Составление плана пошива
Уметь: составить план
пижамы с опорой на
предметно-технологическую пошива изделия
карту

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Соединение
основных
деталей в
41
изделии
поясного
белья

Обработка
шаговых
срезов
пижамных
брюк

Соединение
основных
деталей в
42
изделии
поясного
белья

Обработка
шаговых
срезов
пижамных
брюк

Соединение
основных
деталей в
43
изделии
поясного
белья

Соединение
правой и
левой деталей
пижамных
брюк

КолТип урока
во

1

1

1

Практичес
кая работа

Практичес
кая работа

Практическая
работа

Элементы содержания
Соединительные бельевые
швы. Обработка шаговых
срезов пижамных брюк
запошивочным швом.
Технические требования к
выполнению запошивочного
шва
Соединительные бельевые
швы. Обработка шаговых
срезов пижамных брюк
запошивочным швом.
Технические требования к
выполнению запошивочного
шва

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Знать: соединительные
бельевые швы. Уметь:
выполнять обработку
шаговых срезов пижамных
брюк запошивочным швом,
контролировать качество шва

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

1 дек

Знать: соединительные
бельевые швы. Уметь:
выполнять обработку
шаговых срезов пижамных
брюк запошивочным швом,
контролировать качество шва

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

1 дек

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

2 дек

Знать: технологию
Соединение правой и левой выполнения запошивочного
деталей пижамных брюк
шва. Уметь: выполнить
запошивочным швом.
соединение правой и левой
Технические требования к
деталей пижамных брюк
выполнению запошивочного запошивочным швом,
шва
контролировать качество
выполнения шва

№
п/п

Раздел
программы

Соединение
основных
деталей в
44
изделии
поясного
белья

Соединение
основных
деталей в
45
изделии
поясного
белья

Тема урока

Обработка
верхнего среза
пижамных
брюк

Обработка
нижнего среза
пижамных
брюк

Соединение
основных
Окончательдеталей в
46
ная отделка
изделии
изделия
поясного
белья

КолТип урока
во

1

1

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
Краевые швы. Обработка
выполнения шва вподгибку с
верхнего среза пижамных
закрытым срезом. Уметь:
брюк швом вподгибку.
выполнить обработку
Технические требования к
верхнего среза у пижамных
выполнению шва вподгибку с
брюк швом вподгибку с
закрытым срезом
закрытым срезом
Элементы содержания

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.
Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

2 дек

Практическая
работа

Краевые швы. Технические
требования к выполнению
шва вподгибку с закрытым
срезом. Обработка нижнего
среза пижамных брюк

Знать: технологию
выполнения шва вподгибку с
закрытым срезом. Уметь:
выполнить обработку
нижнего среза пижамных
брюк швом вподгибку с
закрытым срезом,
контролировать качество шва

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

3 дек

Практическая
работа

Окончательная отделка
изделия: удаление строчек
временного назначения,
введение резиновой тесьмы в
верхний срез пижамных
брюк, утюжка изделия,
складывание изделия. Оценка
качества изделия

Знать: операции по
окончательной отделке
изделия, правила безопасной
работы с утюгом. Уметь:
вдевать резиновую тесьму,
утюжить изделие,
складывать его по стандарту,
оценивать качество изделия
(сравнивать с образцом)

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

3 дек

Практическая
работа 1

№
п/п

Раздел
Тема урока
программы
Изготовлени
е выкройки
Пижамная
плечевого
47
бельевого
сорочка
изделия и
раскрой
Изготовлени
е выкройки
плечевого
48
бельевого
изделия и
раскрой

Изготовлени
е выкройки
плечевого
49
бельевого
изделия и
раскрой

Изготовление
выкройки
пижамной
сорочки

Раскрой
деталей
пижамной
сорочки

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Пижамная сорочка: фасоны,
Объясневиды отделок. Детали и их
ние нового
контурные срезы. Описание
материала
изделия

Практическая
работа

Использование выкройки
сорочки без плечевого шва.
Изменение выкройки ночной
сорочки. (Моделирование
выкройки.) Проверка
правильности построения.
Подготовка выкройки к
раскрою

Практическая
работа

Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка деталей изделия на
ткани, проверка
правильности. Раскрой
деталей пижамной сорочки с
учетом припусков на швы

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать детали и контурные
срезы пижамной сорочки,
виды отделок. Уметь:
придумывать и зарисовывать
фасоны пижамной сорочки,
описывать изделие
Знать: детали ночной
сорочки, суть моделирования
выкройки. Уметь: изменять
выкройку в зависимости от
выбранного фасона изделия,
проверять правильность
построения, подготовить
выкройки к раскрою
Знать: правила подготовки
ткани к раскрою, экономной
раскладки деталей изделия
на ткани, раскроя. Уметь:
выполнить раскрой деталей
изделия с учетом припусков
на шзы, проверить качество
кроя

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Ответы на
вопросы

4 дек

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

4 дек

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

7 дек

№
п/п

Раздел
программы

Изготовлени
е выкройки
плечевого
50
бельевого
изделия и
раскрой

Тема урока

Раскрой
деталей
пижамной
сорочки

Соединение
основных
Подготовка
деталей в
51
деталей кроя к
изделии
обработке
поясного
белья

Соединение
основных
деталей в
52
изделии
поясного
белья

Обработка
выреза
горловины
пижамной
сорочки

КолТип урока
во

1

1

1

Практическая
работа

Элементы содержания
Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка деталей изделия на
ткани, проверка
правильности. Раскрой
деталей пижамной сорочки с
учетом припусков на швы

Практическая
работа

Способы перевода контурных
линий на парные детали.
Контрольные линии

Практическая
работа

Заготовка косой обтачки.
Соединение частей обтачки.
Обработка круглого выреза
горловины пижамной
сорочки и косой обтачки с
применением кружева.
Требования к качеству
работы

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила подготовки
ткани к раскрою, экономной
раскладки деталей изделия
на ткани, раскроя. Уметь:
выполнить раскрой деталей
изделия с учетом припусков
на шзы, проверить качество
кроя
Знать: способы перевода
контурных линий на парные
детали, назначение
контрольных линий. Уметь:
подготовить детали кроя к
обработке
Знать: правила раскроя и
соединения косой обтачки,
технологию обработки среза
косой обтачки. Уметь:
выполнять раскрой и
соединение косой обтачки,
обработку круглого выреза
горловины пижамной
сорочки и косой обтачки с
применением кружева,
проверять качество работы

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.
Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

7 дек

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

8 дек

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

8 дек

№
п/п

Раздел
программы

Соединение
основных
деталей в
53
изделии
поясного
белья

Соединение
основных
деталей в
54
изделии
поясного
белья

Соединение
основных
деталей в
55
изделии
поясного
белья

Тема урока

Обработка
боковых
срезов
пижамной
сорочки

Обработка
боковых
срезов
пижамной
сорочки

Обработка
срезов
рукавов
пижамной
сорочки

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Практическая
работа

Виды соединительных швов.
Обработка боковых 1 срезов
пижамной сорочки одним из
соединительных бельевых
швов. Технические
требования к выполнению
шва

Практическая
работа

Виды соединительных швов.
Обработка боковых 1 срезов
пижамной сорочки одним из
соединительных бельевых
швов. Технические
требования к выполнению
шва

Практическая
работа

Способы обработки срезов
рукавов пижамной сорочки.
Обработка срезов рукавов
пижамной сорочки швом
вподгибку с закрытым
срезом. Требования к
качеству шва

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: виды
соединительных бельевых
швов и технологию их
выполнения. Уметь:
выполнять обработку
боковых срезов пижамной
сорочки одним из
соединительных бельевых
швов, контролировать
качество своей работы
Знать: виды
соединительных бельевых
швов и технологию их
выполнения. Уметь:
выполнять обработку
боковых срезов пижамной
сорочки одним из
соединительных бельевых
швов, контролировать
качество своей работы
Знать: способы обработки
срезов рукавов пижамной
сорочки. Уметь: выполнять
обработку срезов рукавов
пижамной сорочки швом
вподгибку с закрытым
срезом, контролировать
качество выполнения шва

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

9 дек

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

-

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

Обработка
срезов
10 дек
рукавов с
применением
отделки

9 дек

№
п/п

Раздел
программы

Соединение
основных
деталей в
56
изделии
поясного
белья

Соединение
основных
деталей в
57
изделии
поясного
белья

Соединение
основных
деталей в
58
изделии
поясного
белья

Тема урока

Обработка
срезов
рукавов
пижамной
сорочки

Обработка
нижнего среза
пижамной
сорочки

Обработка
нижнего среза
пижамной
сорочки

КолТип урока
во

1

1

1

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: способы обработки
Способы обработки срезов
срезов рукавов пижамной
рукавов пижамной сорочки.
сорочки. Уметь: выполнять
Обработка срезов рукавов
обработку срезов рукавов
пижамной сорочки швом
пижамной сорочки швом
вподгибку с закрытым
вподгибку с закрытым
срезом. Требования к
срезом, контролировать
качеству шва
качество выполнения шва
Знать: способы обработки
нижнего среза изделия.
Способы обработки нижнего
Уметь: выполнять
среза изделия. Обработка
обработку нижнего среза
нижнего среза одним из
пижамной сорочки одним из
способов (в зависимости от
способов с учетом вида
вида нижнего среза и
нижнего среза и
выбранной отделки).
применяемой отделки,
Контроль качества
контролировать качество
выполненной работы
Знать: способы обработки
нижнего среза изделия.
Способы обработки нижнего
Уметь: выполнять
среза изделия. Обработка
обработку нижнего среза
нижнего среза одним из
пижамной сорочки одним из
способов (в зависимости от
способов с учетом вида
вида нижнего среза и
нижнего среза и
выбранной отделки).
применяемой отделки,
Контроль качества
контролировать качество
выполненной работы
Элементы содержания

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.
Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

Обработка
срезов
10 дек
рукавов с
применением
отделки

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

11 дек

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

11 дек

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Соединение
основных
Окончательдеталей в
59
ная отделка
изделии
изделия
поясного
белья

Соединение
основных
Окончательдеталей в
60
ная отделка
изделии
изделия
поясного
белья

Самостоя61 тельная
работа

Самостоя62 тельная
работа

Пошив по
готовому
крою
наволочки с
клапаном
Пошив по
готовому
крою
наволочки с
клапаном

КолТип урока
во

1

1

Элементы содержания

Практическая
работа

Окончательная отделка
изделия: удаление строчек
временного назначения,
введение резиновой тесьмы в
верхний срез пижамных
брюк, утюжка изделия,
складывание изделия. Оценка
качества изделия

Практическая
работа

Окончательная отделка
изделия: удаление строчек
временного назначения,
введение резиновой тесьмы в
верхний срез пижамных
брюк, утюжка изделия,
складывание изделия. Оценка
качества изделия

1

СамостояТехнология пошива
тельная
наволочки с клапаном
работа

1

СамостояТехнология пошива
тельная
наволочки с клапаном
работа

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: операции по
окончательной отделке
изделия, правила безопасной
работы с утюгом. Уметь:
вдевать резиновую тесьму,
утюжить изделие,
складывать его по стандарту,
оценивать качество изделия
(сравнивать с образцом)
Знать: операции по
окончательной отделке
изделия, правила безопасной
работы с утюгом. Уметь:
вдевать резиновую тесьму,
утюжить изделие,
складывать его по стандарту,
оценивать качество изделия
(сравнивать с образцом)
Знать: последовательность
пошива наволочки с
клапаном Уметь:
выполнить пошив наволочки
с клапаном
Знать: последовательность
пошива наволочки с
клапаном Уметь:
выполнить пошив наволочки
с клапаном

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.
Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

14 дек

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

14 дек

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества
Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

15 дек

15 дек

№
п/п

Раздел
программы

Самостоя63 тельная
работа

Самостоя64 тельная
работа

65

Ремонт
одежды

Ремонт
66
одежды

Тема урока
Пошив по
готовому
крою
наволочки с
клапаном
Пошив по
готовому
крою
наволочки с
клапаном

Определение
вида ремонта
одежды

Определение
вида ремонта
одежды

КолТип урока
во

Элементы содержания

1

СамостояТехнология пошива
тельная
наволочки с клапаном
работа

1

СамостояТехнология пошива
тельная
наволочки с клапаном
работа

1

1

Комбинированный

Комбинированный

Подготовка одежды к
ремонту. Определение вида
ремонта одежды
(пришивание пуговиц,
ремонт распоровшегося шва,
наложение заплат и т. д.).
Подбор ниток и ткани для
ремонта
Подготовка одежды к
ремонту. Определение вида
ремонта одежды
(пришивание пуговиц,
ремонт распоровшегося шва,
наложение заплат и т. д.).
Подбор ниток и ткани для
ремонта

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: последовательность
пошива наволочки с
клапаном Уметь:
выполнить пошив наволочки
с клапаном
Знать: последовательность
пошива наволочки с
клапаном Уметь:
выполнить пошив наволочки
с клапаном

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.
Контроль
за
действия16 дек
ми.
Контроль
качества
Контроль
за
действия16 дек
ми.
Контроль
качества

Знать: виды ремонта
одежды. Уметь: подбирать
нитки и ткань для ремонта
одежды, определять вид
ремонта

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

17 дек

Знать: виды ремонта
одежды. Уметь: подбирать
нитки и ткань для ремонта
одежды, определять вид
ремонта

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

17 дек

№
п/п

Раздел
программы

Ремонт
67
одежды

Ремонт
68
одежды

69

Ремонт
одежды

Тема урока

Определение
вида ремонта
одежды

Определение
вида ремонта
одежды

Наложение
заплаты
накладным
швом

КолТип урока
во

1

1

1

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Элементы содержания
Подготовка одежды к
ремонту. Определение вида
ремонта одежды
(пришивание пуговиц,
ремонт распоровшегося шва,
наложение заплат и т. д.).
Подбор ниток и ткани для
ремонта
Подготовка одежды к
ремонту. Определение вида
ремонта одежды
(пришивание пуговиц,
ремонт распоровшегося шва,
наложение заплат и т. д.).
Подбор ниток и ткани для
ремонта

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Знать: виды ремонта
одежды. Уметь: подбирать
нитки и ткань для ремонта
одежды, определять вид
ремонта

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

18 дек

Знать: виды ремонта
одежды. Уметь: подбирать
нитки и ткань для ремонта
одежды, определять вид
ремонта

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

18 дек

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

21 дек

Знать: правила раскроя
Раскрой заплаты. Подготовка заплат, технические
места наложения заплаты.
требования к выполнению
Пристрачивание заплаты
накладного шва. Уметь:
накладным швом на швейной раскроить заплату и
машине
пристрочить ее накладным
швом

№
п/п

Раздел
программы

Ремонт
70
одежды

Ремонт
71
одежды

Ремонт
72
одежды

Ремонт
73
одежды

Тема урока

Наложение
заплаты
накладным
швом

Наложение
заплаты
накладным
швом

Наложение
заплаты
накладным
швом

Наложение
заплаты
накладным
швом

КолТип урока
во

1

1

1

1

Элементы содержания

Комбинированный

Раскрой заплаты. Подготовка
места наложения заплаты.
Пристрачивание заплаты
накладным швом на швейной
машине

Комбинированный

Раскрой заплаты. Подготовка
места наложения заплаты.
Пристрачивание заплаты
накладным швом на швейной
машине

Комбинированный

Раскрой заплаты. Подготовка
места наложения заплаты.
Пристрачивание заплаты
накладным швом на швейной
машине

Комбинированный

Раскрой заплаты. Подготовка
места наложения заплаты.
Пристрачивание заплаты
накладным швом на швейной
машине

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила раскроя
заплат, технические
требования к выполнению
накладного шва. Уметь:
раскроить заплату и
пристрочить ее накладным
швом
Знать: правила раскроя
заплат, технические
требования к выполнению
накладного шва. Уметь:
раскроить заплату и
пристрочить ее накладным
швом
Знать: правила раскроя
заплат, технические
требования к выполнению
накладного шва. Уметь:
раскроить заплату и
пристрочить ее накладным
швом
Знать: правила раскроя
заплат, технические
требования к выполнению
накладного шва. Уметь:
раскроить заплату и
пристрочить ее накладным
швом

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.
Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

21 дек

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

22 дек

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

22 дек

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества

23 дек

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Ремонт
74
одежды

Наложение
заплаты
накладным
швом

Ремонт
75
одежды

КолТип урока
во

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила раскроя
Раскрой заплаты. Подготовка заплат, технические
места наложения заплаты.
требования к выполнению
Пристрачивание заплаты
накладного шва. Уметь:
накладным швом на швейной раскроить заплату и
машине
пристрочить ее накладным
швом
Элементы содержания

1

Комбинированный

Выполнение
штопки

1

Комбинированный

Штопка. Подготовка места
для штопки. Подбор ниток.
Выполнение штопки

Ремонт
одежды

Выполнение
штопки

1

Комбинированный

Штопка. Подготовка места
для штопки. Подбор ниток.
Выполнение штопки

Ремонт
77
одежды

Выполнение
штопки

1

Комбинированный

Штопка. Подготовка места
для штопки. Подбор ниток.
Выполнение штопки

Ремонт
78
одежды

Выполнение
штопки

1

Комбинированный

Штопка. Подготовка места
для штопки. Подбор ниток.
Выполнение штопки

76

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Контроль
за
действиями.
Контроль
качества
Контроль
Знать: правила подготовки за
места для штопки. Уметь: действияподбирать нитки, выполнять ми.
штопку
Контроль
качества
Знать: правила подготовки
места для штопки. Уметь:
подбирать нитки, выполнять
штопку
Контроль
Знать: правила подготовки за
места для штопки. Уметь: действияподбирать нитки, выполнять ми.
штопку
Контроль
качества
Контроль
Знать: правила подготовки за
места для штопки. Уметь: действияподбирать нитки, выполнять ми.
штопку
Контроль
качества

23 дек

24 дек

24 дек

25 дек

25 дек

ШВЕЙНОЕ ДЕЛО
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС
№
п/п

Раздел
программы

КолТема урока
Тип урока
во
Итого: 96 ч.

Вводное
занятие

Вводное
занятие.
Повторный
инструктаж по
охране труда

2

Вводное
занятие

Вводное
занятие.
Повторный
инструктаж по
охране труда

3

Построение
чертежа,
изготовлеШерстяное
ние
волокно и его
выкройки и
свойства
раскрой
основы
прямой юбки

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

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

III четверть

1

Урокбеседа

План работы на четверть.
Знать: правила безопасной Ответы на
Правила безопасной работы в
работы в мастерской
вопросы
мастерской

11 янв

1

Урокбеседа

План работы на четверть.
Знать: правила безопасной Ответы на
Правила безопасной работы в
работы в мастерской
вопросы
мастерской

11 янв

1

Шерстяное волокно: вид,
Объясне
свойства (длина,
ние нового сравнительная толщина
материала (тонина), извитость,
прочность)

Знать, из чего
вырабатывается шерстяное
волокно, его свойства

Ответы на
вопросы

12 янв

№
п/п

4

5

6

Раздел
программы
Построение
чертежа,
изготовление
выкройки и
раскрой
основы
прямой юбки
Построение
чертежа,
изготовление
выкройки и
раскрой
основы
прямой юбки
Построение
чертежа,
изготовление
выкройки и
раскрой
основы
прямой юбки

Тема урока

Изучение
свойств
шерстяного
волокна

Распознава
ние
шерстяного
волокна

Получение
пряжи из
шерстяного
волокна

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Лабораторная
работа

Знать: свойства шерстяного
Определение длины,
волокна. Уметь: изучить
извитость, тонина, прочность
свойства волокон, проводя
шерстяных волокон
опыты

Оформле
ние
результа
тов
лабораторн
ой работы

12 янв

1

Лабораторная
работа

Оформле
Знать: свойства шерстяного ние
Определение волокон шерсти
волокна. Уметь:
результа
по внешнему виду, на ощупь,
распознавать шерстяное
тов
по характеру горения
волокно
лабораторн
ой работы

13 янв

1

Получение пряжи из
Объясне
шерстяного волокна.
ние нового Ассортимент шерстяной
материала пряжи. Основные профессии
прядильного производства

1

Иметь представление о
процессе получения пряжи
Ответы по
из шерстяного волокна,
профессиях прядильного
вопросам
производства, ассортименте
шерстяной пряжи

13 янв

№
п/п

7

8

9

Раздел
программы

Тема урока

Построение
чертежа,
изготовлеЗнакомство с
ние
изделием,
выкройки и
(прямая юбка)
раскрой
основы
прямой юбки
Построение
чертежа,
изготовление
выкройки и
раскрой
основы
прямой юбки
Построение
чертежа,
изготовление
выкройки и
раскрой
основы
прямой юбки

Снятие мерок

Построение
чертежа
основы
прямой юбки
в масштабе
1:4

КолТип урока
во

1

1

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: название тканей,
используемых для пошива
Юбка: ее виды и фасоны.
юбок, деталей и контурных
Объясне
Ткани для пошива прямой
срезов прямой юбки.
ние нового юбки. Детали и их контурные Уметь: определять прямые
материала срезы. Описание фасона
юбки среди других видов
изделия
юбок, придумывать и
зарисовывать фасоны прямой
юбки, описывать изделие
Элементы содержания

Знать: правила снятия .
мерок и их запись. Уметь:
выполнить обмер фигуры
человека, проверять
полученные результаты

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.
Ответы по
вопросам.
Контроль
за
действия
ми

14 янв

Комбинированный

Мерки, необходимые для
построения чертежа основы
прямой юбки. Правила
снятия мерок. Снятие мерок с
себя

Контроль
за
действия
ми

14 янв

Комбинированный

Знать: правила оформления
Мерки для построения
чертежей,
пользования
Контроль
чертежа основы прямой
масштабной
линейкой,
за
юбки. Прибавки к меркам.
назначение
прибавок.
действия
Построение чертежа основы Уметь:
выполнить
ми
прямой юбки в масштабе 1:4 построение чертежа основы
прямой юбки в масштабе 1:4

15 янв

№
п/п

Раздел
программы
Построение
чертежа,
изготовление
10
выкройки и
раскрой
основы
прямой юбки
Построение
чертежа,
изготовление
11
выкройки и
раскрой
основы
прямой юбки
Построение
чертежа,
изготовление
12
выкройки и
раскрой
основы
прямой юбки

Тема урока
Построение
чертежа
основы
прямой юбки
в масштабе
1:4

Изготовление
выкройки
основы
прямой юбки
в натуральную
величину

Изготовление
выкройки
основы
прямой юбки
в натуральную
величину

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Комбинированный

Знать: правила оформления
Мерки для построения
чертежей,
пользования
Контроль
чертежа основы прямой
масштабной
линейкой,
за
юбки. Прибавки к меркам.
назначение
прибавок.
действия
Построение чертежа основы Уметь:
выполнить
ми
прямой юбки в масштабе 1:4 построение чертежа основы
прямой юбки в масштабе 1:4

Практическая
работа

Изготовление выкройки
основы прямой юбки в
натуральную величину.
Подготовка выкройки к
раскрою. Проверка
правильности построения

Уметь: выполнять
построение чертежа основы
прямой юбки в натуральную
величину, подготовку
выкройки к раскрою,
проверять качество
построения

Контроль
за
действия
ми

18 янв

Практическая
работа

Изготовление выкройки
основы прямой юбки в
натуральную величину.
Подготовка выкройки к
раскрою. Проверка
правильности построения

Уметь: выполнять
построение чертежа основы
прямой юбки в натуральную
величину, подготовку
выкройки к раскрою,
проверять качество
построения

Контроль
за
действия
ми

18 янв

15 янв

№
п/п

Раздел
Тема урока
программы
Построение
чертежа,
изготовлеМоделирова
ние
13
выкройки и ние юбок
раскрой
основы
прямой юбки

КолТип урока
во

1

Построение
чертежа,
изготовление
14
выкройки и
раскрой
основы
прямой юбки

Выбор
фасона.
Изменение
выкройки
основы
прямой юбки

1

Обработка
складок в
поясном
15
женском и
детском
платье

Складки:
виды,
назначение,
конструкция

1

Комбинированный

Элементы содержания

Моделирование юбок на
основе выкройки прямой
юбки

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Знать: суть процесса
моделирования. Уметь:
вносить изменения в чертеж Ответы по
основы прямой юбки для
вопросам
получения выкройки юбки
выбранного фасона

Знать: последовательность
внесения изменений в
выкройку основы прямой
Выбор фасона. Изменение
юбки в соответствии с
выкройки основы прямой
выбранным фасоном.
Практиюбки в соответствии с
Уметь: выполнить
ческая
выбранным фасоном. Расчет
моделирование юбок на
работа
расхода ткани на изделие.
основе выкройки прямой
Подбор ткани для пошива
юбки, рассчитывать расход
выбранного фасона юбки
ткани на изделие, подобрать
ткань для пошива
выбранного фасона юбки
Складки: виды, назначение, Знать: назначение и виды
конструкция, ширина и
складок, конструкцию
Объясне
глубина. Расчет ширины
складок. Уметь: определять
ние нового
ткани на юбку со складками. ширину,глубину складки,
материала
Виды складок по
рассчитывать ширину ткани
расположению их на изделии на юбку со складками

19 янв

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

19 янв

Ответы на
вопросы

20 янв

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
складок в
поясном
16
женском и
детском
платье

Выполнение
односторон
ней складки
на образце

Обработка
складок в
поясном
17
женском и
детском
платье

Выполнение
односторон
ней складки
на образце

Обработка
складок в
поясном
18
женском и
детском
платье

Выполнение
встречной
складки на
образце

КолТип урока
во

1

1

1

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Элементы содержания
Односторонняя складка:
внешний вид, конструкция,
ширина. Обработка
односторонней складки: разметка линий внутреннего и
наружного сгибов ткани,
заметывание складок
строчками, утюжка складок
Односторонняя складка:
внешний вид, конструкция,
ширина. Обработка
односторонней складки: разметка линий внутреннего и
наружного сгибов ткани,
заметывание складок
строчками, утюжка складок
Встречная складка: внешний
вид, конструкция, ширина.
Обработка встречной
складки: разметка линий
внутреннего и наружного
сгибов ткани, заметывание
складок, закрепление складок
строчками, утюжка складок

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Знать: конструкцию
односторонней складки.
Уметь: выполнить
обработку односторонней
складки на образце

Контроль
за
действия
ми

20 янв

Знать: конструкцию
односторонней складки.
Уметь: выполнить
обработку односторонней
складки на образце

Контроль
за
действия
ми

21 янв

Знать: конструкцию
встречной складки. Уметь:
выполнить обработку
встречной складки на
образце

Контроль
за
действия
ми

21 янв

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
складок в
поясном
19
женском и
детском
платье

Выполнение
бантовой
складки на
образце

Обработка
складок в
поясном
20
женском и
детском
платье

Выполнение
бантовой
складки на
образце

Обработка
застежек в
21 боковом шве
поясного
изделия

Получение
ткани из
шерстяной
пряжи

Обработка
застежек в
22 боковом шве
поясного
изделия

Получение
ткани из
шерстяной
пряжи

КолТип урока
во

1

Комбинированный

1

Комбинированный

1

Объясне
ние нового
материала

1

Объясне
ние нового
материала

Элементы содержания
Байтовая складка: внешний
вид, конструкция, ширина.
Обработка байтовой складки:
разметка линий внутреннего
и наружного сгибов ткани,
заметывание складок,
закрепление складок
строчками, утюжка складок
Байтовая складка: внешний
вид, конструкция, ширина.
Обработка байтовой складки:
разметка линий внутреннего
и наружного сгибов ткани,
заметывание складок,
закрепление складок
строчками, утюжка складок
Пряжа чистошерстяная и
полушерстяная. Получение
ткани из шерстяной ткани.
Ткацкое производство.
Ассортимент шерстяных
тканей
Пряжа чистошерстяная и
полушерстяная. Получение
ткани из шерстяной ткани.
Ткацкое производство.
Ассортимент шерстяных
тканей

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Знать: конструкцию
байтовой складки. Уметь:
выполнить обработку
байтовой складки на образце

Контроль
за
действия
ми

22 янв

Знать: конструкцию
байтовой складки. Уметь:
выполнить обработку
байтовой складки на образце

Контроль
за
действия
ми

22 янв

Знать: суть процесса
получения шерстяной ткани,
различия чистошерстяной и
полушерстяной пряжи

Контроль
за
действия
ми

25 янв

Знать: суть процесса
получения шерстяной ткани,
различия чистошерстяной и
полушерстяной пряжи

Контроль
за
действия
ми

25 янв

№
п/п

Раздел
программы

КолТип урока
во

Тема урока

Обработка
застежек в
23 боковом шве
поясного
изделия

Свойства
чистошерстя
ной и
полушерстя
ной ткани

Обработка
застежек в
24 боковом шве
поясного
изделия

Определение
чистошерстя
ных и
полушерстя
ных тканей

Обработка
застежек в
25 боковом шве
поясного
изделия

Виды
застежек
юбке.
Фурнитура

1

в

Комбинированный

Элементы содержания
Свойства чистошерстяной
ткани (прочность,
способность к окраске,
усадка,
воздухопроницаемость,
теплозащита). Действие
воды, тепла и щелочей на
шерсть. Полушерстяная ткань
(с добавлением волокон
лавсана, нитрона). Правила
утюжки шерстяной ткани.
Изучение свойств тканей
Определение
чистошерстяных и
полушерстяных тканей по
внешним признакам, на
ощупь, по разрыву и
характеру горения нитей

1

Лабораторная
работа

1

Застежка в юбке: виды,
Объясне
длина, фурнитура,
ние нового
особенности обработки в
материала
юбках из разных тканей

Требования к уровню
подготовки учащихся

Знать: свойства
чистошерстяной и
полушерстяной ткани,
правила утюжки шерстяной
ткани

Знать: свойства
чистошерстяной и
полушерстяной ткани.
Уметь: определять
чистошерстяные и
полушерстяные ткани
Знать: виды застежек в
юбке, необходимую для
застежки фурнитуру.
Уметь: выбирать вид
застежки в зависимости от
ткани

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действия
ми

26 янв

Оформле
ние
результа
тов
лабораторной работы

26 янв

Устройство
Ответы на
тесьмы
вопросы
«молния»

27 янв

№
п/п

Раздел
программы

Обработка
застежек в
26 боковом шве
поясного
изделия

Обработка
застежек в
27 боковом шве
поясного
изделия

Тема урока

Обработка
застежки
тесьмой
«молния» на
образце

Обработка
застежки
тесьмой
«молния» на
образце

Обработка
застежек в
Застежки на
28 боковом шве
крючках
поясного
изделия

КолТип урока
во

1

1

1

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Элементы содержания
Способы обработки застежки
тесьмой «молния». Виды
тесьмы «молния».
Технология обработки
застежки тесьмой «молния»
на образце (обработка среза
припуска на швы, втачивание
тесьмы «молния»). Контроль
качества
Способы обработки застежки
тесьмой «молния». Виды
тесьмы «молния».
Технология обработки
застежки тесьмой «молния»
на образце (обработка среза
припуска на швы, втачивание
тесьмы «молния»). Контроль
качества
Обработка среза припуска по
шву планками. Разметка мест
для петель и крючков.
Пришивание петель,
крючков, кнопок.
Изготовление петель из
ниток. Проверка качества
работы

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Знать: способы обработки
застежки тесьмой «молния»,
виды тесьмы «молния».
Уметь:
выполнять
обработку застежки тесьмой
«молния»,
контролировать
качество

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

27 янв

Знать: способы обработки
застежки тесьмой «молния»,
виды тесьмы «молния».
Уметь:
выполнять
обработку застежки тесьмой
«молния»,
контролировать
качество

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

28 янв

Знать: технологию
обработки застежки на
крючках, правила разметки
мест для петель и крючков.
Уметь: выполнять
обработку застежки на
крючках, пришивать петли,
крючки, кнопки, выполнять
петли из ниток

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

28 янв

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
застежек в
Застежки на
29 боковом шве
крючках
поясного
изделия

Виды
Обработка
обработки
30 низа прямой
нижнего среза
юбки
прямой юбки

Обработка
среза детали
Обработка
швом
31 низа прямой
вподгибку с
юбки
закрытым
срезом

КолТип урока
во

1

1

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
Обработка среза припуска по
обработки застежки на
шву планками. Разметка мест
крючках, правила разметки
для петель и крючков.
Комбимест для петель и крючков.
Пришивание петель,
нированУметь: выполнять
крючков, кнопок.
ный
обработку застежки на
Изготовление петель из
крючках, пришивать петли,
ниток. Проверка качества
крючки, кнопки, выполнять
работы
петли из ниток
Знать: виды обработки
Обработка нижнего среза
Объясне
нижнего среза прямой юбки.
прямой юбки: виды,
ние нового
Понимать, что выбор
зависимость от фасона и
материала
способа обработки зависит
ткани. Ширина подгиба
от фасона и ткани
Знать: технологию
обработки нижнего среза
Обработка нижнего среза
швом вподгибку. Уметь:
детали краевым швом
выполнять обработку
Комбивподгибку с закрытым срезом нижнего среза швом
нирован- и прикрепление подгиба
вподгибку с закрытым
ный
строчкой потайных стежков срезом и прикрепление
или машинной строчкой.
подгиба строчкой потайных
Проверка качества работы
стежков или машинной
строчкой, контролировать
качество работы
Элементы содержания

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.
Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

29 янв

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

29 янв

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

1 фев

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
нижнего среза
Обработка
детали швом
32 низа прямой
вподгибку с
юбки
открытым
срезом

Обработка
нижнего среза
Обработка
детали швом
33 низа прямой
вподгибку с
юбки
открытым
срезом

Обработка
Обработка
нижнего среза
34 низа прямой
с помощью
юбки
тесьмы

КолТип урока
во

1

1

1

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Требования к уровню
подготовки учащихся
Уметь: выполнять
Обработка нижнего среза обработку нижнего среза
детали
краевым
швом детали краевым швом
вподгибку с открытым срезом вподгибку с открытым
и прикрепление подгиба срезом и прикрепление
подшивочной
строчкой подгиба подшивочной
крестообразных стежков на строчкой крестообразных
образце из плотной ткани. стежков на образце из
Проверка качества работы
плотной ткани, проверять
качество работы
Уметь: выполнять
Обработка нижнего среза обработку нижнего среза
детали
краевым
швом детали краевым швом
вподгибку с открытым срезом вподгибку с открытым
и прикрепление подгиба срезом и прикрепление
подшивочной
строчкой подгиба подшивочной
крестообразных стежков на строчкой крестообразных
образце из плотной ткани. стежков на образце из
Проверка качества работы
плотной ткани, проверять
качество работы
Уметь: выполнять
обработку нижнего среза
детали краевым швом
Обработка нижнего среза
вподгибку с открытым
детали краевым швом
срезом и прикрепление
вподгибку с открытым срезом
подгиба подшивочной
на образце (срез
строчкой крестообразных
предварительно
стежков на образце из
плотной ткани, проверять
качество работы
Элементы содержания

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

1 фев

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

2 фев

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

2 фев

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
Обработка
нижнего среза
35 низа прямой
с помощью
юбки
тесьмы

Обработка
нижнего среза
Обработка
зигзагообраз
36 низа прямой
ной
юбки
машинной
строчкой

Обработка
нижнего среза
Обработка
зигзагообраз
37 низа прямой
ной
юбки
машинной
строчкой

КолТип урока
во

1

1

1

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Элементы содержания
Обработка нижнего среза
детали краевым швом
вподгибку с открытым срезом
на образце (срез
предварительно
обрабатывается тесьмой).
Прикрепление подгиба
строчкой косых стежков.
Проверка качества работы
Обработка нижнего среза
детали, предварительно
обработанного
зигзагообразной машинной
строчкой, краевым швом
вподгибку с открытым срезом
на образце. Прикрепление
подгиба строчкой косых
стежков. Проверка качества
работы
Обработка нижнего среза
детали, предварительно
обработанного
зигзагообразной машинной
строчкой, краевым швом
вподгибку с открытым срезом
на образце. Прикрепление
подгиба строчкой косых
стежков. Проверка качества
работы

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Уметь: выполнять
обработку нижнего среза
детали, предварительно
обработанного тесьмой,
швом вподгибку с открытым
срезом, проверить качество
работы

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

3 фев

Уметь: выполнять
обработку нижнего среза
детали, предварительно
обработанного тесьмой,
швом вподгибку с открытым
срезом, проверить качество
работы

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

3 фев

Уметь: выполнять
обработку нижнего среза
детали, предварительно
обработанного
зигзагообразной машинной
строчкой,краевым швом
вподгибку с открытым
срезом, контролировать
качество работы

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

4 фев

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
закруглен
Обработка
ного нижнего
38 низа прямой
среза детали
юбки
краевым швом
вподгибку

Обработка
закруглен
Обработка
ного нижнего
39 низа прямой
среза детали
юбки
краевым швом
вподгибку
Краеобметочная
Обработка
швейная
притачным
машина 51-А
поясом или
класса.
корсажной
40
Правила
тесьмой
безопасной
верхнего
работы на
среза прямой
швейной
юбки
машине 51-А
класса

КолТип урока
во

1

1

1

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Элементы содержания
Обработка нижнего среза
детали, предварительно
обработанного
зигзагообразной машинной
строчкой, краевым швом
вподгибку с открытым срезом
на образце. Прикрепление
подгиба строчкой косых
стежков. Проверка качества
работы
Обработка закругленного
нижнего среза детали
краевым швом вподгибку с
закрытым срезом на образце.
Прикрепление подгиба
строчкой потайных стежков.
Проверка качества работы
Краеобметочная швейная
машина 51-А класса ПМЗ-2:
назначение, устройство.
Регулировка длины и
ширины стежка. Правила
безопасной работы на
краеобметочной машине.
Виды выполняемых работ.
Приемы работ на
краеобметочной швейной
машине. Заправка ниток .

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Уметь: выполнять
обработку нижнего среза
детали, предварительно
обработанного
зигзагообразной машинной
строчкой,краевым швом
вподгибку с открытым
срезом, контролировать
качество работы

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

4 фев

Уметь: выполнять
обработку закругленного
нижнего среза детали
краевым швом вподгибку с
закрытым срезом, проверить
качество своей работы

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

5 фев

Знать: назначение,
устройство, механизмы
регулировки краеобметочной
швейной машины, виды
выполняемых работ. Уметь:
регулировать длину и
ширину стежка, заправлять
нитки, регулировать
натяжение ниток

Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действия
ми

5 фев

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Краеобметочная
Обработка
швейная
притачным
машина 51-А
поясом или
класса.
корсажной
41
Правила
тесьмой
безопасной
верхнего
работы на
среза прямой
швейной
юбки
машине 51-А
класса
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
42
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки

Выполнение
пробных
строчек на
краеобметочной швейной
машине

Обработка
притачным
поясом или
корсажной
43
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки

Выполнение
пробных
строчек на
краеобметочной швейной
машине

КолТип урока
во

1

1

1

Комбинированный

Комбинированный

Практическая
работа

Элементы содержания
Краеобметочная швейная
машина 51-А класса ПМЗ-2:
назначение, устройство.
Регулировка длины и
ширины стежка. Правила
безопасной работы на
краеобметочной машине.
Виды выполняемых работ.
Приемы работ на
краеобметочной швейной
машине. Заправка ниток .
Краеобметочная швейная
машина 51-А класса ПМЗ-2:
назначение, устройство.
Регулировка длины и
ширины стежка. Правила
безопасной работы на
краеобметочной машине.
Виды выполняемых работ.
Приемы работ на
краеобметочной швейной
машине. Заправка ниток .

Выполнение пробных
строчек на краеобметочной
швейной машине 51 -А
класса ПМЗ-2

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Знать: назначение,
устройство, механизмы
регулировки краеобметочной
швейной машины, виды
выполняемых работ. Уметь:
регулировать длину и
ширину стежка, заправлять
нитки, регулировать
натяжение ниток

Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действия
ми

8 фев

Знать: назначение,
устройство, механизмы
регулировки краеобметочной
швейной машины, виды
выполняемых работ. Уметь:
регулировать длину и
ширину стежка, заправлять
нитки, регулировать
натяжение ниток

Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действия
ми

8 фев

Знать: приемы безопасной
работы на краеобметочной
швейной машине. Уметь:
выполнять строчки на
краеобметочной швейной
машине

Контроль
за
действия
ми

9 фев

№
п/п

Раздел
программы
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
44
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
45
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
46
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки

Тема урока

Обработка
верхнего среза
в поясных
изделиях

Способы
застегивания
пояса

Обработка
верхнего среза
образца
корсажной
тесьмой

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

1

Виды обработки верхнего
Объяснени среза юбок (притачным
е нового
поясом, обтачкой, корсажной
материала тесьмой). Виды корсажной
тесьмы

1

Комбинированный

Способы застегивания пояса
(на крючках и пуговицах).
Зависимость размера петли от
диаметра пуговицы.
Обметывание петли по
долевой и поперечной нитям

Знать: о способах
застегивания пояса,
зависимости размера петли
от диаметра пуговицы.
Уметь: выполнять
обметывание петель по
долевой и поперечной нитям

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

10 фев

Комбинированный

Способы застегивания пояса
(на крючках и пуговицах).
Зависимость размера петли от
диаметра пуговицы.
Обметывание петли по
долевой и поперечной нитям

Знать: о способах
застегивания пояса,
зависимости размера петли
от диаметра пуговицы.
Уметь: выполнять
обметывание петель по
долевой и поперечной нитям

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

10 фев

1

Зйать: виды обработки
верхнего среза юбок. Уметь:
Ответы на
различать вид обработки в
вопросы
зависимости от фасона и
ткани

9 фев

№
п/п

Раздел
программы
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
47
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
48
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки

Тема урока

Обработка
верхнего среза
образца
корсажной
тесьмой

Виды
обработки
срезов швов

Обработка
притачным
поясом или
Виды
корсажной
49
обработки
тесьмой
срезов швов
верхнего
среза прямой
юбки

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Обработка верхнего среза
образца корсажной тесьмой.
Проверка качества работы

Знать: виды корсажной
тесьмы. Уметь: выполнять
обработку верхнего среза
образца корсажной тесьмой,
контролировать качество
работы

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

11 фев

Комбинированный

Обработка верхнего среза
образца корсажной тесьмой.
Проверка качества работы

Знать: виды корсажной
тесьмы. Уметь: выполнять
обработку верхнего среза
образца корсажной тесьмой,
контролировать качество
работы

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

11 фев

Комбинированный

Виды обработки срезов
стачного шва: ручными
стежками, зигзагообразной
строчкой, на краеобметочной швейной машине, швом
вподгибку с открытым
срезом, тесьмой, окантовочным швом. Выполнение
образцов обработки срезов

Знать: виды обработки
срезов стачного шва. Уметь:
выполнять обработку срезов
стачного шва разными
способами (на образце)

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

12 фев

Комбинированный

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
притачным
поясом или
Обработка
корсажной
50
вытачек (на
тесьмой
образце)
верхнего
среза прямой
юбки
Обработка
притачным
поясом или
Обработка
корсажной
51
вытачек (на
тесьмой
образце)
верхнего
среза прямой
юбки
Обработка
притачным
поясом или
корсажной Раскрой
52
тесьмой
прямой юбки
верхнего
среза прямой
юбки

КолТип урока
во

1

1

1

Комбинированный

Комбинированный

Практическая
работа

Элементы содержания
Виды обработки срезов
стачного шва: ручными
стежками, зигзагообразной
строчкой, на краеобметочной швейной машине, швом
вподгибку с открытым
срезом, тесьмой, окантовочным швом. Выполнение
образцов обработки срезов
Назначение вытачек. Разметка вытачек. Раствор
вытачки. Виды вытачек:
неразрезная заутюженная,
неразрезная разутюженная,
разрезная заутюженная.
Обработка вытачек (на
образце). Влажно-тепловая
обработка вытачек
Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка деталей на ткани.
Контроль правильности
выполнения раскладки.
Раскрой деталей прямой
двухшовной юбки. Проверка
качества кроя

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Знать: виды обработки
срезов стачного шва. Уметь:
выполнять обработку срезов
стачного шва разными
способами (на образце)

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

12 фев

Знать: назначение вытачек,
правила их разметки, виды
вытачек, правила
влажнотепловой обработки
вытачек. Уметь: выполнять
обработку вытачек (на
образце)

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

15 фев

Знать: правила подготовки
ткани к раскрою, экономной
раскладки деталей на ткани.
Уметь: выполнять раскрой
деталей прямой юбки с
учетом припусков на швы,
проверять качество кроя

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

15 фев

№
п/п

Раздел
программы
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
53
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
54
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
55
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки

Тема урока

Подготовка
деталей кроя
прямой юбки
к обработке

Подготовка
деталей кроя
прямой юбки
к обработке

Составление
плана пошива
юбки

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Практическая
работа

Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка деталей на ткани.
Контроль правильности
выполнения раскладки.
Раскрой деталей прямой
двухшовной юбки. Проверка
качества кроя

Знать: правила подготовки
ткани к раскрою, экономной
раскладки деталей на ткани.
Уметь: выполнять раскрой
деталей прямой юбки с
учетом припусков на швы,
проверять качество кроя

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.
Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

16 фев

Комбинированный

Знать: назначение
контрольных линий. Уметь:
Прокладывание контрольных
переводить контурные линии
линий. Перевод контурных
на другую половину детали,
линий
прокладывать контрольные
линии

Контроль
за
действия
ми.

16 фев

Комбинированный

Знать: назначение
контрольных линий. Уметь:
Прокладывание контрольных
переводить контурные линии
линий. Перевод контурных
на другую половину детали,
линий
прокладывать контрольные
линии

Контроль
за
действия
ми.

17 фев

№
п/п

Раздел
программы
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
56
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
57
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
58
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки

Тема урока

Составление
плана пошива
юбки

Подготовка
юбки
к
примерке

Подготовка
юбки
к
примерке

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

1

Урокбеседа

Составление плана пошива
Уметь: составлять план
юбки с опорой на предметнопошива изделия
технологическую карту

Ответы на
вопросы

17 фев

1

Урокбеседа

Составление плана пошива
Уметь: составлять план
юбки с опорой на предметнопошива изделия
технологическую карту

Ответы на
вопросы

18 фев

1

Комбинированный

Знать:
назначение
Назначение примерки.
примерки.
Уметь:
Подготовка юбки к примерке:
выполнить подготовку юбки
последовательность, швы
к примерке

Контроль
за
действия
ми.

18 фев

№
п/п

Раздел
программы
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
59
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
60
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
61
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки

Тема урока

Примерка
юбки.
Исправление
недочетов

Примерка
юбки.
Исправление
недочетов

Обработка
вытачек на
заднем и
переднем
полотнищах
юбки

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Комбинированный

Знать:
назначение
Назначение примерки.
примерки.
Уметь:
Подготовка юбки к примерке:
выполнить подготовку юбки
последовательность, швы
к примерке

Контроль
за
действия
ми.

19 фев

Комбинированный

Знать: порядок проведения
Порядок
проведения примерки, возможные
примерки.
Возможные дефекты и способы их
дефекты.
Исправление устранения. Уметь:
выявленных недочетов
проводить примерку и
исправлять недочеты

Контроль
за
действия
ми.

19 фев

Комбинированный

Знать: порядок проведения
Порядок
проведения примерки, возможные
примерки.
Возможные дефекты и способы их
дефекты.
Исправление устранения. Уметь:
выявленных недочетов
проводить примерку и
исправлять недочеты

Контроль
за
действия
ми.

22 фев

№
п/п

Раздел
программы
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
62
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
63
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
64
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки

Тема урока
Обработка
вытачек на
заднем и
переднем
полотнищах
юбки

Обработка
боковых
срезов прямой
юбки

Обработка
боковых
срезов прямой
юбки

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Практическая
работа

Знать: технологию
Стачивание вытачек. Влажно- обработки вытачек. Уметь:
тепловая обработка вытачек. выполнять стачивание
Проверка качества работы
вытачек и их влажнотепловую обработку

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

22 фев

Практическая
работа

Знать: технологию
Стачивание вытачек. Влажно- обработки вытачек. Уметь:
тепловая обработка вытачек. выполнять стачивание
Проверка качества работы
вытачек и их влажнотепловую обработку

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

24 фев

Практическая
работа

Знать: технологию
обработки боковых срезов,
способы обработки срезов
швов. Уметь: выполнять
стачивание боковых срезов,
их обработку, влажнотепловую обработку
стачного шва

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

24 фев

Стачивание боковых срезов
прямой юбки. Обработка
срезов швов одним из
способов. Влажнотепловая
обработка стачного шва.
Контроль качества

№
п/п

Раздел
программы
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
65
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
66
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
67
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки

Тема урока

Обработка
застежки
прямой юбки

Обработка
застежки
прямой юбки

Обработка
верхнего среза
юбки
притачным
поясом

КолТип урока
во

1

1

1

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Элементы содержания
Стачивание боковых срезов
прямой юбки. Обработка
срезов швов одним из
способов. Влажнотепловая
обработка стачного шва.
Контроль качества

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
обработки боковых срезов,
способы обработки срезов
швов. Уметь: выполнять
стачивание боковых срезов,
их обработку, влажнотепловую обработку
стачного шва

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.
Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

25 фев

Обработка застежки прямой
юбки тесьмой-молнией.
Проверка качества работы

Знать: технологию
втачивания тесьмы-молнии.
Уметь: втачивать тесьмумолнию в боковой срез,
контролировать качество
работы

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

25 фев

Обработка застежки прямой
юбки тесьмой-молнией.
Проверка качества работы

Знать: технологию
втачивания тесьмы-молнии.
Уметь: втачивать тесьмумолнию в боковой срез,
контролировать качество
работы

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

26 фев

№
п/п

Раздел
программы
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
68
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
69
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
70
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки

Тема урока

Обработка
верхнего среза
юбки
притачным
поясом

Обработка
верхнего среза
юбки
притачным
поясом

Обработка
верхнего среза
юбки
притачным
поясом

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Обработка застежки прямой
юбки тесьмой-молнией.
Проверка качества работы

Знать: технологию
втачивания тесьмы-молнии.
Уметь: втачивать тесьмумолнию в боковой срез,
контролировать качество
работы

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

26 фев

Практическая
работа

Обработка застежки прямой
юбки тесьмой-молнией.
Проверка качества работы

Знать: технологию
втачивания тесьмы-молнии.
Уметь: втачивать тесьмумолнию в боковой срез,
контролировать качество
работы

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

1 мар

Практическая
работа

Знать: технологию
обработки верхнего среза
Обработка пояса. Обработка
юбки притачным поясом.
верхнего среза юбки
Уметь: выполнять
притачным поясом.
обработку пояса и верхнего
Изготовление и втачивание
среза юбки притачным
вешалки. Контроль качества
поясом, контролировать
качество работы

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

1 мар

Практическая
работа

№
п/п

Раздел
программы
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
71
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
72
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки
Обработка
притачным
поясом или
корсажной
73
тесьмой
верхнего
среза прямой
юбки

Тема урока

Обработка
нижнего среза
юбки

Обработка
нижнего среза
юбки

Окончательная отделка
изделия'

КолТип урока
во

1

1

1

Практическая
работа

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
обработки верхнего среза
Обработка пояса. Обработка
юбки притачным поясом.
верхнего среза юбки
Уметь: выполнять
притачным поясом.
обработку пояса и верхнего
Изготовление и втачивание
среза юбки притачным
вешалки. Контроль качества
поясом, контролировать
качество работы
Элементы содержания

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.
Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

2 мар

Практическая
работа

Способы обработки нижнего
среза юбки. Выбор способа в
соответствии с фасоном юбки
и тканью. Обработка нижнего
среза юбки

Знать: способы обработки
нижнего среза юбок. Уметь:
выбирать способ обработки и
выполнять обработку
нижнего среза юбки

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

2 мар

Практическая
работа

Способы обработки нижнего
среза юбки. Выбор способа в
соответствии с фасоном юбки
и тканью. Обработка нижнего
среза юбки

Знать: способы обработки
нижнего среза юбок. Уметь:
выбирать способ обработки и
выполнять обработку
нижнего среза юбки

Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

3 мар

№
п/п

Раздел
Тема урока
программы
Обработка
притачным
поясом или
Окончателькорсажной
74
ная отделка
тесьмой
изделия'
верхнего
среза прямой
юбки
Практическо
Раскрой
75 е
прямой юбки
повторение.

Практическо
Раскрой
76 е
прямой юбки
повторение.

Подготовка
деталей кроя
Практическо
прямой юбки
77 е
к обработке.
повторение.
Примерка
юбки.

КолТип урока
во

Элементы содержания

1

Практическая
работа

Удаление ниток строчек
временного назначения.
Обметывание петли.
Пришивание пуговицы.
Утюжка готового изделия.
Оценка качества изделия
(сравнение с образцом)

1

Практическая
работа

Технология
изготовления
выбранного
изделия.
Контроль качества

1

Практическая
работа

Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка деталей на ткани.
Контроль правильности
выполнения раскладки.
Раскрой деталей прямой
двухшовной юбки. Проверка
качества кроя

1

Комбинированный

Прокладывание контрольных
линий. Перевод контурных
линий

Требования к уровню
Вид
Элементы
Дата
подготовки учащихся
контроля дополнительн план. факт.
Знать: операции по
окончательной отделке
изделия. Уметь: выполнять
Контроль
окончательную отделку
3 мар
изделия, его
качества
влажнотепловую обработку,
оценивать качество сшитого
изделия
Контроль
Уметь: выполнять пошив за
выбранного
изделия, действия
4 мар
контролируя качество работы ми.
на каждом этапе
Контроль
качества
Знать: правила подготовки
Контроль
ткани к раскрою, экономной
за
раскладки деталей на ткани.
действия
4 мар
Уметь: выполнять раскрой
ми.
деталей прямой юбки с
Контроль
учетом припусков на швы,
качества
проверять качество кроя
Знать: назначение
контрольных линий. Уметь: Контроль
переводить контурные линии за
5 мар
на другую половину детали, действия
прокладывать контрольные ми.
линии

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
вытачек на
Практическо
заднем и
78 е
переднем
повторение.
полотнищах
юбки
Выполнение
отдельных
операций по
пошиву
прямой юбки:
Самостоя
обработка
79 тельная
застежки,
работа
обработка
нижнего
среза,
обработка
верхнего среза
Выполнение
отдельных
операций по
пошиву
прямой юбки:
Самостоя
обработка
80 тельная
застежки,
работа
обработка
нижнего
среза,
обработка
верхнего среза

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.
Контроль
за
действия
5 мар
ми.
Контроль
качества

1

Практическая
работа

Знать: технологию
Стачивание вытачек. Влажно- обработки вытачек. Уметь:
тепловая обработка вытачек. выполнять стачивание
Проверка качества работы
вытачек и их влажнотепловую обработку

1

Самостоя
тельная
работа

Технология выполнения
операции по пошиву юбки.
Требования к качеству

Уметь: выполнить
технологическую операцию
по пошиву прямой юбки

Контроль
качества

9 мар

1

Самостоя
тельная
работа

Технология выполнения
операции по пошиву юбки.
Требования к качеству

Уметь: выполнить
технологическую операцию
по пошиву прямой юбки

Контроль
качества

9 мар

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Выполнение
отдельных
операций по
пошиву
прямой юбки:
Самостоя
обработка
81 тельная
застежки,
работа
обработка
нижнего
среза,
обработка
верхнего среза
Выполнение
отдельных
операций по
пошиву
прямой юбки:
Самостоя
обработка
82 тельная
застежки,
работа
обработка
нижнего
среза,
обработка
верхнего среза
Выполнение
встречной
Практическо
складки на
83 е
переднем
повторение.
полотнище
юбки.

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

1

Самостоя
тельная
работа

Технология выполнения
операции по пошиву юбки.
Требования к качеству

Уметь: выполнить
технологическую операцию
по пошиву прямой юбки

Контроль
качества

10 мар

1

Самостоя
тельная
работа

Технология выполнения
операции по пошиву юбки.
Требования к качеству

Уметь: выполнить
технологическую операцию
по пошиву прямой юбки

Контроль
качества

10 мар

1

Комбинированный

Встречная складка: внешний
вид, конструкция, ширина.
Обработка встречной
складки:

Знать: конструкцию
встречной складки. Уметь:
выполнить обработку
встречной

Контроль
за
действия
ми

11 мар

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Практическо Обработка
84 е
застежки
повторение. прямой юбки

Обработка
Практическо верхнего среза
85 е
юбки
повторение. притачным
поясом

Практическо
86 е
повторение.

Практическо
87 е
повторение.

Обработка
нижнего среза
юбки.
Окончательная отделка
изделия'
Обработка
нижнего среза
юбки.
Окончательная отделка
изделия'

КолТип урока
во

1

1

1

1

Элементы содержания

Практическая
работа

Обработка застежки прямой
юбки тесьмой-молнией.
Проверка качества работы

Практическая
работа

Обработка пояса. Обработка
верхнего среза юбки
притачным поясом.
Изготовление и втачивание
вешалки. Контроль качества

Практическая
работа

Способы обработки нижнего
среза юбки. Выбор способа в
соответствии с фасоном юбки
и тканью. Обработка нижнего
среза юбки

Практическая
работа

Способы обработки нижнего
среза юбки. Выбор способа в
соответствии с фасоном юбки
и тканью. Обработка нижнего
среза юбки

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
втачивания тесьмы-молнии.
Уметь: втачивать тесьмумолнию в боковой срез,
контролировать качество
работы
Знать: технологию
обработки верхнего среза
юбки притачным поясом.
Уметь: выполнять
обработку пояса и верхнего
среза юбки притачным
поясом, контролировать
качество работы
Знать: способы обработки
нижнего среза юбок. Опера
ции по окончательной
отделке изделия.Уметь:
выполнять обработку
нижнего среза юбки
Знать: способы обработки
нижнего среза юбок. Опера
ции по окончательной
отделке изделия.Уметь:
выполнять обработку
нижнего среза юбки

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.
Контроль
за
действия
11 мар
ми.
Контроль
качества
Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества
Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества
Контроль
за
действия
ми.
Контроль
качества

12 мар

12 мар

15 мар

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Пошив
Практическо ночной
88 е
сорочки.
повторение. Раскрой
изделия.
Пошив
Практическо ночной
89 е
сорочки.
повторение. Раскрой
изделия.
Практическо Подготовка
90 е
деталей кроя к
повторение. обработке

Обработка
Практическо выреза
91 е
горловины
повторение. ночной
сорочки

КолТип урока
во

1

Комбинированный

1

Комбинированный

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила экономии
Раскрой изделий при
раскладки выкройки на
индивидуальном пошиве.
ткани. Уметь: выполнять
Раскладка выкройки на
раскрой деталей ночной
ткани. Раскрой изделия с
сорочки с учетом припусков
учетом припусков на швы
на шов
Знать: правила экономии
Раскрой изделий при
раскладки выкройки на
индивидуальном пошиве.
ткани. Уметь: выполнять
Раскладка выкройки на
раскрой деталей ночной
ткани. Раскрой изделия с
сорочки с учетом припусков
учетом припусков на швы
на шов
Знать:, способы перевода
контурных линий. Уметь:
Способы перевода контурных
выполнить подготовку
линий. Контрольные линии.
деталей кроя ночной сорочки
к обработке
Знать: последовательность
Последовательность
обработки срезов деталей
обработки выреза горловины подкройной обтачкой.
ночной сорочки подкройной Уметь: обрабатывать вырез
обтачкой. Требования к
горловины ночной сорочки
качеству выполняемой
подкройной обтачкой,
работы
проверять качество своей
работы на каждом этапе
Элементы содержания

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

15 мар

Контроль
за
действиям
и

16 мар

Контроль
за
действиям
и

16 мар

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

17 мар

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
Практическо
боковых
92 е
срезов ночной
повторение.
сорочки

Обработка
Практическо срезов
93 е
рукавов
повторение. ночной
сорочки

Обработка
Практическо срезов
94 е
рукавов
повторение. ночной
сорочки

КолТип урока
во

1

1

1

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
выполнения соединительных
Способы обработки боковых швов (двойного). Уметь:
срезов ночной сорочки.
выполнять обработку
Технология выполнения
боковых срезов ночной
двойного шва.
сорочки двойным швом,
проверять качество своей
работы
Знать: технологию
выполнения соединительных
Способы обработки срезов
швов (двойного). Уметь:
рукавов ночной сорочки
выполнять обработку
(швом вподгибку,
боковых срезов ночной
подкройной обтачкой и
сорочки двойным швом,
кружевом).
проверять качество своей
работы
Знать: технологию
выполнения краевого шва
вподгибку с закрытым
Способы обработки срезов
срезом, обработки срезов
рукавов ночной сорочки
подкройной обтачкой.
(швом вподгибку,
Уметь: выполнять
подкройной обтачкой и
обработку срезов рукавов
кружевом).
ночной сорочки одним из
способов, контролировать
качество своей работы
Элементы содержания

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

17 мар

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

18 мар

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

18 мар

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
нижнего среза
Практическо ночной
95 е
сорочки.
повторение. Окончательна
я отделка
изделия

Обработка
нижнего среза
Практическо ночной
96 е
сорочки.
повторение. Окончательна
я отделка
изделия

КолТип урока
во

1

1

Элементы содержания

Практическая
работа

Способы обработки срезов
рукавов ночной сорочки
(швом вподгибку,
подкройной обтачкой и
кружевом).

Практическая
работа

Способы обработки нижнего
среза изделий (шов
вподгибку с открытым или
закрытым срезом).Проверка
качества работы. Удаление
ниток строчек временного
назначения. Утюжка изделия.
Складывание. Оценка
качества выполненной
работы

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
выполнения краевого шва
вподгибку с закрытым
срезом, обработки срезов
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнять
обработку срезов рукавов
ночной сорочки одним из
способов, контролировать
качество своей работы
Знать: технологию
выполнения краевых швов.
Уметь: выполнять
обработку нижнего среза
ночной сорочки швом
вподгибку с закрытым
срезом, проверять качество
своей работы

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнительн план. факт.

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

19 мар

Контроль
за
действиям
и.
Контроль
качества

19 мар

ШВЕЙНОЕ ДЕЛО
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС
2020-2021.г.
IV четверть (76 ч)
Раздел
№ п.п.
программы

КолТема урока
Тип урока
во
Итого: 76 ч.

1

Вводное
занятие

Вводное
занятие

1

2

Вводное
занятие

Вводное
занятие

1

3

Построение
чертежа и
Клешевые
раскрой
юбки
расклешенн
ой юбки

1

4

Построение
чертежа и
Снятие мерок
раскрой
расклешенн
ой юбки

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

IV четверть

Знать: правила
План работы на четверть.
безопасной работы в
УрокОрганизация рабочего
мастерской. Уметь:
беседа
места. Правила безопасной
организовывать рабочее
работы в мастерской
место
Знать: правила
План работы на четверть.
безопасной работы в
УрокОрганизация рабочего
мастерской. Уметь:
беседа
места. Правила безопасной
организовывать рабочее
работы в мастерской
место
Клешевые юбки: фасоны,
Знать: названия тканей
ткани для пошива
(гладкокрашеные,
для пошива клешевых
пестротканые,
юбок, деталей и
Объяснение
меланжевые). Ткани с
контурных срезов.
нового
рисунком в клетку.
Уметь: придумывать и
материал
Названия деталей и
зарисовывать фасоны
контурных срезов
клешевых юбок,
клешевых юбок. Описание описывать фасоны
фасонов изделия
Знать мерки для
Мерки для построения
построения чертежей
чертежей юбок «солнце»
Комбинироклешевых юбок, правила
или «полусолнце». Правила
ванный
снятия мерок. Уметь
снятия мерок. Снятие
выполнять обмер
мерок
фигуры человека

Ответы на
вопросы

1 апр

Ответы на
вопросы

1 апр

Ответы на
вопросы.
Контроль за
действиями

2 апр

Контроль за
действиями

2 апр

№ п.п.

Раздел
программы

5

Построение
чертежа и
раскрой
расклешенн
ой юбки

6

Тема урока

Построение
чертежей
юбок «солнце»
и
«полусолнце»
в масштабе 1:4
Построение
Построение
чертежей
чертежа и
юбок «солнце»
раскрой
и
расклешенн
«полусолнце»
ой юбки
в масштабе 1:4

7

Построение
чертежа и
Клиньевая
раскрой
юбка
расклешенн
ой юбки

8

Построение
чертежа и
раскрой
расклешенн
ой юбки

Снятие мерок.
Построение
чертежа клина
в масштабе 1:4

Колво

Тип урока

Элементы содержания

1

Формулы для расчета
конструкции. Построение
Комбинирочертежей юбок «солнце» и
ванный
«полусолнце» в масштабе
1:4

1

Формулы для расчета
конструкции. Построение
Комбинирочертежей юбок «солнце» и
ванный
«полусолнце» в масштабе
1:4

1

Клиньевая юбка: фасоны,
ткани для пошива. Отличия
Объяснение расклешенных юбок от
нового
прямых. Название детали и
материала контурных срезов
клиньевой юбки. Описание
фасонов клиньевой юбки

1

Мерки для построения
чертежа клина. Правила
снятия мерок. Снятие
Комбиниро
мерок. Формулы для
ванный
расчета конструкции.
Построение чертежа клина
в масштабе 1:4

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила
оформления чертежей.
Уметь: рассчитывать
конструкцию по
формулам, строить
чертеж клёшевых юбок
Знать: правила
оформления чертежей.
Уметь: рассчитывать
конструкцию по
формулам, строить
чертеж клёшевых юбок
Знать: названия тканей
для пошива юбки,
детали и ее контурных
срезов. Уметь:
придумывать и
зарисовывать фасоны
клиньевой юбки,
описывать фасоны
Знать: мерки
построения чертежа
клина, правила их
снятия, формулы для
расчета конструкции.
Уметь: выполнять
обмер фигуры человека,
строить чертеж клина в
масштабе 1:4

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

Контроль за
действиями

5 апр

Контроль за
действиями

5 апр

Ответы на
вопросы.
Контроль за
действиями

6 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

6 апр

№ п.п.

Раздел
программы

Тема урока

9

Построение
Выбор фасона
чертежа и
раскрой
расклешенной
расклешенн юбки
ой юбки

10

Построение
чертежа и
раскрой
расклешенн
ой юбки

Изготовление
выкройки
расклешенной
юбки в
натуральную
величину

11

Построение
чертежа и
раскрой
расклешенн
ой юбки

Раскрой
деталей
расклешенной
юбки

Колво

1

1

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: фасоны
Выбор фасона
расклешенных юбок.
Комбиниро расклешенной юбки.
Уметь: придумывать
ванный
Зарисовка эскиза.
фасоны юбок,
Описание изделия
зарисовывать и
описывать их
Знать: формулы
расчета конструкции
расклешенных юбок.
Изготовление выкройки
ПрактиУметь: выполнять
выбранного фасона
ческая
построение выкройки
расклешенной юбки в
работа
расклешенной юбки в
натуральную величину
натуральную величину,
проверять правильность
построения
Знать: правила
Подготовка ткани к
подготовки ткани к
раскрою. Раскладка
раскрою, экономной
выкроек деталей
раскладки деталей на
Практирасклешенной юбки на
ткани. Уметь:
ческая
ткани. Раскрой деталей
выполнять раскрой
работа
юбки с учетом припусков деталей юбки с учетом
на швы. Проверка качества припусков на швы,
раскроя
контролировать
качество раскроя
Тип урока

Элементы содержания

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

Контроль за
действиями

7 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

7 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

8 апр

№ п.п.

Раздел
программы

Тема урока

12

Построение
чертежа и
раскрой
расклешенн
ой юбки

Раскрой
деталей
расклешенной
юбки

13

Обработка
оборок

Оборка
как
вид отделки

Обработка
оборок

Виды
обработки
отлетного
среза оборок.
Обработка
отлетного
среза швом
вподгибку

14

Колво

1

1

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила
Подготовка ткани к
подготовки ткани к
раскрою. Раскладка
раскрою, экономной
выкроек деталей
раскладки деталей на
Практирасклешенной юбки на
ткани. Уметь:
ческая
ткани. Раскрой деталей
выполнять раскрой
работа
юбки с учетом припусков деталей юбки с учетом
на швы. Проверка качества припусков на швы,
раскроя
контролировать
качество раскроя
Знать: назначение
оборки, название срезов
Оборка как вид отделки
оборки, правила раскроя
женского и детского
и соединения оборок,
платья. Названия срезов
правила расчета длины
Объяснение
оборки. Правила расчета
ткани на оборку.
нового
длины ткани на оборку.
Уметь: рассчитывать
материала
Правила раскроя оборок.
длину ткани на оборку,
Соединение полосок
выполнять раскрой
оборки
полосок ткани по
поперечному и косому
направлению нитей
Тип урока

Элементы содержания

Виды обработки отлетного
среза оборок. Обработка
Комбинироотлетного среза швом
ванный
вподгибку. Требования к
качеству шва

Знать: виды обработки
отлетного среза оборки.
Уметь: выполнять
обработку отлетного
среза оборки швом
вподгибку

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

8 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

9 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

9 апр

№ п.п.

15

16

17

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
оборок

Обработка
отлетного
среза оборки
строчкой
«зигзаг»

Обработка
оборок

Обработка
отлетного
среза оборки
двойной
строчкой

Обработка
оборок

Обработка
отлетного
среза оборки
окантовочным
швом

Колво

Тип урока

Элементы содержания

1

Обработка отлетного среза
оборки строчкой «зигзаг»
ручным способом.
КомбинироОбработка отлетного среза
ванный
оборки строчкой «зигзаг»
машинной строчкой.
Контроль качества

1

Обработка отлетного среза
Комбиниро
оборки двойной строчкой.
ванный
Контроль качества

1

Раскрой косой обтачки.
Окантовочный шов и его
Комбиниро условное обозначение.
ванный
Обработка отлетного среза
оборки окантовочным
швом. Контроль качества

Требования к уровню
подготовки учащихся
Уметь: выполнять
обработку отлетного
среза оборки строчкой
«зигзаг» ручным и
машинным способом,
контролировать
качество
Уметь: выполнять
обработку отлетного
среза оборки двойной
строчкой, проверять
качество
Знать: правила раскроя
и соединения косой
обтачки, условное
обозначение
окантовочного шва.
Уметь: выполнять
обработку отлетного
среза оборки
окантовочным швом,
контролировать
качество шва

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

12 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

12 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

13 апр

№ п.п.

18

19

20

21

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
оборок

Обработка
отлетного
среза оборки
окантовочным
швом

Обработка
оборок

Соединение
оборок
с
изделием
стачным или
накладным
швом

Обработка
оборок

Втачивание
оборки между
деталями
изделия

Обработка
оборок

Втачивание
оборки между
деталями
изделия

Колво

1

1

1

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила раскроя
и соединения косой
обтачки, условное
Раскрой косой обтачки.
обозначение
Окантовочный шов и его
окантовочного шва.
Комбиниро условное обозначение.
Уметь: выполнять
ванный
Обработка отлетного среза
обработку отлетного
оборки окантовочным
среза оборки
швом. Контроль качества
окантовочным швом,
контролировать
качество шва
Знать: технологию
выполнения стачного и
Соединение оборок с
накладного шва. Уметь:
Комбиниро изделием стачным или
выполнять соединение
ванный
накладным швом. Проверка
оборок с изделием
качества работы
стачным или накладным
швом
Знать: технологию
выполнения стачного и
Соединение оборок с
накладного шва. Уметь:
Комбиниро изделием стачным или
выполнять соединение
ванный
накладным швом. Проверка
оборок с изделием
качества работы
стачным или накладным
швом
Тип урока

Элементы содержания

Уметь: выполнять
Втачивание оборки в шов втачивание оборки
Комбиниро
соединения двух деталей на между деталями
ванный
образце. Контроль качества изделия, контролировать
качество работы

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

13 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

14 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

14 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

15 апр

№ п.п.

22

23

24

Раздел
программы
Обработка
верхнего
среза
расклешеной юбки
обтачкой с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза
расклешеной юбки
обтачкой с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза
расклешеной юбки
обтачкой с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы

Тема урока

Составление
плана пошива
расклешенной
юбки

Стачивание
боковых
срезов
полотнищ или
клиньев юбки

Стачивание
боковых
срезов
полотнищ или
клиньев юбки

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Составление плана пошива
ОбъяснеУметь: составлять план
Ответы на
расклешенной юбки с
ние нового
пошива расклешенной
опорой на предметно
вопросы
материала
юбки
технологическую карту

Практическая
работа

Стачивание боковых срезов
полотнищ или клиньев
юбки. Обработка срезов
припуска на шов.
Требования к качеству шва

Практическая
работа

Стачивание боковых срезов
полотнищ или клиньев
юбки. Обработка срезов
припуска на шов.
Требования к качеству шва

Знать: технологию
выполнения стачного
шва, обработки срезов
припуска на шов.
Уметь: выполнить
стачивание боковых
срезов полотнищ или
клиньев расклешенной
юбки, обрабатывать
срезы припуска на шов
Знать: технологию
выполнения стачного
шва, обработки срезов
припуска на шов.
Уметь: выполнить
стачивание боковых
срезов полотнищ или
клиньев расклешенной
юбки, обрабатывать
срезы припуска на шов

Элементы
дополни-

дата
план факт

15 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

16 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

19 апр

№ п.п.

25

26

27

Раздел
программы
Обработка
верхнего
среза
расклешеной юбки
обтачкой с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза
расклешеной юбки
обтачкой с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза
расклешеной юбки
обтачкой с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы

Тема урока

Обработка
верхнего среза
расклешенной
юбки

Обработка
верхнего среза
расклешенной
юбки

Обработка
нижнего среза
расклешенных
юбок

Колво

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Практическая
работа

Обработка верхнего среза
расклешенной юбки
обтачкой. Обработка пояса
и соединение его с верхним
срезом клиньевой юбки.
Вдевание эластичной
тесьмы. Контроль качества

Знать: технологию
обработки срезов
обтачкой, верхнего среза
поясом. Уметь:
выполнять обработку
верхнего среза юбки,
вдевать эластичную
тесьму

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

19 апр

Практическая
работа

Обработка верхнего среза
расклешенной юбки
обтачкой. Обработка пояса
и соединение его с верхним
срезом клиньевой юбки.
Вдевание эластичной
тесьмы. Контроль качества

Знать: технологию
обработки срезов
обтачкой, верхнего среза
поясом. Уметь:
выполнять обработку
верхнего среза юбки,
вдевать эластичную
тесьму

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

20 апр

Практическая
работа

Обработка верхнего среза
расклешенной юбки
обтачкой. Обработка пояса
и соединение его с верхним
срезом клиньевой юбки.
Вдевание эластичной
тесьмы. Контроль качества

Знать: технологию
обработки срезов
обтачкой, верхнего среза
поясом. Уметь:
выполнять обработку
верхнего среза юбки,
вдевать эластичную
тесьму

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

20 апр

Тип урока

Элементы
дополни-

дата
план факт

№ п.п.

28

29

30

Раздел
программы
Обработка
верхнего
среза
расклешеной юбки
обтачкой с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза
расклешеной юбки
обтачкой с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза
расклешеной юбки
обтачкой с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы

Тема урока

Обработка
нижнего среза
расклешенных
юбок

Окончательная отделка
изделия

Окончательная отделка
изделия

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

Практическая
работа

Способы обработки
нижнего среза юбок.
Выравнивание и подрезка
низа расклешенной юбки.

Знать: способы
обработки нижнего
среза юбок и отлетного
среза оборок,
технологию

Контроль за
действиями.

21 апр

Практическая
работа

Обработка закругленного
нижнего среза юбки швом
вподгибку с закрытым
срезом. Обработка нижнего
среза клиньевой юбки
оборкой. Обработка
отлетного среза оборки.
Требования к качеству шва

обработки
закругленного среза
юбки швом вподгибку.
Уметь: обрабатывать
нижний срез клешевой
юбки швом вподгибку
или оборкой,
контролировать
качество шва

Контроль
качества

21 апр

Практическая
работа

Удаление ниток строчек
временного назначения.
Влажно-тепловая
обработка готового
изделия. Оценка качества
готового изделия

Знать: технологические
операции по
окончательной отделке
изделия. Уметь:
отутюживать готовое
изделие, оценивать
качество готового
изделия

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

22 апр

№ п.п.

31

Раздел
программы

Тема урока

Построение
чертежа юбки
Практическ «малый
ое
колокол» на
повторение основе
чертежа
«полусолнце»

32

Изготовление
выкройки
Практическ
юбки «малый
ое
колокол» в
повторение
натуральную
величину

Колво

1

Тип урока

Элементы содержания

Формулы для расчета
конструкции. Построение
Комбиниро
чертежа юбки «малый
ванный
колокол» на основе
чертежа «полусолнце»

1

Практическая
работа

33

Раскрой
Практическ
деталей юбки
ое
«малый
повторение
колокол»

1

Практическая
работа

34

Составление
Практическ
плана пошива
ое
юбки «малый
повторение
колокол»

1

Практическая
работа

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Знать: правила
оформления чертежей.
Контроль за
Уметь: рассчитывать
конструкцию по
действиями
формулам, строить
чертеж клёшевых юбок

Знать: формулы
расчета конструкции
расклешенных юбок.
Изготовление выкройки
Уметь: выполнять
выбранного фасона
построение выкройки
расклешенной юбки в
расклешенной юбки в
натуральную величину
натуральную величину,
проверять правильность
построения
Знать: правила
подготовки ткани к
Подготовка ткани к
раскрою, экономной
раскрою. Раскладка
раскладки деталей на
выкроек деталей юбки
ткани. Уметь:
«малый колокол» на ткани.
выполнять раскрой
Раскрой деталей юбки с
деталей юбки с учетом
учетом припусков на швы.
припусков на швы,
Проверка качества раскроя
контролировать
качество раскроя
Составление плана пошива
Уметь: составлять план
расклешенной юбки с
пошива расклешенной
опорой на предметно
юбки
технологическую карту

Элементы
дополни-

дата
план факт

22 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

23 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

23 апр

Ответы на
вопросы

26 апр

№ п.п.

Раздел
программы

Тема урока

35

Подготовка
Практическ деталей кроя
ое
юбки «малый
повторение колокол» к
обработке

36

Стачивание
Практическ боковых
ое
срезов
повторение полотнищ или
клиньев юбки

37

Стачивание
Практическ боковых
ое
срезов
повторение полотнищ или
клиньев юбки

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Практическая
работа

Прокладывание
копировальных строчек по
линиям верхнего среза,
линиям бока, низа.
Прокладывание
контрольных линий

1

Практическая
работа

Стачивание боковых срезов
полотнищ или клиньев
юбки. Обработка срезов
припуска на шов.
Требования к качеству шва

1

Практическая
работа

Стачивание боковых срезов
полотнищ или клиньев
юбки. Обработка срезов
припуска на шов.
Требования к качеству шва

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
прокладывания
копировальных строчек,
назначение контрольных
линий. Уметь:
выполнять подготовку
деталей кроя юбки к
обработке
Знать: технологию
выполнения стачного
шва, обработки срезов
припуска на шов.
Уметь: выполнить
стачивание боковых
срезов полотнищ или
клиньев расклешенной
юбки, обрабатывать
срезы припуска на шов
Знать: технологию
выполнения стачного
шва, обработки срезов
припуска на шов.
Уметь: выполнить
стачивание боковых
срезов полотнищ или
клиньев расклешенной
юбки, обрабатывать
срезы припуска на шов

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

Контроль за
действиями

26 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

27 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

27 апр

№ п.п.

Раздел
программы

Тема урока

38

Практическ Обработка
ое
застёжки в
повторение боковом шве

39

Практическ Обработка
ое
застёжки в
повторение боковом шве

40

Обработка
верхнего среза
Практическ
юбки «малый
ое
колокол»
повторение
притачным
поясом.

41

Обработка
Практическ
нижнего среза
ое
юбки «малый
повторение
колокол»

Колво

Тип урока

Элементы содержания

1

Практическая
работа

Стачивание боковых срезов
полотнищ или клиньев
юбки. Обработка срезов
припуска на шов.
Требования к качеству шва

1

Практическая
работа

Обработка застёжки
тесьмой - молнией.
Проверка качества работы.

Практическая
работа

Обработка верхнего среза
юбки «малый колокол»
поясом. Обработка пояса и
соединение его с верхним
срезом юбки. Вдевание
эластичной тесьмы.
Контроль качества

Практическая
работа

Обработка верхнего среза
юбки «малый колокол»
поясом. Обработка пояса и
соединение его с верхним
срезом юбки. Вдевание
эластичной тесьмы.
Контроль качества

1

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
выполнения стачного
шва, обработки срезов
припуска на шов.
Уметь: выполнить
стачивание боковых
срезов полотнищ или
клиньев расклешенной
юбки, обрабатывать
срезы припуска на шов
Знать: технологию
втачивания тесьмы молния. Уметь:
втачивать тесьму молнию в боковой срез.
Знать: технологию
обработки срезов
обтачкой, верхнего среза
поясом. Уметь:
выполнять обработку
верхнего среза юбки,
вдевать эластичную
тесьму
Знать: технологию
обработки срезов
обтачкой, верхнего среза
поясом. Уметь:
выполнять обработку
верхнего среза юбки,
вдевать эластичную
тесьму

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

28 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

28 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

29 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

29 апр

№ п.п.

42

43

44

45

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
Практическ
нижнего среза
ое
юбки «малый
повторение
колокол»

Практическ Окончательое
ная отделка
повторение изделия

Практическ
ое
повторение

Практическ
ое
повторение

Построение
чертежа юбки
на кокетке на
основе
чертежа
«полусолнце»
Построение
чертежа юбки
на кокетке на
основе
чертежа
«полусолнце»

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Практическая
работа

Способы обработки
нижнего среза юбок.
Выравнивание и подрезка
низа юбки «малый
колокол». Обработка
закругленного нижнего
среза юбки швом
вподгибку с закрытым
срезом. Требования к
качеству шва

1

Практическая
работа

Удаление ниток строчек
временного назначения.
Влажно-тепловая
обработка готового
изделия. Оценка качества
готового изделия

1

Формулы для расчета
конструкции. Построение
Комбиниро
чертежа юбки на кокетке
ванный
на основе чертежа
«полусолнце»

1

Формулы для расчета
конструкции. Построение
Комбиниро
чертежа юбки на кокетке
ванный
на основе чертежа
«полусолнце»

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: способы
обработки нижнего
среза юбок и отлетного
среза оборок,
технологию обработки
закругленного среза
юбки швом вподгибку.
Уметь: обрабатывать
нижний срез клешевой
юбки швом вподгибку
или оборкой,
контролировать
качество шва
Знать: технологические
операции по
окончательной отделке
изделия. Уметь:
отутюживать готовое
изделие, оценивать
качество готового
изделия
Знать: правила
оформления чертежей.
Уметь: рассчитывать
конструкцию по
формулам, строить
чертеж клёшевых юбок
Знать: правила
оформления чертежей.
Уметь: рассчитывать
конструкцию по
формулам, строить
чертеж клёшевых юбок

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

30 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

30 апр

Контроль за
действиями

4 май

Контроль за
действиями

4 май

№ п.п.

46

47

Раздел
программы
Практическ
ое
повторение

Практическ
ое
повторение

Тема урока
Изготовление
выкройки
юбки на
кокетке в
натуральную
величину
Изготовление
выкройки
юбки на
кокетке в
натуральную
величину
Изготовление
выкройки
юбки на
кокетке в
натуральную
величину

48

Практическ
ое
повторение

49

Изготовление
выкройки
Практическ
юбки на
ое
кокетке в
повторение
натуральную
величину

Колво

Тип урока

Элементы содержания

1

Формулы для расчета
конструкции. Построение
Комбиниро
чертежа юбки на кокетке
ванный
на основе чертежа
«полусолнце»

1

Практическая
работа

Формулы для расчета
конструкции. Построение
чертежа юбки на кокетке
на основе чертежа
«полусолнце»

1

Практическая
работа

Формулы для расчета
конструкции. Построение
чертежа юбки на кокетке
на основе чертежа
«полусолнце»

1

Практическая
работа

Изготовление выкройки
выбранного фасона
расклешенной юбки в
натуральную величину

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила
оформления чертежей.
Уметь: рассчитывать
конструкцию по
формулам, строить
чертеж клёшевых юбок
Знать: правила
оформления чертежей.
Уметь: рассчитывать
конструкцию по
формулам, строить
чертеж клёшевых юбок
Знать: правила
оформления чертежей.
Уметь: рассчитывать
конструкцию по
формулам, строить
чертеж клёшевых юбок
Знать: формулы
расчета конструкции
расклешенных юбок.
Уметь: выполнять
построение выкройки
расклешенной юбки в
натуральную величину,
проверять правильность
построения

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

Контроль за
действиями

5 май

Контроль за
действиями

5 май

Контроль за
действиями

6 май

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

6 май

№ п.п.

Раздел
программы

Тема урока

50

Практическ Раскрой
ое
деталей юбки
повторение «на кокетке

51

Практическ Раскрой
ое
деталей юбки
повторение «на кокетке

52

Составление
Практическ
плана пошива
ое
юбки на
повторение
кокетке

Колво

Тип урока

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: формулы
расчета конструкции
расклешенных юбок.
Изготовление выкройки
Уметь: выполнять
выбранного фасона
построение выкройки
расклешенной юбки в
расклешенной юбки в
натуральную величину
натуральную величину,
проверять правильность
построения
Знать: правила
подготовки ткани к
Подготовка ткани к
раскрою, экономной
раскрою. Раскладка
раскладки деталей на
выкроек деталей юбки на
ткани. Уметь:
кокетке на ткани. Раскрой
выполнять раскрой
деталей юбки с учетом
деталей юбки с учетом
припусков на швы.
припусков на швы,
Проверка качества раскроя
контролировать
качество раскроя
Знать: правила
подготовки ткани к
Подготовка ткани к
раскрою, экономной
раскрою. Раскладка
раскладки деталей на
выкроек деталей юбки на
ткани. Уметь:
кокетке на ткани. Раскрой
выполнять раскрой
деталей юбки с учетом
деталей юбки с учетом
припусков на швы.
припусков на швы,
Проверка качества раскроя
контролировать
качество раскроя
Элементы содержания

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

7 май

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

7 май

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

11 май

№ п.п.

53

54

55

Раздел
программы
Обработка
верхнего
среза юбки
на кокетке
швом
вподгибку с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза юбки
на кокетке
швом
вподгибку с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза юбки
на кокетке
швом
вподгибку с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы

Тема урока

Составление
плана пошива
юбки на
кокетке

Подготовка
деталей кроя
юбки на
кокетке к
обработке

Подготовка
деталей кроя
юбки на
кокетке к
обработке

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

1

Составление плана пошива
Объяснение
Уметь: составлять план
Ответы на
расклешенной юбки с
нового
пошива расклешенной
опорой на предметно
вопросы
материала
юбки
технологическую карту

11 май

1

Составление плана пошива
Объяснение
Уметь: составлять план
Ответы на
расклешенной юбки с
нового
пошива расклешенной
опорой на предметно
вопросы
материала
юбки
технологическую карту

12 май

1

Практическая
работа

Прокладывание
копировальных строчек по
линиям верхнего среза,
линиям бока, низа.
Прокладывание
контрольных линий

Знать: технологию
прокладывания
копировальных строчек,
назначение контрольных Контроль за
линий. Уметь:
действиями
выполнять подготовку
деталей кроя юбки к
обработке

12 май

№ п.п.

56

57

58

Раздел
программы
Обработка
верхнего
среза юбки
на кокетке
швом
вподгибку с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза юбки
на кокетке
швом
вподгибку с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза юбки
на кокетке
швом
вподгибку с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы

Тема урока

Соединение
кокетки с
нижней
частью юбки.

Соединение
кокетки с
нижней
частью юбки.

Стачивание
боковых
срезов
полотнищ или
клиньев юбки

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

Практическая
работа

Знать: технологию
Прокладывание
прокладывания
копировальных строчек по копировальных строчек,
линиям верхнего среза,
назначение контрольных Контроль за
линиям бока, низа.
линий. Уметь:
действиями
Прокладывание
выполнять подготовку
контрольных линий
деталей кроя юбки к
обработке

13 май

1

Практическая
работа

Прокладывание строчек по
линиям верхнего среза,
нижней части юбки для
образования сборок.
Притачивание кокетки к
нижней части юбки.

Знать: технологию
выполнения стачного
Контроль за
шва. Уметь: выполнять
действиями
стачной шов с
обмётыванием среза.

13 май

1

Прокладывание строчек по
линиям верхнего среза,
Практическ нижней части юбки для
ая работа образования сборок.
Притачивание кокетки к
нижней части юбки.

Знать: технологию
выполнения стачного
Контроль за
шва. Уметь: выполнять
действиями
стачной шов с
обмётыванием среза.

14 май

1

№ п.п.

59

60

61

Раздел
программы
Обработка
верхнего
среза юбки
на кокетке
швом
вподгибку с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза
расклешеной юбки
обтачкой с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза юбки
на кокетке
швом
вподгибку с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы

Тема урока

Стачивание
боковых
срезов
полотнищ или
клиньев юбки

Подготовка
деталей кроя
расклешенной
юбки к
обработке

Обработка
застёжки в
боковом шве

Колво

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
выполнения стачного
шва, обработки срезов
Стачивание боковых срезов
припуска на шов.
полотнищ или клиньев
Практическ
Уметь: выполнить
юбки. Обработка срезов
ая работа
стачивание боковых
припуска на шов.
срезов полотнищ или
Требования к качеству шва
клиньев расклешенной
юбки, обрабатывать
срезы припуска на шов
Тип урока

Элементы содержания

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

14 май

Знать: технологию
Прокладывание
прокладывания
копировальных строчек по копировальных строчек,
линиям верхнего среза,
назначение контрольных Контроль за
линиям бока, низа.
линий. Уметь:
действиями
Прокладывание
выполнять подготовку
контрольных линий
деталей кроя юбки к
обработке

16 май

1

Практическая
работа

1

Знать: технологию
выполнения стачного
шва, обработки срезов
Стачивание боковых срезов
припуска на шов.
полотнищ или клиньев
Практическ
Уметь: выполнить
юбки. Обработка срезов
ая работа
стачивание боковых
припуска на шов.
срезов полотнищ или
Требования к качеству шва
клиньев расклешенной
юбки, обрабатывать
срезы припуска на шов

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

17 май

№ п.п.

62

63

64

65

66

Раздел
КолТема урока
Тип урока
программы
во
Обработка
верхнего
среза юбки
на кокетке
Обработка
Практишвом
1 ческая
застёжки в
вподгибку с
боковом шве
работа
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы
Пошив юбки СамостояСамостоя
полусолнце по
1 тельная
тельная
готовому
работа
работа
крою.
Пошив юбки СамостояСамостоя
полусолнце по
1 тельная
тельная
готовому
работа
работа
крою.
Пошив юбки СамостояСамостоя
полусолнце по
1 тельная
тельная
готовому
работа
работа
крою.
Пошив юбки СамостояСамостоя
полусолнце по
1 тельная
тельная
готовому
работа
работа
крою.

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Знать: технологию
Обработка застёжки
втачивания тесьмы тесьмой - молнией.
молния. Уметь:
Проверка качества работы. втачивать тесьму молнию в боковой срез.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

Технология пошива
выбранного изделия.
Требования к качеству
готового изделия
Технология пошива
выбранного изделия.
Требования к качеству
готового изделия
Технология пошива
выбранного изделия.
Требования к качеству
готового изделия
Технология пошива
выбранного изделия.
Требования к качеству
готового изделия

Контроль за
действиями.
Контроль
качества
Контроль за
действиями.
Контроль
качества
Контроль за
действиями.
Контроль
качества
Контроль за
действиями.
Контроль
качества

Уметь: выполнять
технологические
операции по пошиву
юбки полусолнце.
Уметь: выполнять
технологические
операции по пошиву
юбки полусолнце.
Уметь: выполнять
технологические
операции по пошиву
юбки полусолнце.
Уметь: выполнять
технологические
операции по пошиву
юбки полусолнце.

Элементы
дополни-

дата
план факт

17 май

18 май

18 май

19 май

19 май

№ п.п.

67

68

69

Раздел
программы
Обработка
верхнего
среза юбки
на кокетке
швом
вподгибку с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза юбки
на кокетке
швом
вподгибку с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза юбки
на кокетке
швом
вподгибку с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы

Тема урока

Обработка
верхнего среза
юбки на
кокетке
притачным
поясом.

Обработка
верхнего среза
юбки на
кокетке
притачным
поясом.

Обработка
верхнего среза
юбки на
кокетке
притачным
поясом.

Колво

1

1

1

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Практическая
работа

Обработка верхнего среза
юбки на кокетке поясом.
Обработка пояса и
соединение его с верхним
срезом юбки. Вдевание
эластичной тесьмы.
Контроль качества

Знать: технологию
обработки срезов
обтачкой, верхнего среза
поясом. Уметь:
выполнять обработку
верхнего среза юбки,
вдевать эластичную
тесьму

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

20 май

Практическая
работа

Обработка верхнего среза
юбки на кокетке поясом.
Обработка пояса и
соединение его с верхним
срезом юбки. Вдевание
эластичной тесьмы.
Контроль качества

Знать: технологию
обработки срезов
обтачкой, верхнего среза
поясом. Уметь:
выполнять обработку
верхнего среза юбки,
вдевать эластичную
тесьму

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

20 май

Практическая
работа

Обработка верхнего среза
юбки на кокетке поясом.
Обработка пояса и
соединение его с верхним
срезом юбки. Вдевание
эластичной тесьмы.
Контроль качества

Знать: технологию
обработки срезов
обтачкой, верхнего среза
поясом. Уметь:
выполнять обработку
верхнего среза юбки,
вдевать эластичную
тесьму

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

21 май

Тип урока

Элементы содержания

Элементы
дополни-

дата
план факт

№ п.п.

70

71

72

Раздел
программы
Обработка
верхнего
среза юбки
на кокетке
швом
вподгибку с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза юбки
на кокетке
швом
вподгибку с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза юбки
на кокетке
швом
вподгибку с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы

Тема урока

Обработка
верхнего среза
юбки на
кокетке
притачным
поясом.

Обработка
нижнего среза
юбки на
кокетке

Обработка
нижнего среза
юбки на
кокетке

Колво

1

1

1

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Практическая
работа

Обработка верхнего среза
юбки на кокетке поясом.
Обработка пояса и
соединение его с верхним
срезом юбки. Вдевание
эластичной тесьмы.
Контроль качества

Знать: технологию
обработки срезов
обтачкой, верхнего среза
поясом. Уметь:
выполнять обработку
верхнего среза юбки,
вдевать эластичную
тесьму

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

21 май

Практическая
работа

Способы обработки
нижнего среза юбок.
Выравнивание и подрезка
низа юбки на кокетке

Знать: способы
обработки нижнего
среза юбок и отлетного
среза оборок,
технологию

Контроль за
действиями.

24 май

Практическая
работа

обработки
закругленного среза
Обработка закругленного юбки швом вподгибку.
нижнего среза юбки швом Уметь: обрабатывать
вподгибку с закрытым
нижний срез клешевой
срезом. Требования к
юбки швом вподгибку
качеству шва
или оборкой,
контролировать
качество шва

Контроль
качества

24 май

Тип урока

Элементы содержания

Элементы
дополни-

дата
план факт

№ п.п.

73

74

75

Раздел
программы
Обработка
верхнего
среза юбки
на кокетке
швом
вподгибку с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза юбки
на кокетке
швом
вподгибку с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза юбки
на кокетке
швом
вподгибку с
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы

Тема урока

Окончательная отделка
изделия

Окончательная отделка
изделия

Окончательная отделка
изделия

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

Практическая
работа

обработки
закругленного среза
Обработка закругленного юбки швом вподгибку.
нижнего среза юбки швом Уметь: обрабатывать
вподгибку с закрытым
нижний срез клешевой
срезом. Требования к
юбки швом вподгибку
качеству шва
или оборкой,
контролировать
качество шва

Контроль
качества

25 май

Практическая
работа

обработки
закругленного среза
Обработка закругленного юбки швом вподгибку.
нижнего среза юбки швом Уметь: обрабатывать
вподгибку с закрытым
нижний срез клешевой
срезом. Требования к
юбки швом вподгибку
качеству шва
или оборкой,
контролировать
качество шва

Контроль
качества

25 май

Практическая
работа

обработки
закругленного среза
Обработка закругленного юбки швом вподгибку.
нижнего среза юбки швом Уметь: обрабатывать
вподгибку с закрытым
нижний срез клешевой
срезом. Требования к
юбки швом вподгибку
качеству шва
или оборкой,
контролировать
качество шва

Контроль
качества

26 май

№ п.п.

76

Раздел
Тема урока
программы
Обработка
верхнего
среза юбки
на кокетке
Окончательшвом
ная отделка
вподгибку с
изделия
вкладывани
ем
эластичной
тесьмы

Колво

1

Тип урока

Практическая
работа

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

Элементы содержания

Удаление ниток строчек
временного назначения.
Влажно-тепловая
обработка готового
изделия. Оценка качества
готового изделия

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Знать: технологические
операции по
окончательной отделке
изделия. Уметь:
отутюживать готовое
изделие, оценивать
качество готового
изделия

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

Элементы
дополни-

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

дата
план факт

26 май

