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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 8 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)
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п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
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17
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20
21
22
23
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28
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30

Адаптированная рабочая программа по по
профессионально – трудовому обучению (швейное дело) 8 класс.
2020-2021 учебный год.
Кол-во
Название темы.
Примечание
часов
I ЧЕТВЕРТЬ
Вводное занятие
1
Вышивание гладью
8
Обработка верхнего среза расклешенной юбки обтачкой с
8
вкладыванием эластичной тесьмы
Обработка верхнего среза юбки на кокетке швом вподгибку с
4
вкладыванием эластичной тесьмы
Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки
3
Построение чертежа основы блузки. Элементарное
9
моделирование и раскрой.
Соединение основных деталей плечевого изделия
20
Практическое повторение
21
Самостоятельная работа
4
ИТОГО:
78
II ЧЕТВЕРТЬ
Вводное занятие
1
Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе
14
выкройки блузки и раскрой
Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым
34
срезам, горловины
Ремонт одежды
8
Практическое повторение
16
Самостоятельная работа
4
ИТОГО:
77
III ЧЕТВЕРТЬ
Вводное занятие
1
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с
8
застежкой доверху
Обработка деталей с кокетками
8
Отделка легкой одежды
23
Построение чертежа основы платья
6
Построение чертежей основы втачного длинного рукава и
14
воротника на стойке
Синтетические волокна и ткани
4
Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с
28
проймой
Самостоятельная работа
4
ИТОГО:
96
IV ЧЕТВЕРТЬ
Вводное занятие
2
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата
11
Массовое производство швейных изделий
4
Машиноведение
4
Технологическая последователь-ность пошива халата
28
Технологические свойства тканей
4

№
п/п
31
32

ИТОГО:

Кол-во
часов
17
6
76

ВСЕГО:

327

Название темы.
Практическое повторение
Самостоятельная работа

Примечание

ШВЕЙНОЕ ДЕЛО
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС
2020-2021 г.

№
п/п

1

Раздел
программы

Вводное
занятие

КолТип урока
во
Итого: 78 ч.
Вводное
занятие.
Урок1
Первичный
беседа
инструктаж по
охране труда
Тема урока

2

Построение
чертежа и
Клешевые
раскрой
юбки
расклешенно
й юбки

3

Построение
чертежа и
Снятие мерок
раскрой
расклешенно
й юбки

4

Построение
чертежа и
раскрой
расклешенно
й юбки

Раскрой
деталей
расклешенной
юбки

1

1

1

Элементы содержания

I четверть
План работы и задачи на год.
Профессия швеи-мотористки.
Правила техники
безопасности при работе в
швейной мастерской
Клешевые юбки: фасоны,
ткани для пошива
(гладкокрашеные,
Объяснени пестротканые, меланжевые).
е нового
Ткани с рисунком в клетку.
материал Названия деталей и
контурных срезов клешевых
юбок. Описание фасонов
изделия

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнитель план. факт.

Знать: правила безопасной
Ответы на
работы
в
мастерской,
вопросы
организации рабочего места

1 сен

Знать: названия тканей для
пошива клешевых юбок,
деталей и контурных срезов.
Уметь: придумывать и
зарисовывать фасоны
клешевых юбок, описывать
фасоны

Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действиями

1 сен

Контроль
за
действиями

2 сен

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

2 сен

Знать мерки для построения
Мерки для построения
чертежей клешевых юбок,
Комбинир чертежей юбок «солнце» или
правила снятия мерок.
о-ванный «полусолнце». Правила
Уметь выполнять обмер
снятия мерок. Снятие мерок
фигуры человека
Знать: правила подготовки
Подготовка ткани к раскрою. ткани к раскрою, экономной
Раскладка выкроек деталей
раскладки деталей на ткани.
Практирасклешенной юбки на ткани. Уметь: выполнять раскрой
ческая
Раскрой деталей юбки с
деталей юбки с учетом
работа
учетом припусков на швы.
припусков на швы,
Проверка качества раскроя
контролировать качество
раскроя

№
п/п

5

6

7

Раздел
программы
Обработка
верхнего
среза
расклешенно
й юбки
обтачкой с
вкладывание
м эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза
расклешенно
й юбки
обтачкой с
вкладывание
м эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза
расклешенно
й юбки
обтачкой с
вкладывание
м эластичной
тесьмы

Тема урока

Составление
плана пошива
расклешенной
юбки

Подготовка
деталей кроя
расклешенной
юбки к
обработке

Стачивание
боковых
срезов
полотнищ или
клиньев юбки

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

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

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

Практическая
работа

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

Практическая
работа

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

Элементы
Дата
дополнитель план. факт.

2 сен

Контроль
за
действиями

4 сен

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

4 сен

№
п/п

8

9

Раздел
программы
Обработка
верхнего
среза
расклешенно
й юбки
обтачкой с
вкладывание
м эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза
расклешенно
й юбки
обтачкой с
вкладывание
м эластичной
тесьмы

Тема урока

Обработка
верхнего среза
расклешенной
юбки

Обработка
нижнего среза
расклешенных
юбок

Обработка
верхнего
среза
расклешенно Окончатель10 й юбки
ная отделка
обтачкой с
изделия
вкладывание
м эластичной
тесьмы

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнитель план. факт.

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

4 сен

Практическая
работа

Способы обработки нижнего
среза юбок. Выравнивание и
подрезка низа расклешенной
юбки. Обработка
закругленного нижнего среза
юбки швом вподгибку с
закрытым срезом. Обработка
нижнего среза клиньевой
юбки оборкой. Обработка
отлетного среза оборки.
Требования к качеству шва

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

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

7 сен

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

7 сен

№
п/п

11

12

13

14

Раздел
программы
Обработка
верхнего
среза
расклешенно
й юбки
обтачкой с
вкладывание
м эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза
расклешенно
й юбки
обтачкой с
вкладывание
м эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза юбки
на кокетке
швом
Обработка
верхнего
среза юбки
на кокетке
швом
вподгибку с
вкладывание
м эластичной
тесьмы

Тема урока

Построение
чертежа юбки
на кокетке на
основе
чертежа
«полусолнце»
Изготовление
выкройки
юбки на
кокетке в
натуральную
величину/
Раскрой
деталей юбки
«на кокетке
Составление
плана пошива
юбки на
кокетке

Подготовка
деталей кроя
юбки на
кокетке к
обработке

КолТип урока
во

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Знать: правила оформления
Формулы для расчета
Контроль
чертежей. Уметь:
Комбинир конструкции. Построение
рассчитывать конструкцию за
ованный
чертежа юбки на кокетке на
по формулам, строить чертеж действиями
основе чертежа «полусолнце»
клёшевых юбок

Изготовление выкройки
выбранного фасона
расклешенной юбки в
натуральную величину

Знать: формулы расчета
конструкции расклешенных
юбок. Уметь: выполнять
построение выкройки
расклешенной юбки в
натуральную величину,
проверять правильность
построения

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

1

Практическая
работа

1

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

1

Практическая
работа

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

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

Контроль
за
действиями

Элементы
Дата
дополнитель план. факт.

8 сен

8 сен

9 сен

9 сен

№
п/п

Раздел
программы
Обработка
верхнего
среза юбки
на кокетке
15 швом
вподгибку с
вкладывание
м эластичной
тесьмы
Обработка
верхнего
среза юбки
на кокетке
16 швом
вподгибку с
вкладывание
м эластичной
тесьмы

Вышивание
17
гладью

Тема урока
Соединение
кокетки с
нижней
частью юбки.
Стачивание
боковых
срезов
полотнищ или
клиньев юбки

Окончательная отделка
изделия

Вышивка как
отделка
швейных
изделий

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнитель план. факт.

Практическая
работа

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

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

Контроль
за
действиями

9 сен

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

11 сен

Применение вышивки для
украшения швейного
Объяснени
изделия. Виды вышивки
е нового
(гладь). Инструменты и
материала
приспособления для
вышивки

Знать: виды вышивки
гладью, инструменты и
приспособления для
вышивки. Уметь: различать Ответы на
вышивку гладью, подбирать вопросы
инструменты и
приспособления для
вышивки

11 сен

№
п/п

Раздел
программы

Вышивание
18
гладью

19

Вышивание
гладью

КолТип урока
во

Тема урока

Вышивка как
отделка
швейных
изделий

Выбор
перевод
рисунка
ткань

Вышивание
20
гладью

Выполнение
гладьевых
стежков (на
образце)

Вышивание
21
гладью

Выполнение
гладьевых
стежков (на
образце)

Требования к уровню
Вид
подготовки учащихся
контроля
Знать: виды вышивки
гладью, инструменты и
приспособления для
вышивки. Уметь: различать Ответы на
вышивку гладью, подбирать вопросы
инструменты и
приспособления для
вышивки

1

Применение вышивки для
украшения швейного
Объяснени
изделия. Виды вышивки
е нового
(гладь). Инструменты и
материала
приспособления для
вышивки

1

Знать: способы перевода
Ответы на
Выбор рисунка для вышивки рисунка на ткань. Уметь:
Объяснени
вопросы.
гладью. Способы перевода
выбрать
рисунок
для
е нового
Контроль
рисунка на ткань. Подбор
вышивки гладью, перевести
материала
за
ниток
рисунок на ткань, подобрать
действиями
нитки

и
на

Элементы содержания

1

КомбиГладьевые
нированны Вышивание
й
стежками

стежки.
Уметь: выполнять
гладьевыми
гладьевые стежки

1

КомбиГладьевые
нированны Вышивание
й
стежками

стежки.
Уметь: выполнять
гладьевыми
гладьевые стежки

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

Элементы
Дата
дополнитель план. факт.

11 сен

Белая и
многоцветна
я гладь.
14 сен
Гладь
прорезная.
Гладь
штриховая

14 сен

15 сен

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Вышивание
гладью

Отделка
салфетки
вышивкой
гладью

Вышивание
гладью

Отделка
салфетки
вышивкой
гладью

Вышивание
24
гладью

Отделка
салфетки
вышивкой
гладью

Построение
чертежа
основы
блузки.
25
Элементарно
е
моделирован
ие и раскрой.

Натуральный
и
искусственны
й шелк и его
свойства

22

23

КолТип урока
во

Элементы содержания

1

Практическая
работа

Выбор рисунка, перевод
рисунка на ткань. Вышивка
швейного изделия гладью.
Окончательная отделка
изделия

1

Практическая
работа

Выбор рисунка, перевод
рисунка на ткань. Вышивка
швейного изделия гладью.
Окончательная отделка
изделия

1

Практическая
работа

Выбор рисунка, перевод
рисунка на ткань. Вышивка
швейного изделия гладью.
Окончательная отделка
изделия

1

Общее представление о
Объяснени получении волокон и пряжи
е нового
натурального и
материала искусственного шелка.
Свойства волокон шелка

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила выбора
рисунка, его перевода на
ткань, приемы выполнения
гладьевых стежков. Уметь:
выполнять отделку швейного
изделия вышивкой гладью,
утюжить готовое изделие
Знать: правила выбора
рисунка, его перевода на
ткань, приемы выполнения
гладьевых стежков. Уметь:
выполнять отделку швейного
изделия вышивкой гладью,
утюжить готовое изделие
Знать: правила выбора
рисунка, его перевода на
ткань, приемы выполнения
гладьевых стежков. Уметь:
выполнять отделку швейного
изделия вышивкой гладью,
утюжить готовое изделие
Знать: из чего получают
волокна натурального и
искусственного шелка,
свойства волокон шелка.
Иметь представление о
процессе получения пряжи
из волокон натурального и
искусственного шелка

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнитель план. факт.

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

15 сен

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

16 сен

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

16 сен

Ответы на
вопросы

16 сен

№
п/п

Раздел
программы
Построение
чертежа
основы
блузки.
26
Элементарно
е
моделирован
ие и раскрой.
Построение
чертежа
основы
блузки.
27
Элементарно
е
моделирован
ие и раскрой.
Построение
чертежа
основы
блузки.
28
Элементарно
е
моделирован
ие и раскрой.

Тема урока

Знакомство с
изделием
(блузка без
воротника и
рукавов)

Снятие мерок

Построение
чертежа
основы
прямой
блузки в
масштабе 1:4

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнитель план. факт.

Знать: названия тканей для
Блузка без рукавов и
пошива блузок, деталей и
Объяснени воротника: фасоны, ткани для контурных срезов. Уметь:
е нового
пошива. Названия деталей и придумывать и зарисовывать
материала контурных срезов. Описание фасоны блузок без рукавов и
изделия
воротника, описывать
изделие

Ответы на
вопросы.
Контроль
за
действиями

18 сен

Комбинированный

Мерки для построения
чертежа основы прямой
блузки. Правила снятия
мерок. Снятие мерок. Размер
изделия

Знать: названия мерок и их
условное обозначение,
правила снятия мерок и
определения/ размера
изделия. Уметь: выполнять
обмер фигуры человека,
проверять качество обмера/

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

18 сен

Практическая
работа

Знать: назначение прибавок
Прибавки к меркам. Формулы к меркам, правила
Контроль
расчета конструкций.
оформления чертежей.
Построение чертежа основы Уметь: выполнять
за
прямой блузки в масштабе
построение чертежа основы действиями
1:4
прямой блузки в масштабе
1:4

18 сен

№
п/п

Раздел
программы

Построение
чертежа
основы
блузки.
29
Элементарно
е
моделирован
ие и раскрой.
Построение
чертежа
основы
блузки.
30
Элементарно
е
моделирован
ие и раскрой.
Построение
чертежа
основы
блузки.
31
Элементарно
е
моделирован
ие и раскрой.

Тема урока

Изготовление
выкройки
основы
прямой
блузки в
натуральную
величину

Моделирован
ие блузки

Раскрой
деталей
изделия

КолТип урока
во

Требования к уровню
подготовки учащихся
Формулы расчета
Знать: назначение прибавок
конструкции. Изготовление к меркам, правила
вы-кройкй основы прямой
оформления чертежей.
блузки в натуральную
Уметь: выполнять
величину. Подготовка
построение чертежа основы
выкройки к раскрою.
прямой блузки в
Проверка правильности
натуральную величину,
построения. Расчет расхода подготовку выкройки к
ткани на изделие. Подготовка раскрою, рассчитывать
выкройки к раскрою
расход ткани на изделие
Элементы содержания

1

Практическая
работа

1

Простейшие сведения о
моделировании. Изменение
Объяснени направления нагрудной
е нового
вытачки. Нанесение линий
материала фасона. Перенос вытачки.
Последовательность работы
по моделированию блузки

1

Практическая
работа

Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка деталей выкройки
блузки без рукавов и
воротника. Раскрой изделия с
учетом припусков на швы

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнитель план. факт.

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

21 сен

Понимать суть понятия
«моделирование». Знать:
последовательность работы
по моделированию блузки.
Уметь: выполнять перенос
вытачки

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

21 сен

Знать: правила подготовки
ткани к раскрою. Уметь:
выполнять
рациональную
раскладку деталей на ткани,
раскрой изделия

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

22 сен

№
п/п

Раздел
программы
Построение
чертежа
основы
блузки.
32
Элементарно
е
моделирован
ие и раскрой.
Построение
чертежа
основы
блузки.
33
Элементарно
е
моделирован
ие и раскрой.

Тема урока

Раскрой
деталей
изделия

Подготовка
деталей кроя к
обработке

Соединение
основных
34 деталей
плечевого
изделия

Составление
плана пошива
блузки без
рукавов и
воротника

Соединение
основных
35 деталей
плечевого
изделия

Составление
плана пошива
блузки без
рукавов и
воротника

КолТип урока
во

1

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Практическая
работа

Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка деталей выкройки
блузки без рукавов и
воротника. Раскрой изделия с
учетом припусков на швы

Знать: правила подготовки
ткани к раскрою. Уметь:
выполнять
рациональную
раскладку деталей на ткани,
раскрой изделия

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

22 сен

Практическая
работа

Знать: способы перевода
Подготовка деталей кроя к
контурных линий. Уметь:
обработке. Способы перевода
подготавливать детали кроя к
контурных
линий.
обработке на ощупь, по
Контрольные линии
характеру горения нитей

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества
работы

23 сен

Ответы на
вопросы

23 сен

Ответы на
вопросы

23 сен

Урокбеседа

План пошива блузки без
воротника и рукавов. Швы,
используемые при пошиве
блузки

Урокбеседа

План пошива блузки без
воротника и рукавов. Швы,
используемые при пошиве
блузки

Знать: швы, используемые
при пошиве блузки. Уметь:
составлять план пошива
блузки с опорой на
предметнотехнологическую
карту
Знать: швы, используемые
при пошиве блузки. Уметь:
составлять план пошива
блузки с опорой на
предметнотехнологическую
карту

Элементы
Дата
дополнитель план. факт.

№
п/п

Раздел
Тема урока
программы
Соединение
Подготовка
основных
36 деталей
блузки к
плечевого
примерке
изделия

Соединение
основных
37 деталей
плечевого
изделия

КолТип урока
во

1

Проведение
примерки.
Устранение
дефектов

1

Соединение
основных
Стачивание
38 деталей
вытачек
плечевого
изделия

1

Соединение
Стачивание
основных
39 деталей
плечевых
плечевого
срезов
изделия

1

Требования к уровню
Вид
Элементы
Дата
подготовки учащихся
контроля дополнитель план. факт.
Знать: последовательность
Подготовка блузки к
КомбиКонтроль
подготовки блузки к
примерке: сметывание
25 сен
нированпримерке. Уметь:
за
вытачек, плечевых и боковых
ный
выполнить соединение
действиями
срезов
деталей сметочной строчкой
Знать: последовательность
Последовательность
и правила проведения
Контроль
проведения примерки.
примерки, возможные
Практиза
Возможные дефекты и
дефекты, способы их
25 сен
ческая
действиями
способы их устранения.
устранения. Уметь:
работа
. Контроль
Устранение дефектов после проводить примерку и
качества
примерки
исправлять выявленные
недочеты
Способы обработки вытачек. Знать: способы обработки
Контроль
Стачивание вытачек по
вытачек. Уметь: выполнять
Практиза
намеченным линиям.
стачивание вытачек и их
25 сен
ческая
действиями
Закрепление строчек.
заутюживание,
работа
. Контроль
Заутюживание вытачек.
контролировать качество
качества
Проверка качества работы
выполненной работы
Технология выполнения
Знать:
технологию
стачного шва. Стачивание
плечевых срезов. Обработка выполнения стачного шва. Контроль
Комбисрезов шва одним из видов
Уметь:
выполнять за
28 сен
нированны обработки (косым, петельным стачивание плечевых срезов, действиями
й
стежком, на краеобметочной обработку
срезов
шва, . Контроль
машине и т. п.).
влажно-тепловую обработку качества
Влажнотепловая обработка
плечевых швов
плечевых швов
Элементы содержания

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

КолТип урока
во

Виды
Соединение обработки
основных
горловины,
40 деталей
пройм или
плечевого
срезов
изделия
цельнокроено
го рукава

1

Соединение
основных
41 деталей
плечевого
изделия

Виды
обработки
горловины,
пройм или
срезов
цельнокроено
го рукава

1

Соединение
основных
42 деталей
плечевого
изделия

Обработка
среза
горловины
косой
обтачкой

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: виды обработки
Виды обработки горловины, срезов горловины, пройм,
пройм или срезов
технологию обработки
Комбицельнокроеного рукава
срезов разными способами.
нированны
(косой обтачкой, окантоУметь: различать виды
й
вочным швом, подкройной
обработок срезов и выбирать
обтачкой)
способ обработки для
конкретного изделия
Знать: виды обработки
Виды обработки горловины, срезов горловины, пройм,
пройм или срезов
технологию обработки
Комбицельнокроеного рукава
срезов разными способами.
нированны
(косой обтачкой, окантоУметь: различать виды
й
вочным швом, подкройной
обработок срезов и выбирать
обтачкой)
способ обработки для
конкретного изделия
Знать: правила раскроя и
Определение длины обтачки соединения косой обтачки,
для обработки горловины.
технологию обработки
ПрактиРаскрой и соединение косой срезов косой обтачкой и
ческая
обтачки. Обработка среза
окантовоч-ным швом.
работа
горловины оканто-вочным
Уметь: выполнять раскрой
швом Требования к качеству и соединение косой обтачки,
выполняемой операции
обработку горловины
окантовочным швом
Элементы содержания

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнитель план. факт.

Ответы на
вопросы

28 сен

Ответы на
вопросы

29 сен

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

29 сен

№
п/п

Раздел
программы

Соединение
основных
43 деталей
плечевого
изделия

Соединение
основных
44 деталей
плечевого
изделия

Тема урока

Обработка
среза
горловины
косой
обтачкой

Обработка
среза
горловины
косой
обтачкой

Соединение
Стачивание
основных
45 деталей
боковых
плечевого
срезов блузки
изделия

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Практическая
работа

Определение длины обтачки
для обработки горловины.
Раскрой и соединение косой
обтачки. Обработка среза
горловины оканто-вочным
швом Требования к качеству
выполняемой операции

Практическая
работа

Определение длины обтачки
для обработки горловины.
Раскрой и соединение косой
обтачки. Обработка среза
горловины оканто-вочным
швом Требования к качеству
выполняемой операции

Практическая
работа

Технология выполнения
стачного шва. Стачивание
боковых срезов. Обработка
срезов швов одним из
способов. Проверка качества
шва. Влажно-тепловая
обработка боковых швов

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила раскроя и
соединения косой обтачки,
технологию обработки
срезов косой обтачкой и
окантовоч-ным швом.
Уметь: выполнять раскрой
и соединение косой обтачки,
обработку горловины
окантовочным швом
Знать: правила раскроя и
соединения косой обтачки,
технологию обработки
срезов косой обтачкой и
окантовоч-ным швом.
Уметь: выполнять раскрой
и соединение косой обтачки,
обработку горловины
окантовочным швом
Знать: технологию
выполнения стачного шва.
Уметь: выполнять
стачивание боковых срезов,
обработку срезов шва,
влажно-тепловую обработку
боковых швов

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнитель план. факт.

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

30 сен

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

30 сен

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

30 сен

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Соединение
Стачивание
основных
46 деталей
боковых
плечевого
срезов блузки
изделия

Соединение
основных
47 деталей
плечевого
изделия

Обработка
срезов пройм
или
цельнокроено
го рукава
косой
обтачкой

Обработка
Соединение срезов пройм
основных
или
48 деталей
цельнокроено
плечевого
го рукава
изделия
косой
обтачкой

КолТип урока
во

1

1

1

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Элементы содержания
Технология выполнения
стачного шва. Стачивание
боковых срезов. Обработка
срезов швов одним из
способов. Проверка качества
шва. Влажно-тепловая
обработка боковых швов
Определение длины обтачки
для обработки пройм или
срезов цельнокроеного
рукава (по модели). Раскрой и
соединение косой обтачки.
Обработка срезов пройм или
цельнокроеного рукава
окантовочным швом
Требования к качеству
выполняемой операции
Определение длины обтачки
для обработки пройм или
срезов цельнокроеного
рукава (по модели). Раскрой и
соединение косой обтачки.
Обработка срезов пройм или
цельнокроеного рукава
окантовочным швом
Требования к качеству
выполняемой операции

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
выполнения стачного шва.
Уметь: выполнять
стачивание боковых срезов,
обработку срезов шва,
влажно-тепловую обработку
боковых швов
Знать: правила раскроя и
соединения косой обтачки,
технологию обработки
срезов косой обтачкой и
окантовочным швом.
Уметь: выполнять раскрой
и соединение косой обтачки,
обработку срезов пройм или
цельнокроеного рукава
окантовочным швом
Знать: правила раскроя и
соединения косой обтачки,
технологию обработки
срезов косой обтачкой и
окантовочным швом.
Уметь: выполнять раскрой
и соединение косой обтачки,
обработку срезов пройм или
цельнокроеного рукава
окантовочным швом

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнитель план. факт.

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

2 окт

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

2 окт

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

2 окт

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
Соединение срезов пройм
основных
или
49 деталей
цельнокроено
плечевого
го рукава
изделия
косой
обтачкой

Соединение
Виды
основных
50 деталей
обработки
плечевого
низа блузки
изделия

Соединение
Виды
основных
51 деталей
обработки
плечевого
низа блузки
изделия

КолТип урока
во

Элементы содержания
Определение длины обтачки
для обработки пройм или
срезов цельнокроеного
рукава (по модели). Раскрой и
соединение косой обтачки.
Обработка срезов пройм или
цельнокроеного рукава
окантовочным швом
Требования к качеству
выполняемой операции

1

Практическая
работа

1

Виды обработки низа блузки
в зависимости от ее
Комбиназначения, фасона и ткани
нированны (двойной строчкой, швом
й
вподгибку, притачным
поясом). Выполнение разных
видов обработки (на образце)

1

Виды обработки низа блузки
в зависимости от ее
Комбиназначения, фасона и ткани
нированны (двойной строчкой, швом
й
вподгибку, притачным
поясом). Выполнение разных
видов обработки (на образце)

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила раскроя и
соединения косой обтачки,
технологию обработки
срезов косой обтачкой и
окантовочным швом.
Уметь: выполнять раскрой
и соединение косой обтачки,
обработку срезов пройм или
цельнокроеного рукава
окантовочным швом
Знать: виды и технологию
обработки низа блузок.
Понимать, что выбор
способа обработки низа
блузки зависит от
назначения, фасона и ткани.
Уметь: выполнять
обработку низа блузки
разнымивиды
способами
Знать:
и технологию
обработки низа блузок.
Понимать, что выбор
способа обработки низа
блузки зависит от
назначения, фасона и ткани.
Уметь: выполнять
обработку низа блузки
разными способами

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнитель план. факт.

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

5 окт

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

5 окт

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

6 окт

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Соединение
Обработка
основных
52 деталей
нижнего среза
плечевого
блузки
изделия

Соединение
Окончательна
основных
53 деталей
я отделка
плечевого
изделия
изделия
Выбор фасона
и
Практическо
54
моделировани
е повторение
е ночной
сорочки

КолТип урока
во

1

1

Практическая
работа

Практическая
работа

1

Практическая работа

Раскрой
Практическо
деталей
е повторение
изделия

1

Практическая работа

Раскрой
Практическо
56
деталей
е повторение
изделия

1

Практическая работа

55

Элементы содержания
Виды обработки низа блузок.
Выбор вида обработки.
Выполнение обработки
нижнего среза блузки одним
из способов. Требования к
качеству выполняемой
операции
Окончательная отделка
изделия. Удаление
временных строчек. Утюжка
готового изделия.
Складывание изделия.
Оценка качества готового
изделия
Выбор фасона ночной
сорочки без рукавов и
воротника. Изменение
выкройки основы прямой
блузки.
Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка деталей выкройки
ночной сорочки без рукавов и
воротника. Раскрой изделия с
учетом припусков на швы
Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка деталей выкройки
ночной сорочки без рукавов и
воротника. Раскрой изделия с
учетом припусков на швы

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Знать: способы обработки
нижнего
среза
блузок,
технологию их выполнения.
Уметь:
выполнять
обработку нижнего среза,
проверять качество шва

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

6 окт

Знать: правила безопасной
Контроль
работы с утюгом. Уметь:
за
выполнять
операции
по
действиями
окончательной
отделке
. Контроль
изделия, оценивать качество
качества
готового изделия

7 окт

Знать: последовательность
работы по моделированию
блузки. Уметь: вносить
изменения в выкройку
основы прямой блузки
Знать: правила подготовки
ткани к раскрою. Уметь:
выполнять
рациональную
раскладку деталей на ткани,
раскрой изделия
Знать: правила подготовки
ткани к раскрою. Уметь:
выполнять
рациональную
раскладку деталей на ткани,
раскрой изделия

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

Элементы
Дата
дополнитель план. факт.

7 окт

7 окт

9 окт

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

КолТип урока
во

Подготовка
Практическо
деталей кроя к
е повторение
обработке

1

Практическая работа

Составление
Практическо плана пошива
58
е повторение ночной
сорочки

1

Практическая работа

Составление
Практическо плана пошива
59
е повторение ночной
сорочки

1

Практическая работа

Практическо Стачивание
е повторение вытачек

1

Практическая работа

Стачивание
Практическо
61
плечевых
е повторение
срезов

1

Практическая работа

57

60

Вид
Элементы
Дата
контроля дополнитель план. факт.
Контроль
Подготовка деталей кроя к Знать: способы перевода
за
обработке. Способы перевода контурных линий. Уметь:
9 окт
действиями
контурных
линий. подготавливать детали кроя к
. Контроль
Контрольные линии
обработке
качества
Знать: швы, используемые
План пошива ночной сорочки при пошиве ночной сорочки.
Ответы на
без воротника и рукавов.
Уметь: составлять план
9 окт
Швы, используемые при
пошива ночной сорочки с
вопросы
пошиве ночной сорочки.
опорой на предметно технологическую карту
Знать: швы, используемые
План пошива ночной сорочки при пошиве ночной сорочки.
Ответы на
без воротника и рукавов.
Уметь: составлять план
12 окт
Швы, используемые при
пошива ночной сорочки с
вопросы
пошиве ночной сорочки.
опорой на предметно технологическую карту
Способы обработки вытачек. Знать: способы обработки
Контроль
Стачивание вытачек по
вытачек. Уметь: выполнять
за
намеченным линиям.
стачивание вытачек и их
12 окт
действиями
Закрепление строчек.
заутюживание,
. Контроль
Заутюживание вытачек.
контролировать качество
качества
Проверка качества работы
выполненной работы
Технология выполнения
Знать:
технологию Контроль
стачного шва. Стачивание
выполнения стачного шва. за
13 окт
плечевых срезов. Обработка Уметь:
выполнять действиями
срезов шва на
стачивание плечевых срезов, . Контроль
краеобмёточной машине.
обработку срезов
качества
Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
среза детали
Самостоятел
62
окантовочным
ьная работа
швом и косой
обтачкой

Обработка
среза детали
Самостоятел
63
окантовочным
ьная работа
швом и косой
обтачкой

Обработка
среза детали
Самостоятел
64
окантовочным
ьная работа
швом и косой
обтачкой

Обработка
среза детали
Самостоятел
65
окантовочным
ьная работа
швом и косой
обтачкой

КолТип урока
во

Элементы содержания

1

Самостоя
тельная
работа

Технология обработки среза
окантовочным швом и косой
обтачкой

1

Самостоя
тельная
работа

Технология обработки среза
окантовочным швом и косой
обтачкой

1

1

Самостоя
тельная
работа

Самостоя
тельная
работа

Технология обработки среза
окантовочным швом и косой
обтачкой

Технология обработки среза
окантовочным швом и косой
обтачкой

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологическую
последовательность
выполнения операции
обработки срезов. Уметь:
выполнить обработку среза
окантовочным швом и косой
обтачкой
Знать: технологическую
последовательность
выполнения операции
обработки срезов. Уметь:
выполнить обработку среза
окантовочным швом и косой
обтачкой
Знать: технологическую
последовательность
выполнения операции
обработки срезов. Уметь:
выполнить обработку среза
окантовочным швом и косой
обтачкой
Знать: технологическую
последовательность
выполнения операции
обработки срезов. Уметь:
выполнить обработку среза
окантовочным швом и косой
обтачкой

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнитель план. факт.

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

13 окт

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

14 окт

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

14 окт

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

14 окт

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
среза
Практическо
66
горловины
е повторение
окантовочным
швом

Обработка
среза
Практическо
67
горловины
е повторение
окантовочным
швом

Обработка
среза
Практическо
68
горловины
е повторение
окантовочным
швом

КолТип урока
во

Элементы содержания

1

Определение длины обтачки
для обработки горловины.
Раскрой и соединение косой
Практичесобтачки. Обработка среза
кая работа
горловины оканто-вочным
швом Требования к качеству
выполняемой операции

1

Определение длины обтачки
для обработки горловины.
Раскрой и соединение косой
Практичесобтачки. Обработка среза
кая работа
горловины оканто-вочным
швом Требования к качеству
выполняемой операции

1

Определение длины обтачки
для обработки горловины.
Раскрой и соединение косой
Практичесобтачки. Обработка среза
кая работа
горловины оканто-вочным
швом Требования к качеству
выполняемой операции

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила раскроя и
соединения косой обтачки,
технологию обработки
срезов косой обтачкой и
окантовоч-ным швом.
Уметь: выполнять раскрой
и соединение косой обтачки,
обработку горловины
окантовочным швом
Знать: правила раскроя и
соединения косой обтачки,
технологию обработки
срезов косой обтачкой и
окантовоч-ным швом.
Уметь: выполнять раскрой
и соединение косой обтачки,
обработку горловины
окантовочным швом
Знать: правила раскроя и
соединения косой обтачки,
технологию обработки
срезов косой обтачкой и
окантовоч-ным швом.
Уметь: выполнять раскрой
и соединение косой обтачки,
обработку горловины
окантовочным швом

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнитель план. факт.

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

16 окт

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

16 окт

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

16 окт

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
срезов пройм
или
Практическо
69
цельнокроено
е повторение
го рукава
окантовочным
швом

Обработка
срезов пройм
или
Практическо
70
цельнокроено
е повторение
го рукава
окантовочным
швом

Обработка
срезов пройм
или
Практическо
71
цельнокроено
е повторение
го рукава
окантовочным
швом

КолТип урока
во

1

1

1

Практическая работа

Практическая работа

Практическая работа

Элементы содержания
Определение длины обтачки
для обработки пройм или
срезов цельнокроеного
рукава (по модели). Раскрой и
соединение косой обтачки.
Обработка срезов пройм или
цельнокроеного рукава
окантовочным швом
Требования к качеству
выполняемой операции
Определение длины обтачки
для обработки пройм или
срезов цельнокроеного
рукава (по модели). Раскрой и
соединение косой обтачки.
Обработка срезов пройм или
цельнокроеного рукава
окантовочным швом
Требования к качеству
выполняемой операции
Определение длины обтачки
для обработки пройм или
срезов цельнокроеного
рукава (по модели). Раскрой и
соединение косой обтачки.
Обработка срезов пройм или
цельнокроеного рукава
окантовочным швом
Требования к качеству
выполняемой операции

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила раскроя и
соединения косой обтачки,
технологию обработки
срезов косой обтачкой и
окантовочным швом.
Уметь: выполнять раскрой
и соединение косой обтачки,
обработку срезов пройм или
цельнокроеного рукава
окантовочным швом
Знать: правила раскроя и
соединения косой обтачки,
технологию обработки
срезов косой обтачкой и
окантовочным швом.
Уметь: выполнять раскрой
и соединение косой обтачки,
обработку срезов пройм или
цельнокроеного рукава
окантовочным швом
Знать: правила раскроя и
соединения косой обтачки,
технологию обработки
срезов косой обтачкой и
окантовочным швом.
Уметь: выполнять раскрой
и соединение косой обтачки,
обработку срезов пройм или
цельнокроеного рукава
окантовочным швом

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнитель план. факт.

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

19 окт

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

19 окт

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

20 окт

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
срезов пройм
или
Практическо
72
цельнокроено
е повторение
го рукава
окантовочным
швом

Стачивание
Практическо боковых
73
е повторение срезов ночной
сорочки

Стачивание
Практическо боковых
74
е повторение срезов ночной
сорочки

Обработка
Практическо оборки
75
е повторение ночной
сорочки

КолТип урока
во

1

1

1

1

Практическая работа

Практическая работа

Практическая работа

Практическая работа

Элементы содержания
Определение длины обтачки
для обработки пройм или
срезов цельнокроеного
рукава (по модели). Раскрой и
соединение косой обтачки.
Обработка срезов пройм или
цельнокроеного рукава
окантовочным швом
Требования к качеству
выполняемой операции
Технология выполнения
стачного шва. Стачивание
боковых срезов. Обработка
срезов швов одним из
способов. Проверка качества
шва. Влажно-тепловая
обработка боковых швов
Технология выполнения
стачного шва. Стачивание
боковых срезов. Обработка
срезов швов одним из
способов. Проверка качества
шва. Влажно-тепловая
обработка боковых швов
Технология выполнения
стачного шва. Стягивание
оборки по размеру.
Обработка нижнего среза
оборки одним из способов.
Проверка качества обработки.

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила раскроя и
соединения косой обтачки,
технологию обработки
срезов косой обтачкой и
окантовочным швом.
Уметь: выполнять раскрой
и соединение косой обтачки,
обработку срезов пройм или
цельнокроеного рукава
окантовочным швом
Знать: технологию
выполнения стачного шва.
Уметь: выполнять
стачивание боковых срезов,
обработку срезов шва,
влажно-тепловую обработку
боковых швов
Знать: технологию
выполнения стачного шва.
Уметь: выполнять
стачивание боковых срезов,
обработку срезов шва,
влажно-тепловую обработку
боковых швов
Знать: технологию
выполнения стачного шва.
Уметь: выполнять
обработку срезов оборки.

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнитель план. факт.

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

20 окт

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

21 окт

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

21 окт

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

21 окт

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
Практическо оборки
76
е повторение ночной
сорочки

Обработка
нижнего среза
Практическо
77
ночной
е повторение
сорочки
оборкой

Окончательна
Практическо
78
я отделка
е повторение
изделия

КолТип урока
во

Элементы содержания
Технология выполнения
стачного шва. Стягивание
оборки по размеру.
Обработка нижнего среза
оборки одним из способов.
Проверка качества обработки.
Технология выполнения
стачного шва. Соединение
оборки с изделием.
Обработка срезов шва одним
из способов. Проверка
качества шва. Влажнотепловая обработка
соединительного шва.

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнитель план. факт.

Знать: технологию
выполнения стачного шва.
Уметь: выполнять
обработку срезов оборки.

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

23 окт

1

Практическая работа

Знать: технологию
выполнения стачного шва.
Уметь: выполнять
стачивание деталей,
обработку срезов шва,
влажно-тепловую обработку .

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

23 окт

1

Контроль
Окончательная отделка
ПрактичесЗнать: правила безопасной за
изделия. Удаление
кая работа
работы с утюгом.
действиями
временных строчек. Утюжка
.

23 окт

1

Практическая работа

ШВЕЙНОЕ ДЕЛО
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС
№
п/п

1

Раздел
программы

Вводное
занятие

КолТип урока
во
Итого: 77 ч.

Тема урока

Вводное
занятие

2

Изготовление
выкройки
цельнокроено
го платья на Сведения о
основе
платье
выкройки
блузки и
раскрой

3

Изготовление
выкройки
цельнокроено
го платья на Силуэт в
основе
одежде
выкройки
блузки и
раскрой

1

Урокбеседа

Элементы содержания
II четверть
План работы на четверть.
Бережное отношение к
инструментам и
оборудованию в швейной
мастерской. Правила
безопасной работы в
мастерской
Сведения о платье: способ
носки, назначение, фасоны.
Выбор ткани для платьев
разного назначения и сезона
носки. Выбор фасона платья,
ткани для него с учетом
особенностей фигуры
конкретного человека, его
возраста

1

Урокбеседа

1

Понятие о силуэте (в одежде).
Объяснение Силуэты: прилегающий,
нового
полуприлегающий, прямой,
материала свободный. Особенности
каждого вида силуэта

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

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

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

2 ноя

Знать: к какому виду по
способу носки относятся
платья, как они различаются
по назначению. Понимать,
что выбор ткани зависит от
назначения платья и сезона
носки. Уметь: определять
назначение платья, сезон
носки, выбирать ткань для
каждого конкретного платья

2 ноя

Ответы на
вопросы.
Оформление
коллекции
образцов
тканей для
платьев

Знать: виды силуэтов в
одежде. Уметь: определять Ответы на
вид силуэта в конкретном
вопросы
платье

3 ноя

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

4

Изготовление
выкройки
цельнокроено
го платья на
основе
выкройки
блузки и
раскрой

5

Изготовление
выкройки
цельнокроено
го платья на
основе
выкройки
блузки и
раскрой

6

Изготовление
выкройки
цельнокроено
го платья на
Снятие мерок
основе
выкройки
блузки и
раскрой

Знакомство с
изделием
(цельнокрое
ное платье)

Знакомство с
изделием
(цельнокрое
ное платье)

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Платье цельнокроеное
прямого, приталенного или
свободного силуэта без
воротника и рукавов или с
Объяснение
короткими цельнокроеными
нового
рукавами: фасоны, ткани.
материала
Название деталей и
контурных срезов выкройки
платья. Описание фасонов.
Снятие мерки длины изделия
Платье цельнокроеное
прямого, приталенного или
свободного силуэта без
воротника и рукавов или с
Объяснение
короткими цельнокроеными
нового
рукавами: фасоны, ткани.
материала
Название деталей и
контурных срезов выкройки
платья. Описание фасонов.
Снятие мерки длины изделия

Комбинированный

Мерки для построения
чертежа цельнокроеного
платья. Размер изделия.
Правила снятия мерок.

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Знать: название деталей и
контурных срезов, тканей
для пошива платьев. Уметь:
Ответы на
придумывать и зарисовывать
вопросы
фасоны платьев, описывать
их, снимать мерку длины
изделия

3 ноя

Знать: название деталей и
контурных срезов, тканей
для пошива платьев. Уметь:
Ответы на
придумывать и зарисовывать
вопросы
фасоны платьев, описывать
их, снимать мерку длины
изделия

6 ноя

Знать: названия мерок и их
условное обозначение,
правила снятия мерок и
определения/ размера
изделия. Уметь: выполнять
обмер фигуры человека,
проверять качество обмера

6 ноя

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

№
п/п

7

8

Раздел
КолТема урока
Тип урока
программы
во
Изготовление
выкройки
цельнокроено
Комбиго платья на
Снятие мерок
1 нированоснове
ный
выкройки
блузки и
раскрой

Изготовление
выкройки
цельнокроено
го платья на
основе
выкройки
блузки и
раскрой

Изготовление
выкройки
цельнокроено
го платья в
натуральную
величину

1

Комбинированный

Элементы содержания

Мерки для построения
чертежа цельнокроеного
платья. Размер изделия.
Правила снятия мерок.

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Знать: названия мерок и их
условное обозначение,
правила снятия мерок и
определения/ размера
изделия. Уметь: выполнять
обмер фигуры человека,
проверять качество обмера

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

Использование
выкройки
блузки для изготовления
выкройки платья. Расчет и Знать: силуэты в одежде,
расположение вытачек по формулы расчета вытачек по
линии ткани. Изменение линии
талии.
Уметь:
Контроль за
выкройки
блузки
и изменять выкройку блузки и
действиями.
изготовление на ее основе строить
на
ее
основе
Контроль
выкройки
цельнокроеного выкройку платья, выполнять
качества
платья
(прямого, подготовку
выкройки
к
приталенного или свободного раскрою, проверять качество
силуэта). Проверка качества. построения
Подготовка
выкройки
к
раскрою

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

6 ноя

9 ноя

№
п/п

9

Раздел
программы

Изготовление
выкройки
цельнокроено
го платья на
основе
выкройки
блузки и
раскрой

Изготовление
выкройки
цельнокроено
го платья на
10
основе
выкройки
блузки и
раскрой

Тема урока

Изготовление
выкройки
цельнокроено
го платья в
натуральную
величину

Виды выреза
горловины в
платье без
воротника

Колво

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Комбинированный

Использование
выкройки
блузки для изготовления
выкройки платья. Расчет и Знать: силуэты в одежде,
расположение вытачек по формулы расчета вытачек по
линии ткани. Изменение линии
талии.
Уметь:
Контроль за
выкройки
блузки
и изменять выкройку блузки и
действиями.
изготовление на ее основе строить
на
ее
основе
Контроль
выкройки
цельнокроеного выкройку платья, выполнять
качества
платья
(прямого, подготовку
выкройки
к
приталенного или свободного раскрою, проверять качество
силуэта). Проверка качества. построения
Подготовка
выкройки
к
раскрою

9 ноя

Комбинированный

Виды выреза горловины в
платье без воротника
(круглый, каре, углом).
Моделирование выреза
горловины в платье без
воротника. Выполнение
упражнений по
моделированию выреза
горловины

10 ноя

Знать: виды выреза
горловины,
последовательность
выполнения моделирования
выреза горловины. Уметь:
выполнять моделирование
выреза горловины платья (в
альбоме в масштабе 1:4)

Ответь на
вопросы.
Контроль за
действиями

№
п/п

Раздел
программы

Изготовление
выкройки
цельнокроено
го платья на
11
основе
выкройки
блузки и
раскрой

Тема урока

Виды выреза
горловины в
платье без
воротника

Изготовление
выкройки
цельнокроено
го платья на
12
основе
выкройки
блузки и
раскрой

Моделирование
цельнокроено
го платья без
воротника

Изготовление
выкройки
цельнокроено
го платья на
13
основе
выкройки
блузки и
раскрой

Моделирование
цельнокроено
го платья без
воротника

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Комбинированный

Виды выреза горловины в
платье без воротника
(круглый, каре, углом).
Моделирование выреза
горловины в платье без
воротника. Выполнение
упражнений по
моделированию выреза
горловины

1

Комбинированный

Разработка фасона
цельнокроеного платья
(зарисовка модели платья,
изменение выкройки
согласно выбранной модели,
подбор образцов ткани,
расчет количества ткани на
изделие)

1

Комбинированный

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: виды выреза
горловины,
последовательность
выполнения моделирования
выреза горловины. Уметь:
выполнять моделирование
выреза горловины платья (в
альбоме в масштабе 1:4)

Знать: виды выреза
горловины, правила
моделирования. Уметь:
разрабатывать фасон
цельнокроеного платья,
изменять выкройку
цельнокроеного платья в
соответствии с выбранным
фасоном
Знать: виды выреза
Разработка фасона
горловины, правила
цельнокроеного платья
моделирования. Уметь:
(зарисовка модели платья,
разрабатывать фасон
изменение выкройки
цельнокроеного платья,
согласно выбранной модели,
изменять выкройку
подбор образцов ткани,
цельнокроеного платья в
расчет количества ткани на
соответствии с выбранным
изделие)
фасоном

Вид
контроля

Ответь на
вопросы.
Контроль за
действиями

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

10 ноя

11 ноя

11 ноя

№
п/п

Раздел
программы
Изготовление
выкройки
цельнокроено
го платья на
14
основе
выкройки
блузки и
раскрой
Изготовление
выкройки
цельнокроено
го платья на
15
основе
выкройки
блузки и
раскрой

Тема урока

Раскрой
платья

Раскрой
платья

Обработка
подкройной
обтачкой,
16 стачанной по Отделка ткани
плечевым
срезам,
горловины

Колво

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

1

Практическая
работа

Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка выкройки на
ткани. Раскрой деталей
платья с учетом

Знать: операции по
подготовке ткани к раскрою,
правила экономной
раскладки деталей

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

11 ноя

1

Практическая
работа

Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка выкройки на
ткани. Раскрой деталей
платья с учетом

Знать: операции по
подготовке ткани к раскрою,
правила экономной
раскладки деталей

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

13 ноя

1

Отделка ткани (опаливание,
расшлихтовка, отварка,
беление, марсеризация,
Объяснение крашение, печатание и др.)
нового
Возможные дефекты ткани в
материала процессе ее производства.
Ткацкие дефекты. Дефекты
ткани при крашении и
нанесении печатного рисунка

Знать: виды отделки ткани,
возможные дефекты ткани.
Уметь: находить на ткани
ткацкие дефекты и дефекты
крашения и печатания
рисунка

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

Тип урока

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Новые
способы
отделки
ткани

13 ноя

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
подкройной
обтачкой,
17 стачанной по Отделка ткани
плечевым
срезам,
горловины
Обработка
подкройной
обтачкой,
18 стачанной по
плечевым
срезам,
горловины
Обработка
подкройной
обтачкой,
19 стачанной по
плечевым
срезам,
горловины
Обработка
подкройной
обтачкой,
20 стачанной по
плечевым
срезам,
горловины

Подготовка
деталей кроя к
обработке

Составление
плана пошива
платья

Подготовка
платья к
примерке

Колво

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

1

Отделка ткани (опаливание,
расшлихтовка, отварка,
беление, марсеризация,
Объяснение крашение, печатание и др.)
нового
Возможные дефекты ткани в
материала процессе ее производства.
Ткацкие дефекты. Дефекты
ткани при крашении и
нанесении печатного рисунка

Знать: виды отделки ткани,
возможные дефекты ткани.
Уметь: находить на ткани
ткацкие дефекты и дефекты
крашения и печатания
рисунка

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

1

Подготовка деталей кроя к
Практи чес- обработке. Способы перевода
кая работа контурных линий.
Контрольные линии

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

1

1

Тип урока

Урокбеседа

Практическая
работа

Элементы содержания

Уметь: составлять план
Составление плана пошива
пошива платья с опорой на Ответы на
платья с опорой на предметнопредметно-технологическую вопросы
технологическую карту
карту

Сметывание вытачек,
плечевых и боковых срезов
платья

Знать: последовательность
подготовки платья к
примерке. Уметь:
сметывать детали кроя
платья

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Новые
способы
отделки
ткани

13 ноя

16 ноя

16 ноя

17 ноя

№
п/п

Раздел
программы
Обработка
подкройной
обтачкой,
21 стачанной по
плечевым
срезам,
горловины
Обработка
подкройной
обтачкой,
22 стачанной по
плечевым
срезам,
горловины
Обработка
подкройной
обтачкой,
23 стачанной по
плечевым
срезам,
горловины

Тема урока

Проведение
примерки.
Устранение
дефектов

Стачивание
вытачек

Стачивание
вытачек

Обработка
подкройной
Стачивание
обтачкой,
24 стачанной по плечевых
плечевым
срезов
срезам,
горловины

Колво

Тип урока

Элементы содержания
Проведение первой
примерки. Возможные
дефекты. Устранение
дефектов после первой
примерки. Проведение
второй примерки

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Знать: последовательность
проведения примерок,
возможные дефекты. Уметь:
проводить примерку изделия,
устранять выявленные
дефекты

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

17 ноя

1

Практическая
работа

1

Способы обработки вытачек.
Стачивание вытачек по
Объяснение
намеченным линиям.
нового
Закрепление строчек.
материала
Заутюживание вытачек.
Проверка качества работы

Знать: способы обработки
вытачек. Уметь: выполнять
стачивание вытачек и их
заутюживание,
контролировать качество
выполненной работы

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

18 ноя

1

Способы обработки вытачек.
Стачивание вытачек по
Объяснение
намеченным линиям.
нового
Закрепление строчек.
материала
Заутюживание вытачек.
Проверка качества работы

Знать: способы обработки
вытачек. Уметь: выполнять
стачивание вытачек и их
заутюживание,
контролировать качество
выполненной работы

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

18 ноя

1

Стачивание плечевых срезов.
Обработка срезов стачного
шва. Влажнотепловая
обработка шва. Требования к
качеству выполняемой
операции

Знать: технологию
выполнения стачного шва,
способы обработки срезов
швов. Уметь: выполнять
стачивание плечевых срезов,
обработку срезов швов,
влажно-тепловую обработку
шва, проверять качество шва

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

18 ноя

Практическая
работа

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
подкройной
Стачивание
обтачкой,
25 стачанной по плечевых
плечевым
срезов
срезам,
горловины

Обработка
подкройной
обтачкой,
26 стачанной по
плечевым
срезам,
горловины

Виды обтачек.
Способы
раскроя
подкройной
обтачки

Обработка
подкройной
обтачкой,
27 стачанной по
плечевым
срезам,
горловины

Виды обтачек.
Способы
раскроя
подкройной
обтачки

Колво

Тип урока

1

Практическая
работа

1

Комбинированный

1

Комбинированный

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
Стачивание плечевых срезов. выполнения стачного шва,
Обработка срезов стачного
способы обработки срезов
шва. Влажнотепловая
швов. Уметь: выполнять
обработка шва. Требования к стачивание плечевых срезов,
качеству выполняемой
обработку срезов швов,
операции
влажно-тепловую обработку
шва, проверять качество шва
Виды обтачек (долевая,
Знать: виды обтачек и
поперечная, косая и подкройная). Выбор вида
сферу их применения,
обтачки в зависимости от
способы раскроя подкройной
среза и фасона изделия.
обтачкой. Уметь:
Способы раскроя подкройвыполнять раскрой
ной обтачки. Правила
подкройной обтачки и ее
обработки и соединения с
соединения горловины (на
горловиной подкройной
образце)
обтачки
Виды обтачек (долевая,
Знать: виды обтачек и
поперечная, косая и подкройная). Выбор вида
сферу их применения,
обтачки в зависимости от
способы раскроя подкройной
среза и фасона изделия.
обтачкой. Уметь:
Способы раскроя подкройвыполнять раскрой
ной обтачки. Правила
подкройной обтачки и ее
обработки и соединения с
соединения горловины (на
горловиной подкройной
образце)
обтачки
Элементы содержания

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

20 ноя

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

20 ноя

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

20 ноя

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
подкройной
обтачкой,
28 стачанной по
плечевым
срезам,
горловины

Изготовление
образцов
горловины
разной формы

Обработка
подкройной
обтачкой,
29 стачанной по
плечевым
срезам,
горловины

Изготовление
образцов
горловины
разной формы

Обработка
подкройной
обтачкой,
30 стачанной по
плечевым
срезам,
горловины

Изготовление
образцов
горловины
разной формы

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Комбинированный

Изготовление образцов
горловины разной формы
(каре, круглый вырез, вырез
углом). Требования к
качеству выполняемой
операции

Комбинированный

Изготовление образцов
горловины разной формы
(каре, круглый вырез, вырез
углом). Требования к
качеству выполняемой
операции

Комбинированный

Изготовление образцов
горловины разной формы
(каре, круглый вырез, вырез
углом). Требования к
качеству выполняемой
операции

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
обработки выреза горловины
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнять обработку
выреза горловины разной
формы подкройной обтачки,
проверять качество
обработки
Знать: технологию
обработки выреза горловины
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнять обработку
выреза горловины разной
формы подкройной обтачки,
проверять качество
обработки
Знать: технологию
обработки выреза горловины
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнять обработку
выреза горловины разной
формы подкройной обтачки,
проверять качество
обработки

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

23 ноя

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

23 ноя

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

24 ноя

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
подкройной
обтачкой,
31 стачанной по
плечевым
срезам,
горловины

Изготовление
образцов
горловины
разной формы

Обработка
подкройной
обтачкой,
32 стачанной по
плечевым
срезам,
горловины

Изготовление
выкройки и
раскрой
подкройной
обтачки.
Обработка
обтачек

Обработка
подкройной
обтачкой,
33 стачанной по
плечевым
срезам,
горловины

Изготовление
выкройки и
раскрой
подкройной
обтачки.
Обработка
обтачек

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Комбинированный

Изготовление образцов
горловины разной формы
(каре, круглый вырез, вырез
углом). Требования к
качеству выполняемой
операции

Практическая
работа

Изготовление выкройки и
раскрой подкройной обтачки.
Технология стачивания
обтачек по плечевым срезам.
Влажно-тепловая обработка
шва

Практическая
работа

Изготовление выкройки и
раскрой подкройной обтачки.
Технология стачивания
обтачек по плечевым срезам.
Влажно-тепловая обработка
шва

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
обработки выреза горловины
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнять обработку
выреза горловины разной
формы подкройной обтачки,
проверять качество
обработки
Знать: технологию
выполнения стачного шва,
правила изготовления
выкройки и раскроя
подкройной обтачки.
Уметь: изготовить
выкройку обтачки,раскроить
обтачку,стачивать детали
обтачки по плечевым срезам,
проводить влажно-тепловую
обработку шва
Знать: технологию
выполнения стачного шва,
правила изготовления
выкройки и раскроя
подкройной обтачки.
Уметь: изготовить
выкройку обтачки,раскроить
обтачку,стачивать детали
обтачки по плечевым срезам,
проводить влажно-тепловую
обработку шва

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

24 ноя

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

25 ноя

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

25 ноя

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
подкройной
Обработка
обтачкой,
34 стачанной по среза
плечевым
горловины
срезам,
горловины

Обработка
подкройной
Обработка
обтачкой,
35 стачанной по среза
плечевым
горловины
срезам,
горловины

Колво

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Комбинированный

Приметывание и обтачивание
горловины платья. Обработка
отлетного среза обтачки.
Применение отделки.
Обработка горловины
оборкой путем втачивания ее
одновременно с обтачкой.
Влажнотепловая обработка
шва. Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: технологию
обработки среза горловины
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнять
обработку среза горловины
подкройной обтачкой,
проводить влажнотепловую
обработку шва, проверять
качество шва

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

25 ноя

Комбинированный

Приметывание и обтачивание
горловины платья. Обработка
отлетного среза обтачки.
Применение отделки.
Обработка горловины
оборкой путем втачивания ее
одновременно с обтачкой.
Влажнотепловая обработка
шва. Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: технологию
обработки среза горловины
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнять
обработку среза горловины
подкройной обтачкой,
проводить влажнотепловую
обработку шва, проверять
качество шва

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

27 ноя

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
подкройной
Обработка
обтачкой,
36 стачанной по среза
плечевым
горловины
срезам,
горловины

Обработка
подкройной
Обработка
обтачкой,
37 стачанной по среза
плечевым
горловины
срезам,
горловины

Обработка
подкройной
Стачивание
обтачкой,
38 стачанной по боковых
плечевым
срезов
срезам,
горловины

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Комбинированный

Приметывание и обтачивание
горловины платья. Обработка
отлетного среза обтачки.
Применение отделки.
Обработка горловины
оборкой путем втачивания ее
одновременно с обтачкой.
Влажнотепловая обработка
шва. Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: технологию
обработки среза горловины
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнять
обработку среза горловины
подкройной обтачкой,
проводить влажнотепловую
обработку шва, проверять
качество шва

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

27 ноя

Комбинированный

Приметывание и обтачивание
горловины платья. Обработка
отлетного среза обтачки.
Применение отделки.
Обработка горловины
оборкой путем втачивания ее
одновременно с обтачкой.
Влажнотепловая обработка
шва. Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: технологию
обработки среза горловины
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнять
обработку среза горловины
подкройной обтачкой,
проводить влажнотепловую
обработку шва, проверять
качество шва

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

27 ноя

Практическая
работа

Стачивание боковых срезов.
Обработка срезов стачного
шва на краеобметочной
машине. Влажно-тепловая
обработка шва. Требования к
качеству выполняемой
операции

Знать:
технологию
выполнения стачного шва,
способы обработки срезов Контроль за
швов. Уметь: выполнять действиями.
стачивание боковых срезов, Контроль
обработку
срезов
швов, качества
влажно-тепловую обработку
шва, проверять качество шва

30 ноя

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
подкройной
Стачивание
обтачкой,
39 стачанной по боковых
плечевым
срезов
срезам,
горловины
Обработка
подкройной
обтачкой,
40 стачанной по
плечевым
срезам,
горловины
Обработка
подкройной
обтачкой,
41 стачанной по
плечевым
срезам,
горловины
Обработка
подкройной
обтачкой,
42 стачанной по
плечевым
срезам,
горловины

Изготовление
выкройки и
раскрой
подкройной
обтачки для
обработки
пройм
Изготовление
выкройки и
раскрой
подкройной
обтачки для
обработки
пройм

Обработка
обтачек

Колво

Тип урока

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

Требования к уровню
Вид
Элементы
Дата
подготовки учащихся
контроля дополнител план. факт.
Знать:
технологию
Стачивание боковых срезов.
выполнения стачного шва,
Обработка срезов стачного
способы обработки срезов Контроль за
шва на краеобметочной
швов. Уметь: выполнять действиями.
30 ноя
машине. Влажно-тепловая
стачивание боковых срезов, Контроль
обработка шва. Требования к
обработку
срезов
швов, качества
качеству выполняемой
влажно-тепловую обработку
операции
шва, проверять качество шва
Изготовление выкройки и
раскрой подкройной обтачки Знать: правила
Контроль за
для обработки пройм или
изготовления выкройки и
действиями.
1 дек
низа цельнокроеного рукава. раскроя подкройной обтачки.
Контроль
Обработка низа
Уметь: выполнить раскрой
качества
цельнокроеного рукава
подкройной обтачки
оборкой
Изготовление выкройки и
раскрой подкройной обтачки Знать: правила
Контроль за
для обработки пройм или
изготовления выкройки и
действиями.
1 дек
низа цельнокроеного рукава. раскроя подкройной обтачки.
Контроль
Обработка низа
Уметь: выполнить раскрой
качества
цельнокроеного рукава
подкройной обтачки
оборкой
Элементы содержания

Технология стачивания
обтачек по плечевым срезам.
Влажно-тепловая обработка
шва. Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: технологию
выполнения стачного шва.
Уметь: стачивать обтачки,
проводить влажно-тепловую
обработку шва, проверять
качество шва

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

2 дек

№
п/п

Раздел
Тема урока
программы
Обработка
подкройной
обтачкой,
Обработка
43 стачанной по
обтачек
плечевым
срезам,
горловины
Обработка
подкройной
обтачкой,
Обработка
44 стачанной по
срезов пройм
плечевым
срезам,
горловины
Обработка
подкройной
обтачкой,
Обработка
45 стачанной по
срезов пройм
плечевым
срезам,
горловины
Обработка
подкройной
Обработка
обтачкой,
46 стачанной по нижнего среза
плечевым
платья
срезам,
горловины

Колво

1

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Практическая
работа

Технология стачивания
обтачек по плечевым срезам.
Влажно-тепловая обработка
шва. Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: технологию
выполнения стачного шва.
Уметь: стачивать обтачки,
проводить влажно-тепловую
обработку шва, проверять
качество шва

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

2 дек

Практическая
работа

Приметывание и обтачивание
пройм платья. Обработка
низа цельнокроеного рукава
(по модели). Обработка низа
рукава оборкой путем
втачивания ее одновременно
с обтачкой

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

2 дек

Практическая
работа

Приметывание и обтачивание
пройм платья. Обработка
низа цельнокроеного рукава
(по модели). Обработка низа
рукава оборкой путем
втачивания ее одновременно
с обтачкой

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

4 дек

Практическая
работа

Способы обработки нижнего
среза платья. Выбор способа
обработки. Обработка
нижнего среза платья.
Приутюживание шва.
Требования к качеству
выполняемой операции

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

4 дек

Тип урока

Знать: технологию
обработки пройм
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнять
обработку пройм
подкройной обтачкой или
низа цельнокроеного рукава
(по модели)
Знать: технологию
обработки пройм
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнять
обработку пройм
подкройной обтачкой или
низа цельнокроеного рукава
(по модели)
Знать: способы и
технологию обработки
нижнего среза платья.
Уметь: выполнять
обработку нижнего среза
платья одним из способов,
проверять качество шва,
приутюживать шов

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
подкройной
Обработка
обтачкой,
47 стачанной по нижнего среза
плечевым
платья
срезам,
горловины
Обработка
подкройной
обтачкой,
48 стачанной по
плечевым
срезам,
горловины
Обработка
подкройной
обтачкой,
49 стачанной по
плечевым
срезам,
горловины
Ремонт
50
одежды

Окончательная отделка
изделия

Колво

1

1

Окончательная отделка
изделия

1

Определение
вида ремонта
одежды

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: способы и
Способы обработки нижнего
технологию обработки
среза платья. Выбор способа
нижнего среза платья.
Практиобработки. Обработка
Уметь: выполнять
ческая
нижнего среза платья.
обработку нижнего среза
работа
Приутюживание шва.
платья одним из способов,
Требования к качеству
проверять качество шва,
выполняемой операции
приутюживать шов
Окончательная отделка
Знать: правила безопасной
изделия. Удаление
работы с утюгом. Уметь:
Практивременных строчек. Утюжка
выполнять операции по
ческая
готового изделия.
окончательной отделке
работа
Складывание изделия.
изделия, оценивать качество
Оценка качества готового
готового изделия
изделия
Окончательная отделка
Знать: правила безопасной
изделия. Удаление
работы с утюгом. Уметь:
Практивременных строчек. Утюжка
выполнять операции по
ческая
готового изделия.
окончательной отделке
работа
Складывание изделия.
изделия, оценивать качество
Оценка качества готового
готового изделия
изделия
Виды ремонта в зависимости Знать: виды ремонта
Объяснение от характера изделия (ткани, одежды. Уметь: определять
нового
формы, виды повреждения, вид ремонта конкретного
материала степени износа), подбор
изделия, подбирать нитки и
ниток и ткани для заплаты
ткань для заплаты
Тип урока

Элементы содержания

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

4 дек

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

7 дек

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

7 дек

Ответы на
вопросы

8 дек

№
п/п

51

Раздел
программы

Ремонт
одежды

Ремонт
52
одежды

Тема урока

Наложение
заплаты
стачным швом

Наложение
заплаты
накладным
швом

Колво

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Комбинированный

Подготовка места наложения
заплаты. Подбор ткани для
заплаты. Подготовка заплаты.
Раскрой заплаты. Соединение
заплаты с изделием стачным
швом на швейной машине
при соблюдении одинакового
направления нитей и
совпадения рисунка

Знать: правила раскроя
заплаты с учетом
соблюдения одинакового
направления нитей и
совпадения рисунка. Уметь:
выполнять наложение
заплаты стачным швом

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

8 дек

Комбинированный

Подготовка места наложения
заплаты. Подбор ткани для
заплаты. Подготовка заплаты.
Раскрой заплаты. Соединение
заплаты с изделием
накладным швом на швейной
машине при соблюдении
одинакового направления
нитей и совпадения рисунка.
Утюжка изделия

Знать: правила раскроя
заплаты с учетом
соблюдения одинакового
направления нитей и
совпадения рисунка. Уметь:
выполнять наложение
заплаты накладным швом

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

9 дек

Тип урока

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

№
п/п

53

54

55

Раздел
программы

Ремонт
одежды

Ремонт
одежды

Ремонт
одежды

Тема урока

Наложение
заплаты
накладным
швом

Наложение
заплаты в
виде
аппликации

Наложение
заплаты в
виде
аппликации

Колво

1

1

1

Тип урока

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Подготовка места наложения
заплаты. Подбор ткани для
заплаты. Подготовка заплаты.
Раскрой заплаты. Соединение
заплаты с изделием
накладным швом на швейной
машине при соблюдении
одинакового направления
нитей и совпадения рисунка.
Утюжка изделия

Знать: правила раскроя
заплаты с учетом
соблюдения одинакового
направления нитей и
совпадения рисунка. Уметь:
выполнять наложение
заплаты накладным швом

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

9 дек

Знать: правила раскроя
заплаты. Уметь: выполнять
наложение заплаты в виде
аппликации с
использованием
зигзагообразной строчки,
петельных стежков

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

9 дек

Знать: правила раскроя
заплаты. Уметь: выполнять
наложение заплаты в виде
аппликации с
использованием
зигзагообразной строчки,
петельных стежков

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

11 дек

Подготовка места наложения
заплаты. Подбор ткани для
заплаты. Раскрой заплаты.
Наложение заплаты в виде
аппликации с
использованием
зигзагообразной строчки,
петельных стежков
Подготовка места наложения
заплаты. Подбор ткани для
заплаты. Раскрой заплаты.
Наложение заплаты в виде
аппликации с
использованием
зигзагообразной строчки,
петельных стежков

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Ремонт
56
одежды

Наложение
заплаты в
виде
аппликации

Ремонт
одежды

Наложение
заплаты в
виде
аппликации

57

Подготовка
Практическое деталей кроя
58
повторение
блузки к
обработке
Подготовка
Практическое деталей кроя
59
повторение
блузки к
обработке

60

Практическое Стачивание
повторение
вытачек

Колво

Тип урока

1

Комбинированный

1

Комбинированный

1

Практическая работа

1

Практическая работа

1

Практическая работа

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Подготовка места наложения
Знать: правила раскроя
заплаты. Подбор ткани для
заплаты. Уметь: выполнять
заплаты. Раскрой заплаты.
наложение заплаты в виде
Наложение заплаты в виде
аппликации с
аппликации с
использованием
использованием
зигзагообразной строчки,
зигзагообразной строчки,
петельных стежков
петельных стежков
Подготовка места наложения
Знать: правила раскроя
заплаты. Подбор ткани для
заплаты. Уметь: выполнять
заплаты. Раскрой заплаты.
наложение заплаты в виде
Наложение заплаты в виде
аппликации с
аппликации с
использованием
использованием
зигзагообразной строчки,
зигзагообразной строчки,
петельных стежков
петельных стежков
Подготовка деталей кроя к Знать: способы перевода
обработке. Способы перевода контурных линий. Уметь:
контурных
линий. подготавливать детали кроя к
Контрольные линии
обработке
Подготовка деталей кроя к Знать: способы перевода
обработке. Способы перевода контурных линий. Уметь:
контурных
линий. подготавливать детали кроя к
Контрольные линии
обработке
Способы обработки вытачек. Знать: способы обработки
Стачивание вытачек по
вытачек. Уметь: выполнять
намеченным линиям.
стачивание вытачек и их
Закрепление строчек.
заутюживание,
Заутюживание вытачек.
контролировать качество
Проверка качества работы
выполненной работы

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

11 дек

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

11 дек

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

14 дек

14 дек

15 дек

№
п/п

61

Раздел
программы

Тема урока

Стачивание
Практическое
плечевых
повторение
срезов

Обработка
среза
Практическое
62
горловины
повторение
подкройной
обтачкой

Обработка
среза
Практическое
63
горловины
повторение
подкройной
обтачкой
Раскрой
подкройной
обтачки.
Самостоятель Обработка
64
ная работа
выреза
горловины
подкройной
обтачкой

Колво

1

Технология выполнения
стачного шва. Стачивание
Практичесплечевых срезов. Обработка
кая работа
срезов шва одним из видов
обработки

Требования к уровню
Вид
Элементы
Дата
подготовки учащихся
контроля дополнител план. факт.
Знать:
технологию
Контроль за
выполнения стачного шва.
действиями.
15 дек
Уметь:
выполнять
Контроль
стачивание плечевых срезов,
качества
обработку срезов

1

Определение вида обтачки
для обработки горловины.
Раскрой обтачки. Обработка
Практичессреза горловины подкройной
кая работа
обтачкой.Требования к
качеству выполняемой
операции

Знать: правила раскроя
подкройной обтачки,
технологию обработки
срезов подкройной обтачкой.
Уметь: выполнять
обработку горловины
подкройной обтачкой.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

16 дек

1

Определение вида обтачки
для обработки горловины.
Раскрой обтачки. Обработка
Практичессреза горловины подкройной
кая работа
обтачкой.Требования к
качеству выполняемой
операции

Знать: правила раскроя
подкройной обтачки,
технологию обработки
срезов подкройной обтачкой.
Уметь: выполнять
обработку горловины
подкройной обтачкой.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

16 дек

1

Изготовление выкройки и
Самостояте раскрой подкройной обтачки.
льная
Технология обработки выреза
работа
горловины подкройной
обтачкой

Уметь: выполнить раскрой
подкройной обтачки и
обработку ею выреза
горловины

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

16 дек

Тип урока

Элементы содержания

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Раскрой
подкройной
обтачки.
Самостоятель Обработка
65
ная работа
выреза
горловины
подкройной
обтачкой
Раскрой
подкройной
обтачки.
Самостоятель Обработка
66
ная работа
выреза
горловины
подкройной
обтачкой
Раскрой
подкройной
обтачки.
Самостоятель Обработка
67
ная работа
выреза
горловины
подкройной
обтачкой

Колво

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

1

Изготовление выкройки и
Самостояте раскрой подкройной обтачки.
льная
Технология обработки выреза
работа
горловины подкройной
обтачкой

Уметь: выполнить раскрой
подкройной обтачки и
обработку ею выреза
горловины

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

18 дек

1

Изготовление выкройки и
Самостояте раскрой подкройной обтачки.
льная
Технология обработки выреза
работа
горловины подкройной
обтачкой

Уметь: выполнить раскрой
подкройной обтачки и
обработку ею выреза
горловины

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

18 дек

1

Изготовление выкройки и
Самостояте раскрой подкройной обтачки.
льная
Технология обработки выреза
работа
горловины подкройной
обтачкой

Уметь: выполнить раскрой
подкройной обтачки и
обработку ею выреза
горловины

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

18 дек

Тип урока

Элементы содержания

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

№
п/п

68

69

70

Раздел
программы

Тема урока

Практическое Обработка
повторение
срезов пройм

Практическое Обработка
повторение
срезов пройм

Практическое Обработка
повторение
срезов пройм

Колво

1

1

1

Тип урока

Практическая работа

Практическая работа

Практическая работа

Элементы содержания
Определение длины обтачки
для обработки пройм или
срезов цельнокроеного
рукава (по модели). Раскрой и
соединение косой обтачки.
Обработка срезов пройм или
цельнокроеного рукава
окантовочным швом
Требования к качеству
выполняемой операции
Определение длины обтачки
для обработки пройм или
срезов цельнокроеного
рукава (по модели). Раскрой и
соединение косой обтачки.
Обработка срезов пройм или
цельнокроеного рукава
окантовочным швом
Требования к качеству
выполняемой операции
Определение длины обтачки
для обработки пройм или
срезов цельнокроеного
рукава (по модели). Раскрой и
соединение косой обтачки.
Обработка срезов пройм или
цельнокроеного рукава
окантовочным швом
Требования к качеству
выполняемой операции

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила раскроя и
соединения косой обтачки,
технологию обработки
срезов косой обтачкой и
окантовочным швом.
Уметь: выполнять раскрой
и соединение косой обтачки,
обработку срезов пройм или
цельнокроеного рукава
окантовочным швом
Знать: правила раскроя и
соединения косой обтачки,
технологию обработки
срезов косой обтачкой и
окантовочным швом.
Уметь: выполнять раскрой
и соединение косой обтачки,
обработку срезов пройм или
цельнокроеного рукава
окантовочным швом
Знать: правила раскроя и
соединения косой обтачки,
технологию обработки
срезов косой обтачкой и
окантовочным швом.
Уметь: выполнять раскрой
и соединение косой обтачки,
обработку срезов пройм или
цельнокроеного рукава
окантовочным швом

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

21 дек

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

21 дек

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

22 дек

№
п/п

71

Раздел
программы

Тема урока

Практическое Обработка
повторение
срезов пройм

Стачивание
Практическое
72
боковых
повторение
срезов блузки

Стачивание
Практическое
73
боковых
повторение
срезов блузки

Обработка
Практическое
74
нижнего среза
повторение
блузки

Колво

1

1

1

1

Тип урока

Практическая работа

Практическая работа

Практическая работа

Практическая работа

Элементы содержания
Определение длины обтачки
для обработки пройм или
срезов цельнокроеного
рукава (по модели). Раскрой и
соединение косой обтачки.
Обработка срезов пройм или
цельнокроеного рукава
окантовочным швом
Требования к качеству
выполняемой операции
Технология выполнения
стачного шва. Стачивание
боковых срезов. Обработка
срезов швов одним из
способов. Проверка качества
шва. Влажно-тепловая
обработка боковых швов
Технология выполнения
стачного шва. Стачивание
боковых срезов. Обработка
срезов швов одним из
способов. Проверка качества
шва. Влажно-тепловая
обработка боковых швов
Виды обработки низа блузок.
Выбор вида обработки.
Выполнение обработки
нижнего среза блузки одним
из способов. Требования к
качеству выполняемой
операции

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила раскроя и
соединения косой обтачки,
технологию обработки
срезов косой обтачкой и
окантовочным швом.
Уметь: выполнять раскрой
и соединение косой обтачки,
обработку срезов пройм или
цельнокроеного рукава
окантовочным швом
Знать: технологию
выполнения стачного шва.
Уметь: выполнять
стачивание боковых срезов,
обработку срезов шва,
влажно-тепловую обработку
боковых швов
Знать: технологию
выполнения стачного шва.
Уметь: выполнять
стачивание боковых срезов,
обработку срезов шва,
влажно-тепловую обработку
боковых швов
Знать: способы обработки
нижнего
среза
блузок,
технологию их выполнения.
Уметь:
выполнять
обработку нижнего среза,
проверять качество шва

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

22 дек

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

23 дек

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

23 дек

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

23 дек

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
Практическое
75
нижнего среза
повторение
блузки

ОкончательПрактическое
76
ная отделка
повторение
изделия
ОкончательПрактическое
77
ная отделка
повторение
изделия

Колво

Тип урока

1

Практическая работа

1

Практическая работа

1

Практическая работа

Элементы содержания
Виды обработки низа блузок.
Выбор вида обработки.
Выполнение обработки
нижнего среза блузки одним
из способов. Требования к
качеству выполняемой
операции
Окончательная отделка
изделия. Удаление
временных строчек. Утюжка
Окончательная отделка
изделия. Удаление
временных строчек. Утюжка

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Знать: способы обработки
нижнего
среза
блузок,
технологию их выполнения.
Уметь:
выполнять
обработку нижнего среза,
проверять качество шва

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

25 дек

Знать: правила безопасной Контроль за
работы с утюгом.
действиями.

25 дек

Знать: правила безопасной Контроль за
работы с утюгом.
действиями.

25 дек

ШВЕЙНОЕ ДЕЛО
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС
№
п/п

1

Раздел
программы

Вводное
занятие

КолТип урока
во
Итого: 96 ч.

Тема урока

Вводное
занятие.
Повторный
инструктаж по
охране труда

2

Отделка легкой Виды отделки
одежды
легкой одежды

3

Оборки: правила
раскроя, виды
обработки
Отделка легкой отлетного среза.
одежды
Соединение
оборки с
основной
деталью

1

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

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

III четверть

Урок- беседа

План работы на четверть.
Повторный инструктаж по
охране труда

Знать: правила безопасной Ответы на
работы в мастерской
вопросы

11 янв

Объяснение
нового
материала

Виды отделки легкой одежды.
Фурнитура для отделки
швейных изделий.
Использование для отделки
основной и отделочной ткани.
Постоянная и съемная отделки.
Правила использования отделки
в изделии. Различия между
рюшами, воланами, оборками

Знать: виды отделки легкой
одежды,
отличия
рюшей,
Ответы на
воланов,
оборок.
Уметь:
вопросы
различать разные виды отделки
легкой одежды

11 янв

Комбинированный

Оборки. Использование оборок
для отделки. Ткани и другие
отделочные материалы для
изготовления оборок. Правила
раскроя оборок. Виды
обработок отлетного среза
оборок. Соединение оборки с
основной деталью
(притачивание, втачивание)

Знать: правила раскроя
оборок, способы обработки
отлетного среза оборки,
отличительные особенности
оборок. Уметь: выполнять
раскрой оборок, обработку
срезов одним из способов,
соединять оборку с основной
деталью

12 янв

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

№
п/п

4

Раздел
программы

Тема урока

Оборки: правила
раскроя, виды
обработки
Отделка легкой отлетного среза.
одежды
Соединение
оборки с
основной
деталью

5

Рюши: раскрой,
обработка
срезов.
Отделка легкой
Соединение
одежды
рюша С
основной
деталью

6

Рюши: раскрой,
обработка
срезов.
Отделка легкой
Соединение
одежды
рюша С
основной
деталью

Колво

1

1

1

Тип урока

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Элементы содержания
Оборки. Использование оборок
для отделки. Ткани и другие
отделочные материалы для
изготовления оборок. Правила
раскроя оборок. Виды
обработок отлетного среза
оборок. Соединение оборки с
основной деталью
(притачивание, втачивание)
Рюши. Использование рюш для
отделки. Ткани и другие
отделочные материалы для
изготовления рюш. Правила
раскроя рюш. Обработка срезов
рюшей швом вподгибку
вручную или на машине
зигзагообразной строчкой.
Соединение рюша с основной
деталью настрачиванием
Рюши. Использование рюш для
отделки. Ткани и другие
отделочные материалы для
изготовления рюш. Правила
раскроя рюш. Обработка срезов
рюшей швом вподгибку
вручную или на машине
зигзагообразной строчкой.
Соединение рюша с основной
деталью настрачиванием

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Знать: правила раскроя
оборок, способы обработки
отлетного среза оборки,
отличительные особенности
оборок. Уметь: выполнять
раскрой оборок, обработку
срезов одним из способов,
соединять оборку с основной
деталью

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

12 янв

Знать: правила раскроя рюш,
способы обработки срезов рюш,
отличительные особенности
рюш. Уметь: выполнять
раскрой рюш, обработку срезов
одним из способов,
настрачивать рюши на
основную деталь

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

13 янв

Знать: правила раскроя рюш,
способы обработки срезов рюш,
отличительные особенности
рюш. Уметь: выполнять
раскрой рюш, обработку срезов
одним из способов,
настрачивать рюши на
основную деталь

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

13 янв

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Колво

Тип урока

7

Воланы:
раскрой,
обработка
Отделка легкой срезов.
одежды
Соединение
волана с
основной
деталью

8

Воланы:
раскрой,
обработка
Отделка легкой срезов.
одежды
Соединение
волана с
основной
деталью

1

Комбинированный

9

Отделка легкой Мелкая складка
одежды
и защипы

1

Объяснение
нового
материала

Отделка легкой Изготовление
10
одежды
мелких складок

1

1

Комбинированный

Комбинированный

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Знать: правила раскроя
воланов, способы обработки
отлетного среза волана,
отличительные особенности
воланов. Уметь: выполнять
раскрой воланов, обработку
срезов одним из способов,
соединять волан с основной
деталью
Знать: правила раскроя
Воланы. Использование воланов воланов, способы обработки
для отделки легкой одежды.
отлетного среза волана,
Правила раскроя воланов. Виды отличительные особенности
обработок отлетного среза
воланов. Уметь: выполнять
воланов. Соединение волана с раскрой воланов, обработку
основной деталью
срезов одним из способов,
(притачивание, втачивание)
соединять волан с основной
деталью
Мелкие складки и защипы как
отделка легкого платья.
Различать мелкие складки и
Расположение складок и
защипов на деталях изделия.
защипы. Знать: конструкцию
Конструкция складок. Глубина складок, правила раскроя и
защипов и складок. Учет
выполнения складок и защипов
расхода ткани на складки при
раскрое деталей изделия
Воланы. Использование воланов
для отделки легкой одежды.
Правила раскроя воланов. Виды
обработок отлетного среза
воланов. Соединение волана с
основной деталью
(притачивание, втачивание)

Раскрой образца с учетом
направления долевой нити.
Выполнение мелких складочек.
Заутюживание складок.
Проверка качества работы

Знать: правила раскроя и
выполнения складок. Уметь:
разметить складки, заметать,
застрочить и заутюжить их

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

13 янв

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

15 янв

Ответы на
вопросы

15 янв

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

15 янв

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Колво

Тип урока

11

Отделка легкой Изготовление
одежды
защипов

1

Комбинированный

12

Отделка легкой Изготовление
одежды
защипов

1

Комбинированный

Мережка как
один из видов
Отделка легкой
13
отделки
одежды
швейных
изделий

1

Объяснение
нового
материала

Мережка как
один из видов
Отделка легкой
14
отделки
одежды
швейных
изделий

1

Объяснение
нового
материала

Выполнение
Отделка легкой мережки
15
одежды
«кисточка» (на
образце)

1

Комбинированный

Выполнение
Отделка легкой мережки
16
одежды
«кисточка» (на
образце)

1

Комбинированный

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Знать: правила раскроя и
Раскрой образца с учетом
Контроль за
разметки защипов. Уметь:
направления долевой нити.
действиями.
выполнять раз-метку,
Разметка защипов. Заметывание.
Контроль
заметывание и застрачивание
Застрачивание защипов
качества
защипов
Знать: правила раскроя и
Раскрой образца с учетом
Контроль за
разметки защипов. Уметь:
направления долевой нити.
действиями.
выполнять раз-метку,
Разметка защипов. Заметывание.
Контроль
заметывание и застрачивание
Застрачивание защипов
качества
защипов
Мережка как один из видов
отделки швейных изделий.
Знать: виды мережки. Уметь:
Виды мережки. Ткани для
различать вышивку мережкой, Ответы на
выполнения вышивки
подбирать ткань и нитки для ее вопросы
мережкой. Подбор ниток.
выполнения
Сочетание мережки с другими
видами отделочных стежков
Мережка как один из видов
отделки швейных изделий.
Знать: виды мережки. Уметь:
Виды мережки. Ткани для
различать вышивку мережкой, Ответы на
выполнения вышивки
подбирать ткань и нитки для ее вопросы
мережкой. Подбор ниток.
выполнения
Сочетание мережки с другими
видами отделочных стежков
Подготовка ткани к
Знать: правила подготовки Контроль за
выполнению вышивки
ткани к выполнению вышивки. действиями.
мережкой (продергивание
Уметь: выполнять вышивку Контроль
нитей). Приемы выполнения
качества
мережкой «кисточка»
мережки «кисточка»
Подготовка ткани к
Знать: правила подготовки Контроль за
выполнению вышивки
ткани к выполнению вышивки. действиями.
мережкой (продергивание
Уметь: выполнять вышивку Контроль
нитей). Приемы выполнения
качества
мережкой «кисточка»
мережки «кисточка»

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

18 янв

18 янв

19 янв

19 янв

20 янв

20 янв

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Выполнение
Отделка легкой мережки
17
одежды
«столбик» (на
образце)
Выполнение
Отделка легкой мережки
18
одежды
«столбик» (на
образце)

Отделка легкой
19
одежды

Выполнение
мережки
«раскол» (на
образце)

Отделка легкой
одежды

Выполнение
мережки
«раскол» (на
образце)

20

Вышивка
Отделка легкой
21
салфетки
одежды
мережкой

Вышивка
Отделка легкой
22
салфетки
одежды
мережкой

Колво

1

1

1

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Подготовка ткани к
выполнению вышивки
Комбиниромережкой (продергивание
ванный
нитей). Приемы выполнения
мережки «столбик»
Подготовка ткани к
выполнению вышивки
Комбиниромережкой (продергивание
ванный
нитей). Приемы выполнения
мережки «столбик»
Подготовка ткани к
выполнению вышивки
Комбиниромережкой (продергивание
ванный
нитей). Приемы выполнения
мережки «раскол»
Подготовка ткани к
выполнению вышивки
Комбиниромережкой (продергивание
ванный
нитей). Приемы выполнения
мережки «раскол»
Раскрой салфетки. Подготовка
ткани к вышиванию мережкой.
Практичес кая
Подбор
ниток.
Вышивание
работа
салфетки
разными
видами
мережки
Раскрой салфетки. Подготовка
ткани к вышиванию мережкой.
Практичес кая
Подбор
ниток.
Вышивание
работа
салфетки
разными
видами
мережки

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Знать: правила подготовки
ткани к выполнению вышивки.
Уметь: выполнять вышивку
мережкой «столбик»

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

20 янв

Знать: правила подготовки
ткани к выполнению вышивки.
Уметь: выполнять вышивку
мережкой «столбик»

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

22 янв

Знать: правила подготовки Контроль за
ткани к выполнению вышивки. действиями.
Уметь: выполнять вышивку Контроль
качества
мережкой «раскол»

22 янв

Знать: правила подготовки Контроль за
ткани к выполнению вышивки. действиями.
Уметь: выполнять вышивку Контроль
качества
мережкой «раскол»

22 янв

Контроль за
Знать: приемы вышивания
действиями.
мережкой. Уметь: выполнить
Контроль
вышивку салфетки мережкой
качества

25 янв

Контроль за
Знать: приемы вышивания
действиями.
мережкой. Уметь: выполнить
Контроль
вышивку салфетки мережкой
качества

25 янв

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Вышивка
Отделка легкой
23
салфетки
одежды
мережкой

Вышивка
Отделка легкой
24
салфетки
одежды
мережкой

Синтетичес кие
Синтетичес кие
волокна.
25 волокна и
Получение
ткани
пряжи из них
Свойства тканей
Синтетичес кие
с примесью
26 волокна и
синтетических
ткани
волокон

Изучение
Синтетичес кие
свойств
27 волокна и
синтетическо го
ткани
волокна

Колво

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Раскрой салфетки. Подготовка
ткани к вышиванию мережкой.
Практичес кая
Подбор
ниток.
Вышивание
работа
салфетки
разными
видами
мережки
Раскрой салфетки. Подготовка
ткани к вышиванию мережкой.
Практичес кая
Подбор
ниток.
Вышивание
работа
салфетки
разными
видами
мережки

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Контроль за
Знать: приемы вышивания
действиями.
мережкой. Уметь: выполнить
Контроль
вышивку салфетки мережкой
качества

26 янв

Контроль за
Знать: приемы вышивания
действиями.
мережкой. Уметь: выполнить
Контроль
вышивку салфетки мережкой
качества

26 янв

Иметь
представление
о
процессе
получения
синтетических волокон и пряжи
из них. Знать:
названия
разных видов синтетических
волокон
Свойства тканей с примесью
Знать: названия
лавсановых и капроновых
синтетических волокон и
волокон (стойкость к износу,
свойства тканей с примесью
малая гигроскопичность, легкая лавсановых и капроновых
воспламеняемость)
волокон
Общее представление о
получении синтетических
волокон и пряжи из них. Виды
синтетического волокна
(капрон, лавсан, нитрон)

1

Объяснение
нового
материала

1

Объяснение
нового
материала

1

Изучение свойств
Уметь: проводить опыты с
синтетического
Лаборатор ная
волокна(прочность, способность целью изучения свойств
работа
смачиваться водой, стойкость
синтетических волокон
при нагревании)

Ответы на
вопросы

27 янв

Ответы на
вопросы

27 янв

Контроль за
действиями.
Оформление
результатов
лабораторно
й работы

27 янв

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Синтетичес кие Определение
28 волокна и
синтетических
ткани
волокон

Снятие мерок
Построение
для построения
29 чертежа
чертежа основы
основы платья
платьев

Снятие мерок
Построение
для построения
30 чертежа
чертежа основы
основы платья
платьев
Построение
Построение
чертежа основы
31 чертежа
платья в
основы платья
масштабе 1:4
Построение
Построение
чертежа основы
32 чертежа
платья в
основы платья
масштабе 1:4

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Контроль за
Определение синтетических
Знать: свойства синтетических действиями.
Лаборатор ная волокон (капрона, лавсана,
волокон и их разновидности.
Оформление
работа
нитрона) по внешнему виду, на Уметь: распознавать
результатов
ощупь, по характеру горения
лабораторно
синтетические волокна
й работы

Комбинированный

Комбинированный

1

Комбинированный

1

Комбинированный

Мерки для платья, правила их
снятия. Основные условные
линии и ориентир-ные точки
фигуры. Детали платья.
Названия контурных срезов
выкройки
Мерки для платья, правила их
снятия. Основные условные
линии и ориентир-ные точки
фигуры. Детали платья.
Названия контурных срезов
выкройки

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

29 янв

Знать: названия мерок для
платья, деталей и контурных
срезов. Уметь: выполнять
снятие мерок для построения
чертежа основы платьев

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

29 янв

Знать: названия мерок для
платья, деталей и контурных
срезов. Уметь: выполнять
снятие мерок для построения
чертежа основы платьев

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

29 янв

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

1 фев

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

1 фев

Знать: правила оформления
Формулы
для
расчета
чертежей, формулы расчета
конструкции.
Построение
конструкции. Уметь:
чертежа основы платья в
выполнить построение чертежа
масштабе 1:4
выкройки платья
Знать: правила оформления
Формулы
для
расчета
чертежей, формулы расчета
конструкции.
Построение
конструкции. Уметь:
чертежа основы платья в
выполнить построение чертежа
масштабе 1:4
выкройки платья

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Изготовление
Построение
чертежа основы
33 чертежа
платья в
основы платья натуральную
величину
Изготовление
Построение
чертежа основы
34 чертежа
платья в
основы платья натуральную
величину
Построение
чертежей
основы
втачного
35
длинного
рукава и
воротника на
стойке
Построение
чертежей
основы
втачного
36
длинного
рукава и
воротника на
стойке

Втачной рукав:
виды, название
срезов, мерки

Построение
чертежа
длинного
прямого рукава

Колво

Тип урока

Элементы содержания

1

Формулы для расчета
конструкции. Построение
Практичес-кая
чертежа основы платья в
работа
натуральную величину.
Контроль качества построения

1

Формулы для расчета
конструкции. Построение
Практичес-кая
чертежа основы платья в
работа
натуральную величину.
Контроль качества построения

1

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила оформления
чертежей, формулы расчета
конструкции. Уметь:
выполнить построение чертежа
выкройки платья в натуральную
величину
Знать: правила оформления
чертежей, формулы расчета
конструкции. Уметь:
выполнить построение чертежа
выкройки платья в натуральную
величину

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

2 фев

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

2 фев

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

3 фев

Комбинированный

Втачной длинный прямой рукав.
Название срезов выкройки
прямого длинного рукава.
Высшая точка оката. Мерки для
построения чертежа втачного
длинного прямого рукава

Знать: виды втачного рукава,
название срезов выкройки,
мерки и формулы расчета для
построения втачного длинного
рукава. Уметь: снимать мерки

Комбинированный

Расчеты для построения
чертежа длинного прямого
рукава. Построение чертежа
втачного длинного прямого
рукава в натуральную величину.
Проверка правильности
построения

Знать: правила оформления
чертежей, формулы расчета
конструкции. Уметь:
Контроль за
выполнять построение чертежа
действиями
втачного длинного прямого
рукава, проверять качество
построения

3 фев

№
п/п

37

38

39

40

Раздел
программы
Построение
чертежей
основы
втачного
длинного
рукава и
воротника на
стойке
Построение
чертежей
основы
втачного
длинного
рукава и
воротника на
стойке
Построение
чертежей
основы
втачного
длинного
рукава и
воротника на
стойке
Построение
чертежей
основы
втачного
длинного
рукава и
воротника на
стойке

Тема урока

Раскрой
короткого
рукава

Виды обработки
нижнего среза
короткого
рукава

Изготовление
образца
короткого
рукава

Изготовление
образца
короткого
рукава

Колво

1

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Комбинированный

Нанесение линии низа
короткого рукава. Изготовление
выкройки короткого рукава.
Раскрой рукава с учетом
направления долевой нити в
надставках к рукаву

Знать: порядок изготовления
выкройки короткого рукава,
правила раскроя рукава.
Уметь: выполнить
изготовление выкройки
короткого рукава

Объяснение
нового
материала

Виды обработки нижнего среза
короткого рукава (швом
вподгибку с открытым и
закрытым срезом, отделочной
обтачкой, резиновой тесьмой,
оканто-вочным швом)

Знать: виды обработки
нижнего среза короткого
Ответы на
рукава. Понимать, что выбор
вида обработки зависит от
вопросы
фасона рукава и ткани. Уметь:
различать виды обработки

5 фев

Комбинированный

Нанесение контрольной линии
высшей точки оката рукава.
Изготовление образца короткого
рукава. Обработка нижнего
среза рукава одним из способов

Знать: правила подготовки
детали кроя к обработке,
технологию обработки нижнего
среза одним из способов,
стачивания шва рукава.
Уметь: изготовить образец
короткого рукава

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

5 фев

Комбинированный

Нанесение контрольной линии
высшей точки оката рукава.
Изготовление образца короткого
рукава. Обработка нижнего
среза рукава одним из способов

Знать: правила подготовки
детали кроя к обработке,
технологию обработки нижнего
среза одним из способов,
стачивания шва рукава.
Уметь: изготовить образец
короткого рукава

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

5 фев

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

3 фев

№
п/п

Раздел
программы

Построение
чертежей
основы
втачного
41
длинного
рукава и
воротника на
стойке
Построение
чертежей
основы
втачного
42
длинного
рукава и
воротника на
стойке
Построение
чертежей
основы
втачного
43
длинного
рукава и
воротника на
стойке
Построение
чертежей
основы
втачного
44
длинного
рукава и
воротника на
стойке

Тема урока

Соединение
рукава с
проймой

Колво

1

Тип урока

Комбинированный

Элементы содержания
Определение левого и правого
рукава. Прокладывание
машинных строчек по окату
рукава для сборки. Совмещение
контрольных точек по линии
проймы и окату рукава.
Распределение посадки.
Вметывание рукава в пройму.
Втачивание рукава
Определение левого и правого
рукава. Прокладывание
машинных строчек по окату
рукава для сборки. Совмещение
контрольных точек по линии
проймы и окату рукава.
Распределение посадки.
Вметывание рукава в пройму.
Втачивание рукава

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Знать: правила определения
левого и правого рукава,
технологию втачивания рукава
в пройму. Уметь: выполнить
втачивание рукава в пройму на
образце

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

8 фев

Знать: правила определения
левого и правого рукава,
технологию втачивания рукава
в пройму. Уметь: выполнить
втачивание рукава в пройму на
образце

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

8 фев

Соединение
рукава с
проймой

1

Комбинированный

Воротники:
фасоны,
название
деталей и
контурных
срезов

1

Объяснение
нового
материала

Фасоны воротников. Название Знать: фасоны воротников,
деталей и контурных срезов названия деталей и контурных
выкройки воротника
срезов выкройки воротника

Ответы на
вопросы

9 фев

Комбинированный

Знать: мерки и формулы
Мерки для построения чертежа
расчета для построения чертежа
воротника. Снятие мерок.
воротника. Уметь: снимать
Расчеты для построения
мерки, выполнять расчеты для
чертежа воротника на стойке
построения чертежа воротника

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

9 фев

Мерки и
расчеты для
построения
чертежа
воротника на
стойке

1

№
п/п

45

46

47

48

Раздел
программы
Построение
чертежей
основы
втачного
длинного
рукава и
воротника на
стойке
Построение
чертежей
основы
втачного
длинного
рукава и
воротника на
стойке
Построение
чертежей
основы
втачного
длинного
рукава и
воротника на
стойке
Построение
чертежей
основы
втачного
длинного
рукава и
воротника на
стойке

Тема урока

Построение
чертежа воротника на
стойке

Раскрой детали
воротника
на
стойке

Обработка
воротника

Обработка
воротника

Колво

1

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Комбинированный

Знать: правила оформления
чертежей, формулы расчета
Построение чертежа воротника
конструкции. Уметь:
на стойке
построить чертеж воротника на
стойке в натуральную величину

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

10 фев

Комбинированный

Назначение прокладки.
Материалы для прокладки
воротника. Раскрой деталей
воротника. Проверка качества
кроя

Знать: назначение прокладки,
правила
раскроя
деталей
воротника. Уметь: выполнить
раскрой деталей воротника и
прокладки

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

10 фев

Комбинированный

Обработка воротника:
соединение прокладки с
деталями воротника,
обтачивание деталей воротника,
выметывание шва

Знать: технологию обработки
воротника Уметь: выполнить
обработку воротника с
прокладкой на образце

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

10 фев

Комбинированный

Обработка воротника:
соединение прокладки с
деталями воротника,
обтачивание деталей воротника,
выметывание шва

Знать: технологию обработки
воротника Уметь: выполнить
обработку воротника с
прокладкой на образце

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

12 фев

№
п/п

Раздел
программы

Обработка
49 деталей с
кокетками

Обработка
50 деталей с
кокетками

Тема урока

Кокетка: виды и
моделирова-ние

Кокетка: виды и
моделирова-ние

Колво

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Объяснение
нового
материала

Виды кокеток. Отделка кокеток.
Элементарное моделирование
кокеток. Изготовление
выкройки кокеток разной
формы

Знать: виды кокеток, способы
их отделки, последовательность
их моделирования. Уметь:
выполнить моделирование и
изготовление выкроек кокеток
разной формы

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

12 фев

1

Объяснение
нового
материала

Виды кокеток. Отделка кокеток.
Элементарное моделирование
кокеток. Изготовление
выкройки кокеток разной
формы

Знать: виды кокеток, способы
их отделки, последовательность
их моделирования. Уметь:
выполнить моделирование и
изготовление выкроек кокеток
разной формы

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

12 фев

Правила раскроя кокеток.
Раскрой кокеток с прямым и
овальным нижним срезом

Знать: правила раскроя
кокеток. Уметь: выполнить
раскрой кокеток
Знать: правила раскроя
кокеток. Уметь: выполнить
раскрой кокеток

1

Тип урока

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

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Обработка
51 деталей с
кокетками

Раскрой кокеток

1

Комбинированный

Обработка
52 деталей с
кокетками

Раскрой кокеток

1

Комбинированный

Правила раскроя кокеток.
Раскрой кокеток с прямым и
овальным нижним срезом

1

Комбинированный

Уметь: выполнить соединение
Обработка притачных кокеток с
кокеток с прямым и овальным
прямым и овальным нижним
нижним срезом с основной
срезом
деталью притачным способом

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

16 фев

1

Комбинированный

Уметь: выполнить соединение
Обработка притачных кокеток с
кокеток с прямым и овальным
прямым и овальным нижним
нижним срезом с основной
срезом
деталью притачным способом

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

16 фев

Обработка
53 деталей с
кокетками

Обработка
54 деталей с
кокетками

Соединение
кокетки с
основной
деталью
притачным
способом
Соединение
кокетки с
основной
деталью
притачным
способом

15 фев

15 фев

№
п/п

Раздел
программы

Обработка
55 деталей с
кокетками

Обработка
56 деталей с
кокетками

Тема урока
Соединение
кокетки с
основной
деталью
накладным
способом
Соединение
кокетки с
основной
деталью
накладным
способом

Знакомство с
изделием
(блузка с
воротником,
застежкой
доверху и
коротким
рукавом)
Знакомство с
Изготовление
изделием
выкройки по
(блузка с
основе платья
воротником,
58 и раскрой
застежкой
блузки с
доверху и
застежкой
коротким
доверху
рукавом)
Изготовление
выкройки по
основе платья
57 и раскрой
блузки с
застежкой
доверху

Колво

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Комбинированный

Обработка накладных кокеток с
прямым и овальным нижним
срезом. Обработка уголков
кокетки при настрачивании
отделочной строчкой

Уметь: выполнить соединение
кокеток с прямым и овальным
нижним срезом с основной
деталью накладным способом

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

17 фев

1

Комбинированный

Обработка накладных кокеток с
прямым и овальным нижним
срезом. Обработка уголков
кокетки при настрачивании
отделочной строчкой

Уметь: выполнить соединение
кокеток с прямым и овальным
нижним срезом с основной
деталью накладным способом

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

17 фев

1

Фасоны блузок с воротником,
застежкой доверху, коротким
Объяснение
рукавом. Особенности
нового
конструкции блузки с
материала
воротником и рукавом. Ткани
для блузок. Описание блузок

Знать: особенности
конструкции блузки с
воротником и рукавом.
Уметь: придумывать,
зарисовывать фасоны блузок
и описывать их

Ответы на
вопросы
Контроль
за
действиями

17 фев

1

Фасоны блузок с воротником,
застежкой доверху, коротким
Объяснение
рукавом. Особенности
нового
конструкции блузки с
материала
воротником и рукавом. Ткани
для блузок. Описание блузок

Знать: особенности
конструкции блузки с
воротником и рукавом.
Уметь: придумывать,
зарисовывать фасоны блузок
и описывать их

Ответы на
вопросы
Контроль
за
действиями

19 фев

1

Тип урока

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

№
п/п

59

60

61

62

Раздел
программы
Изготовление
выкройки по
основе платья
и раскрой
блузки с
застежкой
доверху
Изготовление
выкройки по
основе платья
и раскрой
блузки с
застежкой
доверху
Изготовление
выкройки по
основе платья
и раскрой
блузки с
застежкой
доверху
Изготовление
выкройки по
основе платья
и раскрой
блузки с
застежкой
доверху

Тема урока

Колво

Выбор фасона
блузки

1

Практическая работа

1

Изменение выкройки основы
платья. Нанесение линии
низа блузки. Припуск на
Комбинирообработку застежки в
ванный
середине полочки платья.
Расчет расхода ткани на
изделие

1

Изготовление
выкройки
блузки

Раскрой
деталей блузки

Раскрой
деталей блузки

1

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Выбор фасона блузки на себя. Уметь: выбрать фасон
Ответы на
Описание фасона. Подбор
блузки и подобрать ткань для
вопросы
ткани на изделие
нее

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

19 фев

Уметь: выполнить
изготовление выкройки
блузки путем внесения
изменений в выкройку
основы платья, расчет
расхода ткани на изделие

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

19 фев

Практичес
кая работа

Правила подготовки ткани к
раскрою. Раскладка деталей
выкройки на ткани. Раскрой
деталей изделия с учетом
припусков на швы. Проверка
качества кроя

Знать: правила подготовки
ткани к раскрою, раскладки
деталей выкройки на ткани.
Уметь: выполнить раскрой
деталей изделия с учетом
припусков на швы

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

22 фев

Практичес
кая работа

Правила подготовки ткани к
раскрою. Раскладка деталей
выкройки на ткани. Раскрой
деталей изделия с учетом
припусков на швы. Проверка
качества кроя

Знать: правила подготовки
ткани к раскрою, раскладки
деталей выкройки на ткани.
Уметь: выполнить раскрой
деталей изделия с учетом
припусков на швы

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

22 фев

№
п/п

Раздел
программы
Изготовление
выкройки по
основе платья
63 и раскрой
блузки с
застежкой
доверху
Изготовление
выкройки по
основе платья
64 и раскрой
блузки с
застежкой
доверху
Соединение
воротника на
стойке с
65
горловиной и
рукава с
проймой
Соединение
воротника на
стойке с
66
горловиной и
рукава с
проймой
Соединение
воротника на
стойке с
67
горловиной и
рукава с
проймой

Тема урока

Подготовка
деталей кроя к
обработке

Колво

1

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Практичес
кая работа

Прокладывание
копировальных строчек по
контурным срезам и
контрольным линиям

Знать: правила подготовки
деталей кроя к обработке.
Уметь: выполнить
подготовку деталей кроя к
обработке

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

24 фев

Знать: правила подготовки
деталей кроя к обработке.
Уметь: выполнить
подготовку деталей кроя к
обработке

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

24 фев

Тип урока

Элементы содержания

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Подготовка
деталей кроя к
обработке

1

Практичес
кая работа

Прокладывание
копировальных строчек по
контурным срезам и
контрольным линиям

Составление
плана пошива
блузки с
застежкой
доверху

1

Объяснение
нового
материала

Уметь: составить план пошива
Составление плана пошива
Ответы на
блузки с застежкой доверху с
блузки с застежкой до верха
вопросы
опорой на образец изделия

1

Сметывание деталей кроя
Практичес-кая
согласно технологической
работа
последовательности

Знать: правила подготовки
изделия к примерке. Уметь:
подготовить изделие к
примерке

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

26 фев

1

Правила проведения первой
Практичес-кая примерки блузки. Возможные
работа
дефекты и способы их
устранения

Контроль за
Уметь: провести примерку, действиями.
устранить выявленные дефекты Контроль
качества

26 фев

Подготовка
изделия к
первой
примерке
Проведение
первой
примерки.
Исправление
дефектов

24 фев

№
п/п

68

69

70

71

72

Раздел
программы
Соединение
воротника на
стойке с
горловиной и
рукава с
проймой
Соединение
воротника на
стойке с
горловиной и
рукава с
проймой
Соединение
воротника на
стойке с
горловиной и
рукава с
проймой
Соединение
воротника на
стойке с
горловиной и
рукава с
проймой
Соединение
воротника на
стойке с
горловиной и
рукава с
проймой

Тема урока

Обработка
вытачек

Обработка
бортов

Обработка
бортов

Обработка
плечевых срезов

Обработка
боковых срезов
блузки

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

26 фев

Комбинированный

Знать: способы обработки
Обработка срезов подбортов.
внутреннего среза подборта.
Соединение борта с подбортом. Уметь: застрочить срезы
Проверка качества
подбортов, соединить подборт с
бортом

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

1 мар

1

Комбинированный

Знать: способы обработки
Обработка срезов подбортов.
внутреннего среза подборта.
Соединение борта с подбортом. Уметь: застрочить срезы
Проверка качества
подбортов, соединить подборт с
бортом

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

1 мар

1

Стачивание плечевых срезов.
Практичес-кая Обработка срезов швов одним
работа
из способов. Влажно-тепловая
обработка шва

Знать: способы обработки
срезов швов. Уметь: стачать
плечевые срезы, обработать
срезы швов одним из способов,
заутюжить или разутюжить шов

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

2 мар

1

Стачивание боковых срезов.
Практичес-кая Обработка срезов швов одним
работа
из способов. Влажно-тепловая
обработка шва

Знать: способы обработки
срезов швов. Уметь: стачать
боковые срезы, обработать
срезы швов одним из способов,
заутюжить или разутюжить шов

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

2 мар

1

1

Знать: технологию
Технология стачивания вытачек.
Практиче-ская
выполнения операции. Уметь:
Влажно-тепловая обработка
работа
выполнить стачивание вытачек
вытачек
и их заутюживание

Вид
контроля

№
п/п

73

74

75

76

77

Раздел
программы
Соединение
воротника на
стойке с
горловиной и
рукава с
проймой
Соединение
воротника на
стойке с
горловиной и
рукава с
проймой
Соединение
воротника на
стойке с
горловиной и
рукава с
проймой
Соединение
воротника на
стойке с
горловиной и
рукава с
проймой
Соединение
воротника на
стойке с
горловиной и
рукава с
проймой

Тема урока

Раскрой детали
воротника

Раскрой детали
воротника

Обтачивание
деталей
воротника

Обтачивание
деталей
воротника

Втачивание
воротника в
горловину

Колво

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

1

Правила раскроя воротников.
Практиче-ская
Раскрой деталей воротника и
работа
прокладки

Знать:
правила
раскроя
изделий. Уметь: выполнить
раскрой деталей воротника и
прокладки

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

3 мар

1

Правила раскроя воротников.
Практиче-ская
Раскрой деталей воротника и
работа
прокладки

Знать:
правила
раскроя
изделий. Уметь: выполнить
раскрой деталей воротника и
прокладки

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

3 мар

1

Обработка воротника:
соединение прокладки с
Практичес-кая
деталями воротника,
работа
обтачивание деталей воротника,
выметывание шва

Знать: технологию обработки
воротника. Уметь: выполнить
обработку воротника с
прокладкой

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

3 мар

1

Обработка воротника:
соединение прокладки с
Практичес-кая
деталями воротника,
работа
обтачивание деталей воротника,
выметывание шва

Знать: технологию обработки
воротника. Уметь: выполнить
обработку воротника с
прокладкой

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

5 мар

1

Способы соединения воротника
с горловиной. Втачивание
воротника в горловину.
Проверка качества выполнения
операции

Знать: способы соединения
воротника с горловиной.
Уметь: выполнить втачивание
воротника в горловину,
приутюжить шов

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

5 мар

Тип урока

Комбинированный

Элементы содержания

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

№
п/п

78

79

80

81

82

Раздел
программы
Соединение
воротника на
стойке с
горловиной и
рукава с
проймой
Соединение
воротника на
стойке с
горловиной и
рукава с
проймой
Соединение
воротника на
стойке с
горловиной и
рукава с
проймой
Соединение
воротника на
стойке с
горловиной и
рукава с
проймой
Соединение
воротника на
стойке с
горловиной и
рукава с
проймой

Тема урока

Втачивание
воротника в
горловину

Стачивание
срезов рукавов

Обработка
нижнего среза
рукавов

Втачивание
рукавов в
проймы

Втачивание
рукавов в
проймы

Самостоятельн Обработка
83
ая работа
воротника

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Способы соединения воротника
с горловиной. Втачивание
воротника в горловину.
Проверка качества выполнения
операции

Знать: способы соединения
воротника с горловиной.
Уметь: выполнить втачивание
воротника в горловину,
приутюжить шов

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

5 мар

1

Комбинированный

1

Стачивание срезов рукавов.
Практичес-кая Обработка срезов швов одним
работа
из способов. Влажно-тепловая
обработка шва

Знать: способы обработки
срезов швов. Уметь: стачать
срезы рукавов, обработать
срезы швов одним из способов,
заутюжить или разутюжить шов

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

9 мар

1

Способы обработки нижнего
среза рукавов. Обработка срезов
Практичес-кая
рукавов одним из способов.
работа
Проверка качества выполнения
операции

Знать: способы обработки
нижнего среза рукавов. Уметь:
выполнить обработку нижнего
среза рукавов, влажнотепловую
обработку шва, проверить
качество

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

9 мар

1

Последовательность действий
Практичес-кая
при выполнении втачивания
работа
рукава в пройму

Знать: технологию втачивания
рукавов в пройму. Уметь:
втачать рукава в пройму,
выполнить влажно-тепловую
обработку шва

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

10 мар

1

Последовательность действий
Практичес-кая
при выполнении втачивания
работа
рукава в пройму

Знать: технологию втачивания
рукавов в пройму. Уметь:
втачать рукава в пройму,
выполнить влажно-тепловую
обработку шва

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

10 мар

1

Самостоятельная
работа

Контроль за
действиями

10 мар

Последовательность обработки Уметь: выполнить обработку
воротника
воротника

№
п/п
84

Раздел
программы

Тема урока

Самостоятельн Обработка
ая работа
воротника

Обработка низа
короткого
рукава
Самостоятельн
85
окантовоч-ным
ая работа
швом и
имитирующей
манжетой
Обработка низа
короткого
рукава
Самостоятельн
86
окантовоч-ным
ая работа
швом и
имитирующей
манжетой
Соединение
воротника на
Обработка
стойке с
87
нижнего среза
горловиной и
блузки
рукава с
проймой
Соединение
воротника на
Обработка
стойке с
88
нижнего среза
горловиной и
блузки
рукава с
проймой

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

1

Самостоятельная
работа

Последовательность обработки Уметь: выполнить обработку
воротника
воротника

Контроль за
действиями

12 мар

1

Самостоятельная
работа

Последовательность обработки Уметь: выполнить обработку Контроль за
нижнего среза короткого рукава нижнего среза короткого рукава действиями

12 мар

1

Самостоятельная
работа

Последовательность обработки Уметь: выполнить обработку Контроль за
нижнего среза короткого рукава нижнего среза короткого рукава действиями

12 мар

1

Комбинированный

1

Комбинированный

Способы обработки нижнего Знать: способы обработки
среза
блузок.
Обработка нижнего среза блузки. Уметь:
нижнего среза блузок. Влажно- выполнить обработку нижнего
тепловая
обработка
шва. среза блузки, влажнотепловую
Требования
к
качеству обработку шва, проверить
выполняемой операции
качество
Способы обработки нижнего Знать: способы обработки
среза
блузок.
Обработка нижнего среза блузки. Уметь:
нижнего среза блузок. Влажно- выполнить обработку нижнего
тепловая
обработка
шва. среза блузки, влажнотепловую
Требования
к
качеству обработку шва, проверить
выполняемой операции
качество

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

15 мар

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

15 мар

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Соединение
воротника на
стойке с
89
горловиной и
рукава с
проймой

Обметывание
петель

Соединение
воротника на
стойке с
90
горловиной и
рукава с
проймой

Обметывание
петель

Соединение
воротника на
стойке с
91
горловиной и
рукава с
проймой

Пришивание
пуговиц

Соединение
воротника на
стойке с
92
горловиной и
рукава с
проймой

Окончатель-ная
отделка изделия.
Оценка качества
готового
изделия

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Определение размера петли.
Разметка
петель.
Способы Знать: способы обработки
обработки петель (вручную или петель, технологию выполнения
на
швейной
машине), обме-точных стежков. Уметь:
обметывание
петель. определять размер петли,
Требования
к
качеству выполнять обметывание петель
выполняемой операции
Определение размера петли.
Разметка
петель.
Способы Знать: способы обработки
обработки петель (вручную или петель, технологию выполнения
на
швейной
машине), обме-точных стежков. Уметь:
обметывание
петель. определять размер петли,
Требования
к
качеству выполнять обметывание петель
выполняемой операции

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

16 мар

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

16 мар

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

17 мар

1

Комбинированный

1

Комбинированный

1

Разметка мест пришивания
Практиче-ская
пуговиц. Пришивание пуговиц
работа
на изделие

Знать: способы пришивания
пуговиц. Уметь: выполнить
раз-метку мест пришивания и
пришивание пуговиц

1

Удаление временных строчек.
Практичес-кая Утюжка готового изделия.
работа
Складывание изделия. Оценка
качества готового изделия

Знать: правила безопасной
работы с утюгом. Уметь:
Ответы на
выполнять операции по
окончательной отделке изделия, вопросы
оценивать качество готового
изделия

17 мар

№
п/п

Раздел
программы

Соединение
воротника на
стойке с
93
горловиной и
рукава с
проймой

Соединение
воротника на
стойке с
94
горловиной и
рукава с
проймой

Соединение
воротника на
стойке с
95
горловиной и
рукава с
проймой

Тема урока

Приспособления к бытовым
швейным
машинам

Приспособления к бытовым
швейным
машинам

Выполнение
пробных
строчек с
применением
приспособлений

Колво

1

1

1

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Объяснение
нового
материала

Приспособления к бытовым
швейным машинам, их
назначение. Виды работ,
выполняемые с помощью
приспособлений. Установка
линеек и лапок на швейной
машине

Знать: назначение
приспособлений к бытовым
швейным машинам, виды
работ, выполняемые с помощью
них. Уметь: различать разные
виды лапок, устанавливать их
на швейной машине

Контроль за
действиями.
Контроль
качества.

17 мар

Объяснение
нового
материала

Приспособления к бытовым
швейным машинам, их
назначение. Виды работ,
выполняемые с помощью
приспособлений. Установка
линеек и лапок на швейной
машине

Знать: назначение
приспособлений к бытовым
швейным машинам, виды
работ, выполняемые с помощью
них. Уметь: различать разные
виды лапок, устанавливать их
на швейной машине

Контроль за
действиями.
Контроль
качества.

19 мар

Комбинированный

Установка линеек и лапок на
швейной машине. Выполнение
пробных строчек с применением
приспособлений: линейки для
стачивания и прокладывания
отделочных строчек, лапки с
направляющим бортиком для
выполнения накладного и
настрочного шва

Уметь.\устанавливать лапки на
швейной машине и выполнять
пробные строчки с
применением приспособлений:
линейки для стачивания и
прокладывания отделочных
строчек, лапки с направляющим
бортиком для выполнения
накладного и настрочного шва

Контроль за
действиями.
Контррль
качества

19 мар

Тип урока

Элементы содержания

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

№
п/п

Раздел
программы

Соединение
воротника на
стойке с
96
горловиной и
рукава с
проймой

Тема урока

Выполнение
пробных
строчек с
применением
приспособлений

Колво

1

Тип урока

Комбинированный

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Установка линеек и лапок на
швейной машине. Выполнение
пробных строчек с применением
приспособлений: линейки для
стачивания и прокладывания
отделочных строчек, лапки с
направляющим бортиком для
выполнения накладного и
настрочного шва

Уметь.\устанавливать лапки на
швейной машине и выполнять
пробные строчки с
применением приспособлений:
линейки для стачивания и
прокладывания отделочных
строчек, лапки с направляющим
бортиком для выполнения
накладного и настрочного шва

Контроль за
действиями.
Контррль
качества

Элементы
Дата
дополнител план. факт.

19 мар

ШВЕЙНОЕ ДЕЛО
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС

№
п.п.

Раздел
программы

КолТип урока
во
Итого: 76 ч.

Тема урока

Элементы содержания

Вводное занятие

Вводное занятие

1

Урок- беседа

2

Вводное занятие

Вводное занятие

1

Урок- беседа

Машиноведение

Рабочие
механизмы
швейной машины.

1

Объяснение
нового
материала

Машиноведение

Образование
челночного
машинного
стежка.

1

Объяснение
нового
материала

Машиноведение

Неполадки в
работе
промышленной
швейной машины

1

Комбинирован- ный

6

Машиноведение

Неполадки в
работе
промышленной
швейной машины

1

Комбинирован- ный

7

Сравнение
хлопчатобумажных, льняных,
Технологические шерстяных и
свойства тканей шелковых тканей
по
технологическим
свойствам

1

Технологические свойства тканей.
Сравнение хлопчатобумажных,
Лабора- торная
льняных, шерстяных и шелковых
работа
тканей по технологическим
свойствам

4

5

Вид
контроля

IV четверть
План работы на четверть. Правила
безопасной работы в мастерской
План работы на четверть. Правила
безопасной работы в мастерской
Челночный стежок: строение,
назначение, выполнение. Роль
нитепритягива-теля, иглы, челнока,
двигателя ткани в выполнении
стежка
Челночный стежок: строение,
назначение, выполнение. Роль
нитепритягива-теля, иглы, челнока,
двигателя ткани в выполнении
стежка
Неполадки в работе промышленной
швейной машины: виды (слабая
строчка, петляет сверху, петляет
снизу), исправление. Упражнения
регулировке машины
Неполадки в работе промышленной
швейной машины: виды (слабая
строчка, петляет сверху, петляет
снизу), исправление. Упражнения
регулировке машины

1

3

Требования к уровню
подготовки учащихся

2020-2021.г.
Элементы
дата
дополни- план факт

Знать: правила безопасной
работы в мастерской
Знать: правила безопасной
работы в мастерской

Ответы на
вопросы
Ответы на
вопросы

Знать: назначение, строение
челночного стежка, роль нитепритягивателя, иглы, двигателя ткани в
образовании стежка

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

2 апр

Знать: назначение, строение
челночного стежка, роль нитепритягивателя, иглы, двигателя ткани в
образовании стежка

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

5 апр

Знать: виды неполадок в работе
швейной машины и способы их
устранения. Уметь: выполнять
регулировку швейной машины

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

5 апр

Знать: виды неполадок в работе
швейной машины и способы их
устранения. Уметь: выполнять
регулировку швейной машины

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

6 апр

Знать: технологические свойства
тканей . Уметь: сравнивать
Контроль за
хлопчатобумажные, льняные,
действиями
шерстяные и шелковые ткани по
технологическим свойствам

6 апр

2 апр
2 апр

№
п.п.

8

Раздел
программы

Тема урока

Сравнение
хлопчатобумажных, льняных,
Технологические шерстяных и
свойства тканей шелковых тканей
по
технологическим
свойствам

Колво

1

Тип урока

Элементы содержания

Технологические свойства тканей.
Сравнение хлопчатобумажных,
Лабора- торная
льняных, шерстяных и шелковых
работа
тканей по технологическим
свойствам

9

Получение
Технологические
нетканых
свойства тканей
материалов

1

Объяснение
нового
материала

10

Получение
Технологические
нетканых
свойства тканей
материалов

1

Объяснение
нового
материала

Требования к уровню
подготовки учащихся

Знать: технологические свойства
тканей . Уметь: сравнивать
Контроль за
хлопчатобумажные, льняные,
действиями
шерстяные и шелковые ткани по
технологическим свойствам

Иметь представление о получении
нетканых материалов. Знать:
способы получения нетканых
материалов и их свойства. Уметь:
различать разные виды нетканых
материалов
Иметь представление о получении
Получение нетканых материалов.
нетканых материалов. Знать:
Нетканые материалы и их свойства. способы получения нетканых
Влажно-тепловая обработка
материалов и их свойства. Уметь:
изделий из нетканых материалов
различать разные виды нетканых
материалов
Халат с отложным воротником,
Знать: название ткани, детали и
длинным рукавом на манжете:
назначение, фасоны, ткани для
контурные срезы халата. Уметь:
пошива, название деталей и
придумывать, зарисовывать
контурных срезов халата. Описание фасоны халатов и описывать их.
изделия
Получение нетканых материалов.
Нетканые материалы и их свойства.
Влажно-тепловая обработка
изделий из нетканых материалов

Изготовление
выкройки по
11
основе платья и
раскрой халата

Знакомство с
изделием (халат с
отложным
воротником и
длинным рукавом)

1

Объяснение
нового
материала

Изготовление
выкройки по
12
основе платья и
раскрой халата

Выбор фасона и
описание изделия

1

Комбинированный

Выбор фасона халата на себя и его
описание

Уметь: выбрать фасон халата на
себя, описывать их

Комбинированный

Особенности изготовления
выкройки халата на основе платья.
Нанесение линий фасона на
выкройку основы платья.
Изготовление выкройки халата
выбранного фасона. Подготовка
выкройки к раскрою

Знать: особенности изготовления
выкройки халата. Уметь: наносить
линии фасона на выкройку основы
платья, изготовить выкройку
деталей халата, проверить качество
изготовления, подготовить
выкройку к раскрою

Изготовление
выкройки по
13
основе платья и
раскрой халата

Изготовление
выкройки халата в
натуральную
величину

1

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

7 апр

Ответы на
вопросы

7 апр

Ответы на
вопросы

7 апр

Ответы на
вопросы

9 апр

9 апр

Контроль за
действиями
Контроль
качества

9 апр

№
п.п.

Раздел
программы

Тема урока

Изготовление
выкройки по
14
основе платья и
раскрой халата

Изготовление
выкройки халата в
натуральную
величину

Изготовление
выкройки по
15
основе платья и
раскрой халата

Изготовление
выкройки
подборта

Изготовление
выкройки по
16
основе платья и
раскрой халата

Изготовление
выкройки
отложного
воротника

Изготовление
выкройки по
17
основе платья и
раскрой халата

Изготовление
выкройки
манжеты

Изготовление
выкройки по
18
основе платья и
раскрой халата

Раскрой деталей
изделия

Изготовление
выкройки по
19
основе платья и
раскрой халата

Раскрой деталей
изделия

Изготовление
выкройки по
20
основе платья и
раскрой халата

Подготовка
деталей кроя к
обработке

Колво

Тип урока

1

Комбинированный

1

Комбинированный

1

1

1

1

1

Элементы содержания
Особенности изготовления
выкройки халата на основе платья.
Нанесение линий фасона на
выкройку основы платья.
Изготовление выкройки халата
выбранного фасона. Подготовка
выкройки к раскрою
Борт и подборт. Подборт: виды и
назначение. Изготовление
выкройки подборта. Проверка
качества

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

Знать: особенности изготовления
выкройки халата. Уметь: наносить
линии фасона на выкройку основы
платья, изготовить выкройку
деталей халата, проверить качество
изготовления, подготовить
выкройку к раскрою

Контроль за
действиями
Контроль
качества

12 апр

Знать: виды подбортов. Уметь:
изготовить выкройку подборта

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

12 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

13 апр

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

14 апр

Знать: виды воротников и
Виды воротников. Изготовление
особенности построения выкройки
Комбивыкройки отложного воротника.
отложного воротника. Уметь:
нированный
Проверка правильности построения изготовить выкройку отложного
воротника
Знать: виды манжет. Понимать,
что выбор вида манжеты зависит от
КомбиВиды манжет. Изготовление
фасона и назначения изделия,
нированный
выкройки прямой манжеты
ткани, отделки. Уметь: изготовить
выкройку прямой манжеты
Правила подготовки ткани к
Знать: правила подготовки ткани
раскрою. Раскладка деталей
к раскрою, раскладки деталей
Практи- ческая выкройки на ткани. Раскрой
выкройки на ткани. Уметь:
работа
деталей изделия с учетом
выполнить раскрой деталей
припусков на швы. Проверка
изделия с учетом припусков на
качества кроя
швы
Правила подготовки ткани к
Знать: правила подготовки ткани
раскрою. Раскладка деталей
к раскрою, раскладки деталей
Практи- ческая выкройки на ткани. Раскрой
выкройки на ткани. Уметь:
работа
деталей изделия с учетом
выполнить раскрой деталей
припусков на швы. Проверка
изделия с учетом припусков на
качества кроя
швы
Знать: правила подготовки
Прокладывание копировальных
Практи- ческая
деталей кроя к обработке. Уметь:
строчек по контурным срезам и
работа
выполнить подготовку деталей
контрольным линиям
кроя к обработке

№
п.п.

Раздел
программы

Изготовление
выкройки по
21
основе платья и
раскрой халата

Тема урока
Подготовка
деталей кроя к
обработке

Колво
1

Тип урока

Элементы содержания

Прокладывание копировальных
Практи- ческая
строчек по контурным срезам и
работа
контрольным линиям
Способы соединения манжеты с
длинным рукавом (швом вподгибку
с закрытым срезом, манжетой на
застежке, резиновой тесьмой,
окантовочным швом). Соединение
манжеты с длинным рукавом
разными способами (на образце)
Способы соединения манжеты с
длинным рукавом (швом вподгибку
с закрытым срезом, манжетой на
застежке, резиновой тесьмой,
окантовочным швом). Соединение
манжеты с длинным рукавом
разными способами (на образце)

Технологическая
последователь22
ность пошива
халата

Способы
соединения
манжеты с
длинным рукавом

Технологическая
последователь23
ность пошива
халата

Способы
соединения
манжеты с
длинным рукавом

1

Комбинированный

Составление
плана пошива
изделия

1

Урок- беседа

1

Практи- ческая
Сметывание деталей халата
работа

1

Комбинированный

Правила проведения примерки.
Возможные дефекты и способы их
устранения. Исправление
обнаруженных дефектов

Комбинированный

Технология стачивания вытачек.
Влажно-тепловая обработка
вытачек

Технологическая
последователь24
ность пошива
халата
Технологическая
последователь25
ность пошива
халата

Подготовка халата
к примерке

Проведение
Технологическая
примерки.
последователь26
Исправление
ность пошива
обнаруженных
халата
дефектов
Технологическая
Обработка
последователь27
ность пошива
вытачек
халата

1

1

Комбинированный

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

Знать: правила подготовки
деталей кроя к обработке. Уметь:
выполнить подготовку деталей
кроя к обработке

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

16 апр

Знать: способы соединения
манжеты с длинным рукавом.
Уметь: выполнять соединение
манжеты с длинным рукавом
разными способами

Контроль за
дейст-_
виями.
Контроль
качества

16 апр

Знать: способы соединения
манжеты с длинным рукавом.
Уметь: выполнять соединение
манжеты с длинным рукавом
разными способами

Контроль за
дейст-_
виями.
Контроль
качества

16 апр

Ответы на
вопросы

19 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

19 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

20 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

20 апр

Составление плана пошива работы Уметь: составить план пошива
халата
изделия (по образцу)
Знать: порядок подготовки
изделия к примерке. Уметь:
выполнить подготовку изделия к
примерке
Знать: правила проведения
примерки, возможные дефекты и
способы их устранения. Уметь:
выполнить примерку изделия и
исправить обнаруженные дефекты
Знать: технологию выполнения
операции. Уметь: выполнить
стачивание вытачек и их
заутюживание

№
п.п.

Раздел
программы

Тема урока

Технологическая
последователь28
ность пошива
халата

Обработка
кокеток и
соединение их с
основной деталью

Технологическая
последователь29
ность пошива
халата

Обработка
кокеток и
соединение их с
основной деталью

Технологическая
Обработка
последователь30
ность пошива
плечевых срезов
халата
Технологическая
Обработка
последователь31
ность пошива
боковых срезов
халата
Технологическая
Обработка борта
последователь32
ность пошива
под-бортом
халата

Технологическая
Обработка борта
последователь33
ность пошива
под-бортом
халата
Технологическая
Обработка
последователь34
ность пошива
воротника
халата

Колво

1

1

Тип урока

Комбинированный

Комбинированный

Элементы содержания
Способы соединения кокетки с
основной деталью. Выбор способа
соединения. Обработка кокеток и
соединение их с основной деталью.
Требования к качеству
выполняемой операции
Способы соединения кокетки с
основной деталью. Выбор способа
соединения. Обработка кокеток и
соединение их с основной деталью.
Требования к качеству
выполняемой операции

1

Комбинированный

Стачивание плечевых срезов.
Обработка срезов швов одним из
способов. Влажно-тепловая
обработка шва

1

Комбинированный

Стачивание боковых срезов.
Обработка срезов швов одним из
способов. Влажно-тепловая
обработка шва

1

Комбинированный

1

Комбинированный

1

Комбинированный

Способы обработки подборта.
Обработка подборта одним из
способов (на краеобметочной
машине, швом вподгибку с
открытым срезом). Приметывание
подборта к борту
Способы обработки подборта.
Обработка подборта одним из
способов (на краеобметочной
машине, швом вподгибку с
открытым срезом). Приметывание
подборта к борту
Обтачивание деталей воротника.
Выметывание шва

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

Знать: способы соединения
кокетки с основной деталью.
Уметь: выполнить обработку
кокетки и соединить ее с основной
деталью

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

21 апр

Знать: способы соединения
кокетки с основной деталью.
Уметь: выполнить обработку
кокетки и соединить ее с основной
деталью

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

21 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

21 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

23 апр

Знать: способы обработки
внутреннего и верхнего среза
подборта. Уметь: выполнить
обработку срезов подбортов,
приметать подборт к борту

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

23 апр

Знать: способы обработки
внутреннего и верхнего среза
подборта. Уметь: выполнить
обработку срезов подбортов,
приметать подборт к борту

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

23 апр

Знать: технологию обтачивания
деталей воротника. Уметь:
выполнить обтачивание воротника
и выметывание шва

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

26 апр

Знать: способы обработки срезов
швов. Уметь: стачать плечевые
срезы, обработать срезы швов
одним из способов, заутюжить или
разутюжить шов
Знать: способы обработки срезов
швов. Уметь: стачать боковые
срезы, обработать срезы швов
одним из способов, заутюжить или
разутюжить шов

№
п.п.

Раздел
программы

Тема урока

Технологическая
Обработка
последователь35
ность пошива
воротника
халата

Втачивание
Технологическая воротника в
последовательгорловину с
36
ность пошива
одновременным
халата
притачиванием
подбортов

Втачивание
Технологическая воротника в
последовательгорловину с
37
ность пошива
одновременным
халата
притачиванием
подбортов

Технологическая
Стачивание среза
последователь38
ность пошива
рукава
халата
Технологическая
Обработка
последователь39
нижнего среза
ность пошива
рукава манжетой
халата

Колво
1

1

1

1

1

Тип урока
Комбинированный

Элементы содержания
Обтачивание деталей воротника.
Выметывание шва

Вметывание воротника в горловину
с совмещением контрольных меток.
Соединение воротника с
горловиной путем вкладывания его
Комбимежду полочкой и подбор-том.
нированный
Подрезание ткани в углах халата.
Отгибание подбор-та наизнанку.
Выметывание шва на участке
отворотов. Требования к качеству
выполняемой операции
Вметывание воротника в горловину
с совмещением контрольных меток.
Соединение воротника с
горловиной путем вкладывания его
Комбимежду полочкой и подбор-том.
нированный
Подрезание ткани в углах халата.
Отгибание подбор-та наизнанку.
Выметывание шва на участке
отворотов. Требования к качеству
выполняемой операции
Стачивание срезов рукава.
Обработка срезов швов одним из
Практическая
способов. Влажно-тепловая
работа
обработка шва. Требования к
качеству выполняемой операции
Виды обработки нижнего среза
рукава. Обработка нижнего среза
Практи- ческая
длинного прямого рукава
работа
манжетой. Требования к качеству
выполняемой операции

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

Знать: технологию обтачивания
деталей воротника. Уметь:
выполнить обтачивание воротника
и выметывание шва

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

26 апр

Знать: технологию втачивания
воротника в горловину с
одновременным притачиванием
подборта. Уметь: выполнять
соединение воротника с
горловиной с одновременным
притачиванием подбортов

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

27 апр

Знать: технологию втачивания
воротника в горловину с
одновременным притачиванием
подборта. Уметь: выполнять
соединение воротника с
горловиной с одновременным
притачиванием подбортов

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

27 апр

Знать: способы обработки срезов
швов. Уметь: стачать срезы
рукава, обработать срезы швов
одним из способов, заутюжить или
разутюжить шов

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

28 апр

Знать: виды обработки нижнего
среза рукава. Уметь:
обрабатывать нижний срез
длинного рукава манжетой

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

28 апр

№
п.п.

Раздел
программы

Тема урока

Технологическая
Втачивание
последователь40
ность пошива
рукава в пройму
халата

Технологическая
Втачивание
последователь41
ность пошива
рукава в пройму
халата

Технологическая
последователь42
ность пошива
халата

Обработка
карманов и
соединение их с
основной деталью

Технологическая
последователь43
ность пошива
халата

Обработка
карманов и
соединение их с
основной деталью

Технологическая
Обработка
последователь44
нижнего среза
ность пошива
халата
халата
Технологическая
Обработка
последователь45
нижнего среза
ность пошива
халата
халата

Колво

1

1

1

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Последовательность операций по
втачиванию рукава в пройму.
Практи- ческая Совмещение контрольных меток.
работа
Прокладывание строчки для
сборки, распределение посадки,
втачивание руава в пройму.
Последовательность операций по
втачиванию рукава в пройму.
Практи- ческая Совмещение контрольных меток.
работа
Прокладывание строчки для
сборки, распределение посадки,
втачивание руава в пройму.
Обработка верхнего среза кармана
одним из способов. Подгибание
боковых и нижнего срезов кармана
Комбина изнаночную сторону.
нированный
Настрачивание кармана на полочку.
Требования к качеству
выполняемой операции
Обработка верхнего среза кармана
одним из способов. Подгибание
боковых и нижнего срезов кармана
Комбина изнаночную сторону.
нированный
Настрачивание кармана на полочку.
Требования к качеству
выполняемой операции
Способы обработки нижнего среза
изделия. Обработка нижнего среза
Комбихалата одним из способов.
нированный
Требования к качеству
выполняемой операции
Способы обработки нижнего среза
изделия. Обработка нижнего среза
Комбихалата одним из способов.
нированный
Требования к качеству
выполняемой операции

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

Знать: последовательность
операций по втачиванию рукава в
пройму. Уметь: выполнить
втачивание рукава в пройму

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

28 апр

Знать: последовательность
операций по втачиванию рукава в
пройму. Уметь: выполнить
втачивание рукава в пройму

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

30 апр

Знать: технологию обработки
срезов кармана соединения его с
основной деталью. Уметь:
выполнять обработку кармана и
соединять его с основной деталью

Контроль за
действиями
Контроль
качества

30 апр

Знать: технологию обработки
срезов кармана соединения его с
основной деталью. Уметь:
выполнять обработку кармана и
соединять его с основной деталью

Контроль за
действиями
Контроль
качества

30 апр

Знать: способы обработки
нижнего среза изделия. Уметь:
выполнить обработку нижнего
среза халата одним из способов

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

4 май

Знать: способы обработки
нижнего среза изделия. Уметь:
выполнить обработку нижнего
среза халата одним из способов

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

4 май

№
п.п.

Раздел
программы

Технологическая
последователь46
ность пошива
халата
Технологическая
последователь47
ность пошива
халата
Технологическая
последователь48
ность пошива
халата

Тема урока

Колво

Обметывание
петель

1

Обметывание
петель

1

Пришивание
пуговиц

1

Технологическая
Окончательная
последователь49
ность пошива
отделка изделия
халата

1

Пооперационное
Массовое
разделение труда
50 производство
при массовом
швейных изделий изготовлении
швейных изделий

1

Пооперационное
Массовое
разделение труда
51 производство
при массовом
швейных изделий изготовлении
швейных изделий

1

Массовое
Машинные и
52 производство
ручные работы на
швейных изделий швейной фабрике

1

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Знать: правило определения
Комбиразмера петли, стежки. Уметь:
нированный
разметить петли и обметать их
вручную
Знать: правило определения
Определение размера петли.
Комбиразмера петли, стежки. Уметь:
Разметка петель. Обметывание
нированный
разметить петли и обметать их
пет.ель
вручную
Знать: способы разметки мест
Практи- ческая Разметка мест пришивания пуговиц. пришивания пуговиц. Уметь:
работа
Пришивание пуговиц
разметить место пришивания
пуговиц, пришить пуговицы
Знать: правила безопасной
Удаление временных строчек.
работы с утюгом. Уметь:
Практи- ческая Утюжка готового изделия.
выполнять операции по
работа
Складывание изделия. Оценка
окончательной отделке изделия,
качества готового изделия
оценить качество готового изделия
Различия между массовым и
индивидуальным пошивом.
Иметь представление о различиях
Пооперационное разделение труда
Объяснение
массового и индивидуального
при массовом изготовлении
нового
пошива изделий. Знать:
швейных изделий. Содержание
материала
содержание труда на отдельных
работы на отдельных рабочих
рабочих местах
местах при операционном
разделении труда
Различия между массовым и
индивидуальным пошивом.
Иметь представление о различиях
Пооперационное разделение труда
Объяснение
массового и индивидуального
при массовом изготовлении
нового
пошива изделий. Знать:
швейных изделий. Содержание
материала
содержание труда на отдельных
работы на отдельных рабочих
рабочих местах
местах при операционном
разделении труда
Объяснение
Знакомство с машинными и
Знать: машинные и ручные
нового
ручными работами на швейной
работы на швейной фабрике
материала
фабрике
Определение размера петли.
Разметка петель. Обметывание
пет.ель

Вид
контроля
Контроль за
действиями.
Контроль
качества
Контроль за
действиями.
Контроль
качества
Контроль за
действиями.
Контроль
качества

Элементы
дополни-

дата
план факт
5 май

5 май

5 май

Контроль за
дейстВИЯМИ.
Контроль
качества

7 май

Ответы на
вопросы

7 май

Ответы на
вопросы

7 май

Ответы на
вопросы

11 май

№
п.п.

Раздел
программы

Тема урока

Массовое
Машинные и
59 производство
ручные работы на
швейных изделий швейной фабрике
Выполнение
отдельных
операций по
изготовлению
образца блузки с
Самостоятельная отложным
53
работа
воротником,
притачным
подбортом и
коротким рукавом
(по выбору
учителя)
Выполнение
отдельных
операций по
изготовлению
образца блузки с
Самостоятельная отложным
54
работа
воротником,
притачным
подбортом и
коротким рукавом
(по выбору
учителя)

Колво

Тип урока

1

Объяснение
нового
материала

Элементы содержания
Знакомство с машинными и
ручными работами на швейной
фабрике

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

Знать: машинные и ручные
работы на швейной фабрике

Ответы на
вопросы

11 май

1

Самостоятельн Последовательность выполнения
ая работа
технологических операций

Уметь: выполнить
технологические операции по
пошиву блузки

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

12 май

1

Самостоятельн Последовательность выполнения
ая работа
технологических операций

Уметь: выполнить
технологические операции по
пошиву блузки

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

12 май

№
п.п.

Раздел
программы

Тема урока

Выполнение
отдельных
операций по
изготовлению
образца блузки с
Самостоятельная отложным
55
работа
воротником,
притачным
подбортом и
коротким рукавом
(по выбору
учителя)
Выполнение
отдельных
операций по
изготовлению
образца блузки с
Самостоятельная отложным
56
работа
воротником,
притачным
подбортом и
коротким рукавом
(по выбору
учителя)
Выполнение
отдельных
операций по
изготовлению
образца блузки с
Самостоятельная отложным
57
работа
воротником,
притачным
подбортом и
коротким рукавом
(по выбору
учителя)

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

Самостоятельн Последовательность выполнения
ая работа
технологических операций

Уметь: выполнить
технологические операции по
пошиву блузки

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

12 май

1

Самостоятельн Последовательность выполнения
ая работа
технологических операций

Уметь: выполнить
технологические операции по
пошиву блузки

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

14 май

1

Самостоятельн Последовательность выполнения
ая работа
технологических операций

Уметь: выполнить
технологические операции по
пошиву блузки

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

14 май

1

№
п.п.

Раздел
программы

Тема урока

Выполнение
отдельных
операций по
изготовлению
образца блузки с
Самостоятельная отложным
58
работа
воротником,
притачным
подбортом и
коротким рукавом
(по выбору
учителя)
Составление
плана пошива
Практическое
60
блузки с
повторение
застёжкой до
верха.
Практическое
61
повторение

Обработка
вытачек

Практическое
62
повторение

Обработка
бортов

Практическое
63
повторение

Обработка
бортов

64

Практическое
повторение

Обработка
плечевых срезов

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Уметь: выполнить
технологические операции по
пошиву блузки

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

14 май

1

Самостоятельн Последовательность выполнения
ая работа
технологических операций

1

Практическая Составление плана пошива блузки с
блузки с застёжкой до верха с
застёжкой до верха
работа

Ответы на
вопросы

17 май

Знать: технологию выполнения
операции. Уметь: выполнить
стачивание вытачек и их
заутюживание
Знать: способы обработки
Обработка срезов подбортов.
внутреннего среза подборта.
КомбиСоединение борта с подбортом. Уметь: застрочить срезы
нирован- ный
Проверка качества
подбортов, соединить подборт с
бортом
Знать: способы обработки
Обработка срезов подбортов.
внутреннего среза подборта.
КомбиСоединение борта с подбортом. Уметь: застрочить срезы
нирован- ный
Проверка качества
подбортов, соединить подборт с
бортом
Знать: способы обработки
Стачивание плечевых срезов.
срезов швов. Уметь: стачать
Практическая Обработка срезов швов одним из
плечевые срезы, обработать
работа
способов. Влажно-тепловая
срезы швов одним из способов,
обработка шва
заутюжить или разутюжить шов

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

17 май

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

18 май

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

18 май

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

19 май

Уметь: составить план пошива
опорой на образец изделия.

1

1

1

1

Технология стачивания вытачек.
Практическая
Влажно-тепловая обработка
работа
вытачек

№
п.п.
65

66

67

68

69

70

Раздел
программы

Тема урока

Практическое
повторение

Обработка
боковых срезов
блузки

Практическое
повторение

Обтачивание
деталей
воротника

Практическое
повторение

Втачивание
воротника в
горловину

Практическое
повторение

Втачивание
воротника в
горловину

Практическое
повторение

Обработка
подкройных
обтачек

Практическое
повторение

Обработка
срезов пройм
подкройными
обтачками

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

1

Знать: способы обработки
Стачивание боковых срезов.
срезов швов. Уметь: стачать
Практическая Обработка срезов швов одним из
боковые срезы, обработать срезы
работа
способов. Влажно-тепловая
швов одним из способов,
обработка шва
заутюжить или разутюжить шов

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

19 май

1

Обработка воротника: соединение
Практическая прокладки с деталями воротника,
работа
обтачивание деталей воротника,
выметывание шва

Знать: технологию обработки
воротника. Уметь: выполнить
обработку воротника с
прокладкой

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

19 май

1

Способы соединения воротника с
Комбигорловиной. Втачивание
нирован- ный воротника в горловину. Проверка
качества выполнения операции

Знать: способы соединения
воротника с горловиной. Уметь:
выполнить втачивание воротника
в горловину, приутюжить шов

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

21 май

1

Способы соединения воротника с
Комбигорловиной. Втачивание
нирован- ный воротника в горловину. Проверка
качества выполнения операции

Знать: способы соединения
воротника с горловиной. Уметь:
выполнить втачивание воротника
в горловину, приутюжить шов

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

21 май

1

Практическая
работа

Технология стачивания
обтачек по плечевым срезам.
Влажно-тепловая обработка
шва. Требования к качеству
выполняемой операции

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

21 май

Практическая
работа

Приметывание обтачек и
обтачивание пройм платья.
Обработка низа
цельнокроеного рукава (по
модели).

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

24 май

1

Знать: технологию
выполнения стачного шва.
Уметь: стачивать обтачки,
проводить влажно-тепловую
обработку шва, проверять
качество шва
Знать: технологию
обработки пройм
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнять
обработку пройм
подкройной обтачкой или
низа цельнокроеного рукава
(по модели)

№
п.п.

71

Раздел
программы

Практическое
повторение

Практическое
72
повторение

Практическое
73
повторение

Практическое
74
повторение

75

Практическое
повторение

Тема урока

Обработка
срезов пройм
подкройными
обтачками

Обработка
нижнего среза
блузки

Обметывание
петель

Обметывание
петель

Пришивание
пуговиц

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Приметывание обтачек и
обтачивание пройм платья.
Обработка низа
цельнокроеного рукава (по
модели).

1

Практическая
работа

1

Способы обработки нижнего
среза блузок. Обработка нижнего
Комбисреза блузки. Влажно-тепловая
нирован- ный
обработка шва. Требования к
качеству выполняемой операции

1

Комбинирован ный

Определение размера петли.
Разметка петель. Способы
обработки петель (вручную или
на швейной машине),
обметывание петель. Требования
к качеству выполняемой
операции
Определение размера петли.
Разметка петель. Способы
обработки петель (вручную или
на швейной машине),
обметывание петель. Требования
к качеству выполняемой
операции

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
обработки пройм
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнять
обработку пройм
подкройной обтачкой или
низа цельнокроеного рукава
(по модели)

Вид
контроля

Элементы
дополни-

дата
план факт

Контроль
за
действиями
. Контроль
качества

24 май

Знать: способы обработки
нижнего среза рукавов. Уметь:
выполнить обработку нижнего
среза рукавов, влажнотепловую
обработку шва, проверить
качество

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

25 май

Знать: способы обработки
петель, технологию выполнения
обме-точных стежков. Уметь:
определять размер петли,
выполнять обметывание петель

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

25 май

Знать: способы обработки
петель, технологию выполнения
обме-точных стежков. Уметь:
определять размер петли,
выполнять обметывание петель

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

26 май

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

26 май

1

Комбинирован ный

1

Знать: способы пришивания
Разметка мест пришивания
Практическая
пуговиц. Уметь: выполнить разпуговиц. Пришивание пуговиц на
работа
метку мест пришивания и
изделие
пришивание пуговиц

№
п.п.

76

Раздел
программы

Практическое
повторение

Тема урока
Окончательная
отделка изделия.
Оценка качества
готового изделия

Колво

1

Тип урока

Элементы содержания

Удаление временных строчек.
Практическая Утюжка готового изделия.
работа
Складывание изделия. Оценка
качества готового изделия

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

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополни-

Знать: правила безопасной
работы с утюгом. Уметь:
Ответы на
выполнять операции по
окончательной отделке изделия, вопросы
оценивать качество готового
изделия

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

дата
план факт

26 май

