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Пояснительная записка.
Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело)
разработана на основе Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 класса: в 2 сб./ Под редакцией В.В. Воронко-вой.Москва Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС. 2011 – Сб. 2.
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 – подготовка обучающихся к
самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и лёгкого
пла-тья со специализацией швея - мотористка женской и детской лёгкой одежды.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации программы
предусматривает решение следующих задач:
• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе
включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства
самостоятельного и осознанного определения жизненных и профессиональных планов;
безопасными приемами труда;
• развитие познавательных интересов, творческих, коммуникативных и
организаторских способностей;
• воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
• получение опыта применения технологических знаний и умений в
самостоятельной практической деятельности.

• Программа 9 класса предусматривает овладение обучающимися промышленной
технологией пошива женской и детской легкой одежды и скоростными приемами труда
на производственных швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет
школьнику специализироваться не только по пошиву женской и детской легкой одежды,
но и по пошиву другой продукции: постельного и столового белья, предметов для
украшения интерьера. Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся
приобретают на уроках черчения, математики, естествознания и истории.
Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов,
понимать процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового
законодательства.
• Обучение швейному делу развивает мышление, способность к
пространственному анализу, мелкую и крупную моторики у обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, выполнение швейных работ
формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении
их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в
определенной степени самостоятельность в быту.
Требования к уровню подготовки выпускников школы.
Должны знать/понимать:
• основные технологические понятия;
• назначение и технологические свойства материалов;
• назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений,
машин и оборудования;
• виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций по
пошиву лёгкого платья, белья, предметов интерьера.
• профессии и специальности швейного производства.
Должны уметь:
• рационально организовывать рабочее место;
• составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления изделия или получения продукта;
• выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
• выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования;
• соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными
инструментами, машинами и оборудованием;
• осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого
изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Программа составлена таким образом, что уровень сложности материала
опирается на ранее полученные сведения во время уроков трудового обучения в
предыдущем классе, с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках
математики, естествознания, истории, и других предметов.
Каждый раздел состоит из нескольких тем и содержания работы по каждой из
них. Время, отведённое на изучение темы, может варьироваться в зависимости от
степени её усвоения учащимися и материально-технического обеспечения мастерской.
При этом на практическое повторение отводится от 30% до 50% учебного времени.

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных недель, 12 часов в неделю, всего
393 часа в год, с учётом освоения учебного материала 4 четверти 2019/2020 учебного
года в течение 1 четверти 2020/2021 уч. года. (Согласно Положению об организации
образовательной деятельности с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в МБОУ «Берсеневская
общеобразовательная школа – интернат для детей с ограниченными возможностями
здоровья»).
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Адаптированная рабочая программа по по
профессионально – трудовому обучению (швейное дело) 9 класс.
2020-2021 учебный год.
Кол-во
Название темы.
Примечание
часов
I ЧЕТВЕРТЬ
Вводное занятие
1
Трудовое законодатель-ство
5
Машиноведение.
3
Особенности обработки изделий из синтетических тканей
6
Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике
3
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья,
17
отрезного по линии талии или по линии бедер
Технология пошива платья, отрезного по линии талии.
35
Технологические свойства тканей.
2
Практическое повторение. Пошив блузки по готовому крою.
17
Самостоятельная работа
4
ИТОГО: 93
II ЧЕТВЕРТЬ
Вводное занятие
2
Оборудование швейного цеха
24
Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в
8
натуральную величину
Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив
30
легкой женской одежды
Пошив изделий по готовому крою.
12
Пошив изделия на универсальной швейной машине.
15
Самостоятельная работа
5
ИТОГО: 96
III ЧЕТВЕРТЬ
Вводное занятие
1
Технология пошива простейших изделий, выпускаемых
23
швейной фабрикой
Организация труда и производства на швейной фабрике
8
Правила безопасной работы на швейной фабрике
5
Технология пошива прямого цельнокроеного платья,
38
применяемая в массовом производстве
Практическое повторение
35
Самостоятельная работа
4
ИТОГО: 114
IV ЧЕТВЕРТЬ
Вводное занятие
2
Новые швейные материалы, используемые на швейном
6
предприятии
Технология пошива поясных изделий, применяемая в
32
массовом производстве одежды
Обработка окантовочным швом среза мелкой детали
9

№
Название темы.
п/п
29 Практическое повторение. Пошив пляжной туники.
30 Практическое повторение. Пошив пляжных шорт.
31 Самостоятельная работа

Кол-во
Примечание
часов
15
20
6
ИТОГО: 90
ВСЕГО:

393

Календарно – тематическое планирование по
профессионально – трудовому обучению (швейное дело) 9 класс.
№ п/п

Раздел
программы

КолТип урока
во
Итого: 93 ч.

Тема урока

Вводное
занятие.
Первичный
инструктаж по
охране труда

1

Вводное
занятие

2

Рабочие
Машиновед механизмы
ение (4ч).
швейной
машины.

3

Образование
Машиновед челночного
ение (4ч).
машинного
стежка.

4

Особенност
и обработки Сведения о
изделий из классификаци
синтетическ и тканей
их тканей

1

Урокбеседа

Элементы содержания
I четверть
Итоги обучения за
прошлый год и задачи
предстоящего.
Распределение рабочих
мест. Первичный
инструктаж по охране
труда
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

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

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

Ответы на
Знать: правила безопасной работы в мастерской
вопросы

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

1 сен

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

1 сен

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

1 сен

1

Объяснени
е нового
материала

1

Объяснени
е нового
материала

1

Знать: классификацию
Объяснени Различия тканей по
Ответы на
тканей
е нового
свойствам. Классификация
Уметь: различать ткани вопросы
материала тканей.
по свойствам.

3 сен

№ п/п

Раздел
программы

Тема урока

5

Особенност
и обработки
изделий из
синтетическ
их тканей

Ассортимент
тканей из
синтетических
волокон и
нитей

6

Неполадки в
работе
Машиновед
промышленно
ение (4ч).
й швейной
машины

КолТип урока
во

1

1

Ассортимент тканей из
Объяснени
синтетических волокон и
е нового
нитей: блузочная,
материала
плательная, плащевая.

Комбинированный

7

Особенност
и обработки Технологическ
изделий из ие свойства
синтетическ тканей
их тканей

1

Объяснени
е нового
материала

8

Особенност
и обработки
изделий из
синтетическ
их тканей

1

Лаборатор
ная работа

Распознавание
тканей из
синтетических
волокон

Элементы содержания

Неполадки в работе
промышленной швейной
машины: виды (слабая
строчка, петляет сверху,
петляет снизу),
исправление. Упражнения
регулировке машины

Требования к уровню
Вид
подготовки учащихся
контроля
Знать: названия тканей
из синтетических
волокон, их свойства.
Ответы на
Уметь: учитывать
свойства тканей из
вопросы
синтетических волокон
при выборе их для
конкретного изделия
Знать: виды неполадок
в работе швейной
машины и способы их
устранения. Уметь:
выполнять регулировку
швейной машины

Знать: названия тканей
из синтетических
волокон, их свойства.
Свойства тканей из
Уметь: учитывать
синтетических волокон и
свойства тканей из
учет при пошиве изделий.
синтетических волокон
при выборе их для
конкретного изделия
Знать: свойства тканей
Определение
из синтетических
синтетических тканей по
волокон. Уметь:
внешнему виду, на ощупь и
распознавать ткани из
по характеру горения нитей
синтетических волокон

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

3 сен

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

3 сен

Ответы на
вопросы

4 сен

Контроль за
действиями

4 сен

№ п/п

9

Раздел
программы
Особенности
обработки
изделий из
синтетическ
их тканей

10

Особенност
и обработки
изделий из
синтетическ
их тканей

11

Изготовлени
е выкройки
по основе
платья и
раскрой
платья,
отрезного
по линии
талии или
по линии
бедер

Тема урока
Распознавание
тканей из
синтетических
волокон

Уход за
изделиями из
синтетических
тканей

Знакомство с
изделием
(платье,
отрезное по
линии талии
или бедер)

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

1

Знать: свойства тканей
Определение
из синтетических
Лаборатор синтетических тканей по
Контроль за
волокон. Уметь:
ная работа внешнему виду, на ощупь и
действиями
распознавать ткани из
по характеру горения нитей
синтетических волокон

4 сен

1

Особенности влажнотепловой обработки
Объяснени
синтетической ткани.
е нового
Чистка, стирка и хранение
материала
изделий из синтетических
тканей

Ответы на
вопросы.
Контроль за
действиями

7 сен

1

Знать: детали
отрезного платья,
Платье отрезное и
названия контурных
цельнокроеное. Фасоны
срезов выкройки.
Объяснени отрезного платья. Ткани
Уметь: придумывать
е нового
для пошива платья. Детали
фасоны платья,
материала платья, отрезного по линии
отрезного по линии
талии и по линии бедер.
талии или бедер,
Названия контурных срезов
зарисовывать их и
описывать

Ответы на
вопросы.
Контроль за
действиями

7 сен

Знать: свойства тканей
из синтетических
волокон, правила ухода
за изделиями из них

№ п/п

12

13

Раздел
программы
Изготовлени
е выкройки
по основе
платья и
раскрой
платья,
отрезного
по линии
талии или
по линии
бедер
Изготовлени
е выкройки
по основе
платья и
раскрой
платья,
отрезного
по линии
талии или
по линии
бедер

Тема урока

Выбор
и
описание
фасона платья

Моделировани
е
отрезного
платья

КолТип урока
во

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

1

Практическая
работа

Уметь: придумать или
выбрать по журналам
мод фасон отрезного
платья, зарисовать и
описать его

Контроль за
действиями.
Ответы на
вопросы

7 сен

1

Знать: основы
Нанесение фасонных
моделирования. Уметь:
Комбинир линий. Изготовление
выполнить
о-ванный выкройки отрезного платья
моделирование платья
выбранного фасона
выбранного фасона

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

8 сен

Элементы содержания

Выбор фасона платья для
пошива. Описание фасона

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

№ п/п

14

15

Раздел
программы
Изготовлени
е выкройки
по основе
платья и
раскрой
платья,
отрезного
по линии
талии или
по линии
бедер
Изготовлени
е выкройки
по основе
платья и
раскрой
платья,
отрезного
по линии
талии или
по линии
бедер

Тема урока

Изготовление
выкройки
отрезного
платья

Изготовление
выкройки
отрезного
платья

КолТип урока
во

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

1

Использование выкроек
основ платья, блузок и
юбок для изготовления
выкройки отрезного
Комбинир платья. Разрезание
о-ванный выкройки основы платья по
линии талии или бедер.
Подготовка выкройки к
раскрою. Проверка
качества выкройки

Знать:
последовательность
внесения изменений в
выкройку основы
платья. Уметь:
выполнить
изготовление выкройки
платья отрезного по
линии талии или бедер

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

8 сен

1

Использование выкроек
основ платья, блузок и
юбок для изготовления
выкройки отрезного
Комбинир платья. Разрезание
о-ванный выкройки основы платья по
линии талии или бедер.
Подготовка выкройки к
раскрою. Проверка
качества выкройки

Знать:
последовательность
внесения изменений в
выкройку основы
платья. Уметь:
выполнить
изготовление выкройки
платья отрезного по
линии талии или бедер

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

8 сен

Элементы содержания

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

№ п/п

16

17

Раздел
программы
Изготовлени
е выкройки
по основе
платья и
раскрой
платья,
отрезного
по линии
талии или
по линии
бедер
Изготовлени
е выкройки
по основе
платья и
раскрой
платья,
отрезного
по линии
талии или
по линии
бедер

Тема урока

Моделировани
е рукава.

Изготовление
выкройки
рукава
«фонарик»

КолТип урока
во

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Моделирование рукава.
Использование выкройки
Комбинир
прямого рукава для
о-ванный
изготовления выкроек
других фасонов.

Знать: основы
моделирования рукава
на основе выкройки
прямого рукава.

Ответы на
вопросы.
Контроль за
действиями

10 сен

Комбинир Изготовление выкройки
о-ванный рукава «фонарик»

Знать: основы
моделирования рукава
на основе выкройки
прямого рукава.
Уметь: выполнить
моделирование рукава
«фонарик»

Ответы на
вопросы.
Контроль за
действиями

10 сен

№ п/п

18

19

Раздел
программы
Изготовлени
е выкройки
по основе
платья и
раскрой
платья,
отрезного
по линии
талии или
по линии
бедер
Изготовлени
е выкройки
по основе
платья и
раскрой
платья,
отрезного
по линии
талии или
по линии
бедер

Тема урока

Изготовление
выкройки
рукава
«крылышко»

Изготовление
выкройки
рукава
«крылышко»

КолТип урока
во

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Моделирование рукава.
Комбинир
Изготовление выкройки
о-ванный
рукава «крылышко»

Знать: основы
моделирования рукава
на основе выкройки
прямого рукава. Уметь:
выполнить
моделирование рукава
«крылышко»

Ответы на
вопросы.
Контроль за
действиями

10 сен

Моделирование рукава.
Комбинир
Изготовление выкройки
о-ванный
рукава «крылышко»

Знать: основы
моделирования рукава
на основе выкройки
прямого рукава. Уметь:
выполнить
моделирование рукава
«крылышко»

Ответы на
вопросы.
Контроль за
действиями

11 сен

№ п/п

20

21

Раздел
программы
Изготовлени
е выкройки
по основе
платья и
раскрой
платья,
отрезного
по линии
талии или
по линии
бедер
Изготовлени
е выкройки
по основе
платья и
раскрой
платья,
отрезного
по линии
талии или
по линии
бедер

Тема урока

Изготовление
образца рукава
"Фонарик"

Изготовление
образца рукава
"Фонарик"

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

1

Технология обработки
Практичес нижнего среза рукава
кая работа резиновой тесьмой (три
варианта)

Знать: основы
технологии обработки
рукава. Уметь:
выполнять обработку
нижнего среза рукава
одним из способов

Контроль за
действиями

11 сен

1

Технология обработки
Практичес нижнего среза рукава
кая работа резиновой тесьмой (три
варианта)

Знать: основы
технологии обработки
рукава. Уметь:
выполнять обработку
нижнего среза рукава
одним из способов

Контроль за
действиями

11 сен

№ п/п

22

23

Раздел
программы
Изготовлени
е выкройки
по основе
платья и
раскрой
платья,
отрезного
по линии
талии или
по линии
бедер
Изготовлени
е выкройки
по основе
платья и
раскрой
платья,
отрезного
по линии
талии или
по линии
бедер

Тема урока

Изготовление
образца рукава
"Крылышко"

Раскрой
деталей платья

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Уметь: выполнять
обработку нижнего
среза рукава одним из
способов

Вид
контроля

1

Технология обработки
Практичес нижнего среза рукава
кая работа кружевом и окантовочным
швом.

1

Знать: правила
Подготовка ткани к
подготовки ткани к
раскрою. Раскладка
раскрою, рациональной
Практичес деталей выкройки на ткани. раскладки деталей на
Контроль за
кая работа Раскрой деталей платья с ткани. Уметь:
действиями
учетом припусков на швы. выполнить раскрой
Проверка качества кроя
деталей платья с учетом
припусков на швы

Контроль за
действиями

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

14 сен

14 сен

№ п/п

24

25

Раздел
программы
Изготовлени
е выкройки
по основе
платья и
раскрой
платья,
отрезного
по линии
талии или
по линии
бедер
Изготовлени
е выкройки
по основе
платья и
раскрой
платья,
отрезного
по линии
талии или
по линии
бедер

Тема урока

Раскрой
деталей платья

Подготовка
деталей кроя к
обработке

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Знать: правила
подготовки ткани к
раскрою, рациональной
Контроль за
раскладки деталей на
ткани. Уметь:
действиями
выполнить раскрой
деталей платья с учетом
припусков на швы

1

Подготовка ткани к
раскрою. Раскладка
Практичес деталей выкройки на ткани.
кая работа Раскрой деталей платья с
учетом припусков на швы.
Проверка качества кроя

1

Знать: способы
Подготовка деталей кроя к
перевода контурных
Комбинир обработке. Способы
линий. Уметь:
о-ванный перевода контурных линий.
подготавливать детали
Контрольные линии
кроя к обработке

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

14 сен

15 сен

№ п/п

26

27

28

Раздел
программы
Изготовлени
е выкройки
по основе
платья и
раскрой
платья,
отрезного
по линии
талии или
по линии
бедер
Изготовлени
е выкройки
по основе
платья и
раскрой
платья,
отрезного
по линии
талии или
по линии
бедер
Технология
пошива
платья,
отрезного
по линии
талии.

Тема урока

Подготовка
деталей кроя к
обработке

Составление
плана пошива
платья
выбранного
фасона

Подготовка
платья к
примерке

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

1

Знать: способы
Подготовка деталей кроя к
перевода контурных
Комбинир обработке. Способы
линий. Уметь:
о-ванный перевода контурных линий.
подготавливать детали
Контрольные линии
кроя к обработке

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

15 сен

1

Уметь: составить план
Составление плана пошива
Практичес
пошива платья
платья выбранного фасона
кая работа
выбранного фасона по
по техническому рисунку
техническому рисунку

Ответы на
вопросы.
Контроль за
действиями

15 сен

Контроль за
действиями.
Контроль
качества.

17 сен

1

Практичес Сметывание
кая работа изделия

Знать: порядок
подготовки изделия к
деталей
примерке. Уметь:
выполнить подготовку
изделия к примерке

№ п/п

29

30

31

32

Раздел
программы
Технология
пошива
платья,
отрезного
по линии
талии.
Технология
пошива
платья,
отрезного
по линии
талии.
Технология
пошива
платья,
отрезного
по линии
талии.
Технология
пошива
платья,
отрезного
по линии
талии.

Тема урока

КолТип урока
во

Элементы содержания

Знать: порядок
подготовки изделия к
деталей
примерке. Уметь:
выполнить подготовку
изделия к примерке

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества.

17 сен

Уметь: провести
примерку изделия.

Контроль за
действиями

17 сен

Практичес Возможные дефекты и
кая работа способы их устранения

Уметь: устранить
выявленные дефекты

Контроль за
действиями

18 сен

Технология стачивания
вытачек. Влажно-тепловая
Практичес
обработка вытачек
кая работа
Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: технологию
выполнения операции.
Уметь: выполнить
стачивание вытачек и их
заутюживание

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

18 сен

Подготовка
платья к
примерке

1

Практичес Сметывание
кая работа изделия

Проведение
первой
примерки.

1

Практичес Правила проведения
кая работа первой примерки платья.

Устранение
выявленных
дефектов

1

1

Обработка
вытачек лифа

Требования к уровню
подготовки учащихся

№ п/п

33

34

Раздел
программы

Тема урока

Технология
пошива
Обработка
платья,
плечевых
отрезного
срезов
по линии
талии.

Технология
пошива
Стачивание
платья,
боковых
отрезного
срезов лифа
по линии
талии.

КолТип урока
во

Элементы содержания

1

Стачивание плечевых
срезов. Обработка срезов
стачного шва на краеобмеПрактичес точной машине или
кая работа вручную. Влажно-тепловая
обработка шва. Требования
к качеству выполняемой
операции

1

Стачивание боковых
срезов. Обработка срезов
стачного шва на краеобмеПрактичес точной машине или
кая работа вручную. Влажно-тепловая
обработка шва. Требования
к качеству выполняемой
операции

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
выполнения стачного
шва, способы обработки
срезов швов. Уметь:
выполнять стачивание
плечевых срезов,
обработку срезов швов,
ВТО шва, проверять
качество работы
Знать: технологию
выполнения стачного
шва, способы обработки
срезов швов. Уметь:
выполнять стачивание
боковых срезов,
обработку срезов швов,
влажно-тепловую
обработку шва,
проверять качество
работы

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

18 сен

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

21 сен

№ п/п

35

36

37

38

Раздел
программы

Тема урока

Технология
пошива
Стачивание
платья,
боковых
отрезного
срезов лифа
по линии
талии.

Технология
пошива
платья,
отрезного
по линии
талии.
Технология
пошива
платья,
отрезного
по линии
талии.
Технология
пошива
платья,
отрезного
по линии
талии.

Виды
подбортов

Обработка
борта
подбортом

Обработка
борта
подбортом

КолТип урока
во

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
выполнения стачного
Стачивание боковых
шва, способы обработки
срезов. Обработка срезов
срезов швов. Уметь:
стачного шва на краеобмевыполнять стачивание
Практичес точной машине или
боковых срезов,
кая работа вручную. Влажно-тепловая
обработку срезов швов,
обработка шва. Требования
влажно-тепловую
к качеству выполняемой
обработку шва,
операции
проверять качество
работы
Элементы содержания

1

Виды подбортов, их
Объяснени
назначение. Способы
е нового
обработки внутренних
материала
срезов подбортов.

1

Обработка внутренних
срезов подбортов.
Практичес
Соединение борта с
кая работа
подбортом. Проверка
качества

1

Обработка внутренних
срезов подбортов.
Практичес
Соединение борта с
кая работа
подбортом. Проверка
качества

Знать: виды подбортов

Знать: способы
обработки внутреннего
среза подборта. Уметь:
застрочить срезы
подбортов, соединить
подборт с бортом
Знать: способы
обработки внутреннего
среза подборта. Уметь:
застрочить срезы
подбортов, соединить
подборт с бортом

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

21 сен

Ответы на
вопросы.

21 сен

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

22 сен

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

22 сен

№ п/п

Раздел
программы

Тема урока

39

Технология
пошива
Раскрой
платья,
отрезного
воротника
по линии
талии.

40

Технология
пошива
Обработка
платья,
отрезного
воротника
по линии
талии.

41

Технология
пошива
Соединение
платья,
воротника с
отрезного
горловиной
по линии
талии.

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Измерение выреза
Практичес горловины. Раскрой
кая работа воротника. Раскрой
прокладки в воротник.

Практичес
кая работа

Практичес
кая работа

Обтачивание деталей
воротника. Выметывание
шва. Влажно-тепловая
обработка воротника.
Требования к качеству
выполняемой операции
Вметывание воротника в
горловину с совмещением
контрольных меток.
Втачивание воротника в
горловину. Выметывание
шва на участке отворотов.
Требования к качеству
выполняемой операции

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: особенности
конструкции
выбранного фасона
воротника, назначение
прокладки. Уметь:
выполнить измерение
горловины, раскроить
воротник выбранного
фасона.

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

22 сен

Контроль за
действиями.

24 сен

Знать: технологию
втачивания воротника в
горловину с
Контроль за
одновременным
обтачиванием подборта. действиями.
Уметь: выполнять
соединение воротника с
горловиной.

24 сен

Уметь: обтачать
детали воротника,
выметать шов,
проверить качество
выполнения операции

№ п/п

Раздел
программы

Тема урока

42

Технология
пошива
Соединение
платья,
воротника с
отрезного
горловиной
по линии
талии.

43

Технология
пошива
Обметывание
платья,
отрезного
петель
по линии
талии.

44

Технология
пошива
Обметывание
платья,
отрезного
петель
по линии
талии.

45

Технология
пошива
Пришивание
платья,
отрезного
пуговиц
по линии
талии.

КолТип урока
во

1

1

Практичес
кая работа

Практичес
кая работа

Элементы содержания
Вметывание воротника в
горловину с совмещением
контрольных меток.
Втачивание воротника в
горловину. Выметывание
шва на участке отворотов.
Требования к качеству
выполняемой операции
Способы
обметывания
петель
(вручную,
машинным
способом).
Разметка
мест
расположения
петель.
Обметывание петель одним
из способов
Способы
обметывания
петель
(вручную,
машинным
способом).
Разметка
мест
расположения
петель.
Обметывание петель одним
из способов

Требования к уровню
Вид
Элементы
Дата
подготовки учащихся
контроля дополнительн план. факт.
Знать: технологию
втачивания воротника в
горловину с
Контроль за
одновременным
24 сен
обтачиванием подборта. действиями.
Уметь: выполнять
соединение воротника с
горловиной.
Контроль за
Уметь: выполнить
действиями.
разметку и обметывание
Контроль
петель
качества

25 сен

Контроль за
Уметь: выполнить
действиями.
разметку и обметывание
Контроль
петель
качества

25 сен

1

Практичес
кая работа

1

Уметь: выполнить
Разметка мест пришивания
Практичес
разметку мест
пуговиц. Пришивание
кая работа
пришивания пуговиц,
пуговиц
пришить пуговицы

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

25 сен

№ п/п

Раздел
программы

Тема урока

46

Технология
пошива
Обработка
платья,
отрезного
рукавов
по линии
талии.

47

Технология
пошива
Обработка
платья,
отрезного
рукавов
по линии
талии.

48

Технология
пошива
Вмётывание
платья,
рукавов в
отрезного
пройму.
по линии
талии.

КолТип урока
во

1

1

1

Практичес
кая работа

Практичес
кая работа

Комбинир
ованный

Элементы содержания
Стачивание среза рукава,
обработка среза шва на
краеобметочной машине.
Обработка нижнего среза
рукавов выбранным
способом (швом вподгибку,
окантовочным швом,
манжетой т. п.)
Стачивание среза рукава,
обработка среза шва на
краеобметочной машине.
Обработка нижнего среза
рукавов выбранным
способом (швом вподгибку,
окантовочным швом,
манжетой т. п.)
Прокладывание машинных
стежков для сборки по
окату рукава. Совмещение
контрольных строчек и
вметывание рукава в
пройму. Втачивание рукава
в пройму. Обработка среза
шва. Влажнотепловая
обработка шва. Требования
к качеству выполняемой
операции

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Знать: способы
обработки нижнего
среза рукава. Уметь:
выполнить обработку
рукавов

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

28 сен

Знать: способы
обработки нижнего
среза рукава. Уметь:
выполнить обработку
рукавов

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

28 сен

Знать: технологию
втачивания рукава в
пройму. Уметь:
определять левый и
правый рукав, втачивать
рукав в пройму,
проверять качество
выполнения операции

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

28 сен

№ п/п

49

Раздел
программы

Тема урока

Технология
пошива
Втачивание
платья,
рукавов в
отрезного
пройму
по линии
талии.

50

Технология
пошива
Втачивание
платья,
рукавов в
отрезного
пройму
по линии
талии.

51

Технология
пошива
Обработка
платья,
отрезного
вытачек юбки
по линии
талии.

КолТип урока
во

1

1

1

Элементы содержания

Прокладывание машинных
стежков для сборки по
окату рукава. Совмещение
контрольных строчек и
вметывание рукава в
Комбинир
пройму. Втачивание рукава
о-ванный
в пройму. Обработка среза
шва. Влажнотепловая
обработка шва. Требования
к качеству выполняемой
операции
Прокладывание машинных
стежков для сборки по
окату рукава. Совмещение
контрольных строчек и
вметывание рукава в
Комбинир
пройму. Втачивание рукава
о-ванный
в пройму. Обработка среза
шва. Влажнотепловая
обработка шва. Требования
к качеству выполняемой
операции
Технология стачивания
вытачек. Влажно-тепловая
Практичес
обработка вытачек
кая работа
Требования к качеству
выполняемой операции

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Знать: технологию
втачивания рукава в
пройму. Уметь:
определять левый и
правый рукав, втачивать
рукав в пройму,
проверять качество
выполнения операции

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

29 сен

Знать: технологию
втачивания рукава в
пройму. Уметь:
определять левый и
правый рукав, втачивать
рукав в пройму,
проверять качество
выполнения операции

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

29 сен

Знать: технологию
выполнения операции.
Уметь: выполнить
стачивание вытачек и их
заутюживание

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

29 сен

№ п/п

52

53

54

Раздел
Тема урока
программы
Технология
пошива
Обработка
платья,
отрезного
вытачек юбки
по линии
талии.

Технология
пошива
Обработка
платья,
боковых
отрезного
срезов юбки
по линии
талии.

Технология
пошива
Обработка
платья,
боковых
отрезного
срезов юбки
по линии
талии.

КолТип урока
во

1

Элементы содержания

Технология стачивания
вытачек. Влажно-тепловая
Практичес
обработка вытачек
кая работа
Требования к качеству
выполняемой операции

1

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

1

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

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Знать: технологию
выполнения операции.
Уметь: выполнить
стачивание вытачек и их
заутюживание

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

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

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

1 окт

1 окт

1 окт

№ п/п

55

Раздел
Тема урока
программы
Технология
пошива
Способы
платья,
соединения
отрезного
лифа с юбкой
по линии
талии.

56

Технология
пошива
Соединение
платья,
отрезного
лифа с юбкой
по линии
талии.

57

Технология
пошива
Соединение
платья,
отрезного
лифа с юбкой
по линии
талии.

58

Технология
пошива
Обработка
платья,
отрезного
пояса
по линии
талии.

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся
Различать разные виды
соединения лифа с
юбкой. Знать:
технологию выполнения
соединения лифа с
юбкой
Понимать, что выбор
способа соединения
лифа с юбкой зависит от
фасона изделия, ткани.
Уметь: выполнять
соединение лифа с
юбкой одним из
способов
Понимать, что выбор
способа соединения
лифа с юбкой зависит от
фасона изделия, ткани.
Уметь: выполнять
соединение лифа с
юбкой одним из
способов

1

Способы соединения лифа
Объяснени с юбкой (стачным и
е нового
накладным швом, со
материала сборками по линии талии и
без них)

1

Выбор способа соединения
юбки с лифом. Соединение
Комбинир
лифа с юбкой. Требования
о-ванный
к качеству выполняемой
операции

1

Выбор способа соединения
юбки с лифом. Соединение
Комбинир
лифа с юбкой. Требования
о-ванный
к качеству выполняемой
операции

1

Знать: способы
Способы обработки пояса
Комбинир
обработки пояса.
(обтачным или накладным
о-ванный
Уметь: выполнить
швом). Обработка пояса
обработку пояса

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

2 окт

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

2 окт

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

2 окт

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

5 окт

№ п/п

59

Раздел
Тема урока
программы
Технология
пошива
Обработка
платья,
отрезного
пояса
по линии
талии.

60

Технология
пошива
Обработка
платья,
нижнего среза
отрезного
изделия
по линии
талии.

61

Технология
пошива
Обработка
платья,
нижнего среза
отрезного
изделия
по линии
талии.

КолТип урока
во

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Знать: способы
Способы обработки пояса
Комбинир
обработки пояса.
(обтачным или накладным
о-ванный
Уметь: выполнить
швом). Обработка пояса
обработку пояса

1

Способы обработки
нижнего среза платья.
Комбинир
Обработка нижнего среза
о-ванный
изделия одним из
способов.

1

Способы обработки
нижнего среза платья.
Комбинир
Обработка нижнего среза
о-ванный
изделия одним из
способов.

Понимать, что выбор
способа обработки
нижнего среза зависит
от фасона изделия,
ткани. Уметь:
выбирать способ
обработки нижнего
среза изделия,
выполнить обработку
нижнего среза платья
выбранным способом
Понимать, что выбор
способа обработки
нижнего среза зависит
от фасона изделия,
ткани. Уметь:
выбирать способ
обработки нижнего
среза изделия,
выполнить обработку
нижнего среза платья
выбранным способом

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн 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

62

Технология
пошива
Окончательплатья,
ная отделка
отрезного
изделия
по линии
талии.

63

Влажнотепловая
обработка
изделий на
швейной
фабрике

Оборудование
отделочного
цеха швейной
фабрики

64

Влажнотепловая
обработка
изделий на
швейной
фабрике

Оборудование
отделочного
цеха швейной
фабрики

КолТип урока
во

1

Практичес
кая работа

1

Объяснени
е нового
материала

1

Объяснени
е нового
материала

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила
Окончательная отделка
безопасной работы с
изделия. Удаление
утюгом. Уметь:
временных строчек.
выполнять операции по
Утюжка готового изделия.
окончательной отделке
Складывание изделия.
изделия, оценивать
Оценка качества готового
качество готового
изделия
изделия
Оборудование отделочного
цеха: виды (утюги, прессы,
Знать: оборудование
паровоздушные манекены),
отделочного цеха, его
назначение. Общее
назначение, виды работ,
представление о работе
требования к
прессов. Назначение
влажнотепловой
паровоздушного манекена.
обработке изделий
Требования к
влажнотепловой обработке
Оборудование отделочного
цеха: виды (утюги, прессы,
Знать: оборудование
паровоздушные манекены),
отделочного цеха, его
назначение. Общее
назначение, виды работ,
представление о работе
требования к
прессов. Назначение
влажнотепловой
паровоздушного манекена.
обработке изделий
Требования к
влажнотепловой обработке
Элементы содержания

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

6 окт

Ответы на
вопросы

6 окт

Ответы на
вопросы

8 окт

№ п/п

65

Раздел
программы
Влажнотепловая
обработка
изделий на
швейной
фабрике

Тема урока
Правила
охраны труда
при
выполнении
влажнотепловой
обработки
изделий

КолТип урока
во

1

66

Трудовое
Кодекс
законодател законов о
ь-ство
труде

1

67

Трудовое
Трудовой
законодател
договор
ь-ство

1

68

Трудовое
Трудовой
законодател
договор
ьство

1

69

Трудовое
законодател Охрана труда
ь-ство

1

Элементы содержания

Организация рабочего
места при влажно-тепловой
Объяснени обработке изделий.
е нового
Правила безопасной
материала работы при влажнотепловой обработке
изделия

Требования к уровню
подготовки учащихся

Знать: правила
безопасной работы при
влажно-тепловой
обработке изделия

Вид
контроля

Ответы на
вопросы.
Контроль за
действиями.

Знать: содержание
Знакомство с Трудовым
Объяснени
Трудового Кодекса,
Ответы на
Кодексом. Основные права
е нового
основные права и
и обязанности рабочих и
вопросы
материала
обязанности рабочих и
служащих
служащих
Трудовой договор. Перевод
на другую работу.
Объясне- Расторжение трудового
Знать:
содержание Ответы на
ние нового договора. Отстранение от
трудового договора
вопросы
материала работы. Рабочее время и
время отдыха. Заработная
плата
Трудовой договор. Перевод
на другую работу.
Объяснени Расторжение трудового
Знать:
содержание Ответы на
е нового
договора. Отстранение от
трудового договора
вопросы
материала работы. Рабочее время и
время отдыха. Заработная
плата
Объяснени Трудовая дисциплина.
Знать:
содержание
Ответы на
е нового
Охрана труда. Труд
раздела ТК «Охрана
вопросы
материала молодежи
труда»

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

8 окт

8 окт

9 окт

9 окт

9 окт

№ п/п

70

71

72

73

Раздел
программы

Тема урока

Технологич
Получение
еские
нетканых
свойства
материалов
тканей. (4ч)

Технологич
Получение
еские
нетканых
свойства
материалов
тканей. (4ч)

Трудовое
законодател Охрана труда
ь-ство
Самостоятельн
ая работа.
Самостоятел
Раскрой
ьная работа
рукава
«фонарик».

КолТип урока
во

1

Получение нетканых
материалов. Нетканые
Объяснени
материалы и их свойства.
е нового
Влажно-тепловая
материала
обработка изделий из
нетканых материалов

1

Получение нетканых
материалов. Нетканые
Объяснени
материалы и их свойства.
е нового
Влажно-тепловая
материала
обработка изделий из
нетканых материалов

1

Объяснени Трудовая дисциплина.
е нового
Охрана труда. Труд
материала молодежи

Требования к уровню
Вид
подготовки учащихся
контроля
Иметь представление о
получении нетканых
материалов. Знать:
Ответы на
способы получения
нетканых материалов и вопросы
их свойства. Уметь:
различать разные виды
нетканых материалов
Иметь представление о
получении нетканых
материалов. Знать:
Ответы на
способы получения
нетканых материалов и вопросы
их свойства. Уметь:
различать разные виды
нетканых материалов
Знать:
содержание
Ответы на
раздела ТК «Охрана
вопросы
труда»

1

Практичес Последовательность
кая работа. обработки рукавов

Уметь: выполнить
обработку рукавов

Элементы содержания

Контроль за
действиями

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

12 окт

12 окт

12 окт

13 окт

№ п/п

Раздел
программы

74

Самостоятел
ьная работа

75

Самостоятел
ьная работа

76

Самостоятел
ьная работа

Тема урока
Самостоятельн
ая работа.
Обработка
нижнего среза
рукава
«фонарик»
резиновой
тесьмой с
образованием
двойной
сборки на
образце.
Самостоятельн
ая работа.
Раскрой
рукава
«крылышко».
Самостоятельн
ая работа.
Обработка
нижнего среза
рукава
«крылышко»
окантовочным
швом или
кружевом (по
выбору
учащихся).

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

1

Практичес Последовательность
кая работа. обработки рукавов

Уметь: выполнить
обработку рукавов

Контроль за
действиями

13 окт

1

Практичес Последовательность
кая работа. обработки рукавов

Уметь: выполнить
обработку рукавов

Контроль за
действиями

13 окт

1

Практичес Последовательность
кая работа. обработки рукавов

Уметь: выполнить
обработку рукавов

Контроль за
действиями

15 окт

№ п/п

77

78

79

80

Раздел
программы
Практическ
ое
повторение.
Пошив
блузки по
готовому
крою.
Практическ
ое
повторение.
Пошив
блузки по
готовому
крою.
Практическ
ое
повторение.
Пошив
блузки по
готовому
крою.
Практическ
ое
повторение.
Пошив
блузки по
готовому
крою.

Тема урока
Составление
плана пошива
блузки
выбранного
фасона

Подготовка
деталей кроя к
обработке

Обработка
плечевых
срезов блузки

Обработка
боковых
срезов блузки

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

1

Последовательность
Комбинир
операций по пошиву
о ванный.
изделия.

Уметь: составить план
Ответы на
пошива блузки с
опорой на образец
вопросы
изделия.

15 окт

1

Подготовка деталей кроя к
Комбини- обработке. Способы
рованный перевода контурных линий.
Контрольные линии.

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

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

15 окт

1

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

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

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

16 окт

1

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

Знать: способы
обработки срезов швов.
Уметь.стачать боковые
срезы. Выполнить ВТО
швов.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

16 окт

№ п/п

81

82

Раздел
программы
Практическ
ое
повторение.
Пошив
блузки по
готовому
крою.
Практическ
ое
повторение.
Пошив
блузки по
готовому
крою.

Тема урока

Обработка
боковых
срезов блузки

Раскрой
подкройной
обтачки для
обработки
горловины.

83

Практическ
ое
повторение.
Обработка
Пошив
обтачки.
блузки по
готовому
крою.

84

Практическ
ое
повторение.
Обработка
Пошив
воротника
блузки по
готовому
крою.

КолТип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

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

Знать: способы
обработки срезов швов.
Уметь.стачать боковые
срезы. Выполнить ВТО
швов.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

16 окт

1

Практическая
работа

1

Изготовление выкройки и
Практичес
раскрой подкройной
кая работа.
обтачки

Уметь: изготовить
выкройку обтачки,
раскроить обтачку.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества.

19 окт

Технология стачивания
Практичес обтачки по плечевым
кая работа. срезам, обработка
отлетного среза обтачки.

Знать: технологию
выполнения стачного
шва. Уметь:
стачивать детали
обтачки по плечевым
срезам, обрабатывать
отлетной срез
обтачки.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества.

19 окт

Обтачивание деталей
Практичес
воротника, выметывание
кая работа.
шва, ВТО детали.

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

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

19 окт

1

1

№ п/п

85

86

87

88

Раздел
программы
Практическ
ое
повторение.
Пошив
блузки по
готовому
крою.
Практическ
ое
повторение.
Пошив
блузки по
готовому
крою.
Практическ
ое
повторение.
Пошив
блузки по
готовому
крою.

Тема урока

Втачивание
воротника в
горловину

Втачивание
воротника в
горловину

Стачивание
срезов рукавов

Практическ
ое
повторение. Обработка
Пошив
нижнего среза
блузки по
рукавов
готовому
крою.

КолТип урока
во

1

1

1

1

Комбинированный

Комбинированный

Практичес
кая работа

Практичес
кая работа

Элементы содержания
Способы соединения
воротника с горловиной.
Втачивание воротника в
горловину одновременно с
обтачкой. Проверка
качества выполнения
операции
Способы соединения
воротника с горловиной.
Втачивание воротника в
горловину одновременно с
обтачкой. Проверка
качества выполнения
операции

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

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

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

20 окт

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

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

20 окт

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

20 окт

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

22 окт

Знать: способы
обработки срезов швов.
Стачивание срезов рукавов.
Уметь: стачать срезы
Обработка срезов швов
рукавов, обработать
одним из способов. Влажносрезы швов одним из
тепловая обработка шва
способов, заутюжить
или разутюжить шов
Знать: способы
Способы обработки
обработки нижнего
нижнего среза рукавов.
среза рукавов. Уметь:
Обработка срезов рукавов выполнить обработку
одним из способов.
нижнего среза рукавов,
Проверка качества
влажнотепловую
выполнения операции
обработку шва,
проверить качество

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

№ п/п

89

90

91

92

Раздел
программы

Тема урока

Практическ
ое
повторение. Обработка
Пошив
нижнего среза
блузки по
блузки
готовому
крою.
Практическ
ое
повторение.
Пошив
блузки по
готовому
крою.
Практическ
ое
повторение.
Пошив
блузки по
готовому
крою.
Практическ
ое
повторение.
Пошив
блузки по
готовому
крою.

Образование
сборок по
окату рукава

Вмётывание
рукава в
пройму

Втачивание
рукава в
пройму

КолТип урока
во

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: способы
Способы обработки
обработки нижнего
нижнего среза блузок.
среза блузки. Уметь:
Обработка нижнего среза
выполнить обработку
блузок. Влажно-тепловая
нижнего среза блузки,
обработка шва. Требования
влажно-тепловую
к качеству выполняемой
обработку шва,
операции
проверить качество
Элементы содержания

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

1

Комбинированный

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

22 окт

1

Знать: технологию
Прокладывание машинных втачивания рукавов в
Практичес
Контроль за
стежков для сборки по
пройму. Уметь:
кая работа.
действиями.
окату рукава
прокладывать строчки
для образования сборок.

22 окт

1

Знать: технологию
Совмещение контрольных втачивания рукавов в
Практичес
точек и вмётывание рукава пройму. Уметь:
кая работа.
в пройму.
вмётывать рукава в
пройму.

Контроль за
действиями.

23 окт

1

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

Контроль
качества.

23 окт

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

№ п/п

Раздел
программы

Тема урока

93

Практическ
ое
повторение.
Пошив
блузки по
готовому
крою.

Окончательна
я отделка
изделия.
Оценка
качества
готового
изделия

КолТип урока
во

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила
безопасной работы с
Удаление временных
утюгом. Уметь:
строчек. Утюжка готового
Практичес
выполнять операции по
изделия. Складывание
кая работа
окончательной отделке
изделия. Оценка качества
изделия, оценивать
готового изделия
качество готового
изделия
Элементы содержания

Вид
контроля

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

23 окт

Календарно – тематическое планирование по
профессионально – трудовому обучению (швейное дело) 9 класс.
№ п/п

Раздел
программы

Кол- Тип урока
во
Итого: 96 ч.

Тема урока

Элементы содержания
II четверть (96ч)
План работы на четверть.
Правила безопасной
работы в мастерской
План работы на четверть.
Правила безопасной
работы в мастерской

1

Вводное
занятие

Вводное
занятие

1

Урокбеседа

2

Вводное
занятие

Вводное
занятие

1

Урокбеседа

1

Журналы мод. Готовая
Объяснени выкройка: особенности
е нового
названия деталей и
материала контурных срезов. Виды
готовых выкроек

1

3

4

Готовые
выкройки и
чертежи
изделий в
масштабе и в
натуральную
величину
Готовые
выкройки и
чертежи
изделий в
масштабе и в
натуральную
величину

Сведения о
готовых
выкройках

Обозначения
на выкройке

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила
безопасной работы в
мастерской
Знать: правила
безопасной работы в
мастерской

Вид
контроля

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

Ответы на
вопросы

2 ноя

Ответы на
вопросы

2 ноя

Ответы на
вопросы

2 ноя

Условные обозначения
линий, контрольных точек
Объяснени и размеров на чертежах в Знать: назначение
Ответы на
е нового
натуральную величину,
обозначений на готовой
вопросы
материала цифровые обозначения на выкройке
чертежах в уменьшенном
масштабе

3 ноя

Знать: особенности
готовых выкроек

№ п/п

5

6

Раздел
программы
Готовые
выкройки и
чертежи
изделий в
масштабе и в
натуральную
величину
Готовые
выкройки и
чертежи
изделий в
масштабе и в
натуральную
величину

Тема урока
Способы
перевода
готовых
выкроек в
натуральную
величину
Способы
перевода
готовых
выкроек в
натуральную
величину

7

Готовые
выкройки и
Подгонка
чертежи
изделий в
выкройки под
масштабе и в свой размер
натуральную
величину

8

Готовые
выкройки и
чертежи
изделий в
масштабе и в
натуральную
величину

Изготовление
выкроек по
чертежам
одежды в
масштабе.

Кол- Тип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

1

Использование резца и
кальки для перевода
Комбинир выкроек в натуральную
ованный
величину из приложения к
журналу мод. Выполнение
упражнений по переводу

Знать: способы
перевода выкроек в
натуральную величину.
Уметь: переводить
выкройку в натуральную
величину

Ответы на
вопросы.
Контроль за
действиями

3 ноя

1

Использование резца и
кальки для перевода
Комбинир выкроек в натуральную
ованный
величину из приложения к
журналу мод. Выполнение
упражнений по переводу

Знать: способы
перевода выкроек в
натуральную величину.
Уметь: переводить
выкройку в натуральную
величину

Ответы на
вопросы.
Контроль за
действиями

3 ноя

Уметь: определять свой
размер, подбирать
выкройку в
соответствии с ним,
подгонять выкройку под
свой размер

Ответы на
вопросы.
Контроль за
действиями

5 ноя

Уметь: выполнять
построение чертежа
выкройки в
натуральную величину
на основе уменьшенной
выкройки

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

5 ноя

1

1

Определение своего
размера и выбор выкройки
в соответствии с ним.
Способы подгонки
Комбинир
выкройки на свой размер
ованный
(уменьшение, увеличение).
Выполнение упражнений
по подгонке выкройки под
свой размер
Построение чертежа
выкройки в натуральную
величину на основе
Комбинир
уменьшенного чертежа.
ованный
Использование
миллиметровой бумаги для
изготовления выкройки

№ п/п

9

10

11

Раздел
программы
Готовые
выкройки и
чертежи
изделий в
масштабе и в
натуральную
величину
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды
Готовые
выкройки и
чертежи
изделий в
масштабе и в
натуральную
величину

Тема урока

Изготовление
выкроек по
чертежам
одежды в
масштабе.

Выбор фасона
изделия из
журнала мод.

Описание
фасона
изделия

Кол- Тип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

1

Построение чертежа
выкройки в натуральную
величину на основе
Комбинир
уменьшенного чертежа.
ованный
Использование
миллиметровой бумаги для
изготовления выкройки

Уметь: выполнять
построение чертежа
выкройки в
натуральную величину
на основе уменьшенной
выкройки

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

5 ноя

1

Выбор фасона изделия
Объяснени
(платье, блузка, юбка,
е нового
сарафан и др.). Анализ
материала.
выкройки.

Уметь: анализировать
сложность фасона,
соотносить его пошив
со своими
возможностями

Ответы на
вопросы

6 ноя

Ответы на
вопросы

6 ноя

1

Урокбеседа

Описание фасона изделия
Уметь: описывать
по рисунку в журнале мод с
изделие по рисунку в
использованием
журнале мод
инструкции к выкройке

№ п/п

12

13

14

Раздел
программы
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды

Тема урока

Перевод
выкройки с
листавкладыша в
натуральную
величину.

Подбор ткани
для изделия,
ниток и
фурнитуры.

Подготовка
ткани к
раскрою

Кол- Тип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

1

Готовая выкройка:
названия деталей,
контрольные обозначения,
описания к выкройке или
чертежу. Способы перевода
Практичесвыкройки в натуральную
кая работа
величину. Перевод
выкройки в натуральную
величину. Проверка
выкройки в соответствии
со своими мерками

Уметь: перевести
выкройку выбранного
изделия, подготовить ее
к раскрою,
Ответы на
анализировать
вопросы
выкройки, проверять
выкройку в
соответствии со
своими мерками

6 ноя

1

Подбор ткани, ниток и
фурнитуры для
Практичесизготовления выбранного
кая работа
изделия. Подбор отделки
для модели с отделкой.

Уметь: подбирать
ткани, нитки,
Ответы на
фурнитуру, отделку,
вопросы
рассчитывать расход
ткани с учетом ширины

9 ноя

Расчет расхода ткани на
изделие с учетом ее
Практичесширины/ Правила
кая работа
подготовки ткани к
раскрою.

Знать: правила
подготовки ткани к
раскрою.
Уметь:
подбирать ткани,
нитки, фурнитуру,
отделку, рассчитывать
расход ткани с учетом
ширины

9 ноя

1

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

№ п/п

15

16

17

Раздел
программы
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды

Тема урока

Раскрой
изделия

Раскрой
изделия

Подготовка
деталей кроя к
обработке

Кол- Тип урока
во

1

Практическая работа

Элементы содержания
Раскладка деталей
выкройки на ткани.
Проверка раскладки с
учетом направления
рисунка, экономного
использования ткани.
Раскрой деталей изделия с
учетом припусков на швы.
Проверка качества кроя
Раскладка деталей
выкройки на ткани.
Проверка раскладки с
учетом направления
рисунка, экономного
использования ткани.
Раскрой деталей изделия с
учетом припусков на швы.
Проверка качества кроя

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

1

Практическая работа

1

Знать: способы
Подготовка деталей кроя к
перевода контурных
Практичес- обработке. Способы
линий. Уметь:
кая работа перевода контурных линий.
подготавливать детали
Контрольные линии
кроя к обработке

Вид
контроля

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

9 ноя

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

10 ноя

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

10 ноя

№ п/п

18

19

20

Раздел
программы
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды

Тема урока

Кол- Тип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Подготовка
деталей кроя к
обработке

1

Знать: способы
Подготовка деталей кроя к
перевода контурных
Практичес- обработке. Способы
линий. Уметь:
кая работа перевода контурных линий.
подготавливать детали
Контрольные линии
кроя к обработке

Составление
плана пошива
изделия

1

Составление плана пошива Уметь: составить план
Комбинир
Ответы на
выбранного изделия по
пошива выбранного
ованный
вопросы
рисунку
изделия

Подготовка
изделия к
примерке.

1

Практичес- Смётывание деталей
кая работа блузки.

Знать: порядок
подготовки изделия к
примерке. Уметь:
выполнить подготовку
изделия к примерке.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

Контроль за
действиями.
Контроль
качества.

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

10 ноя

12 ноя

12 ноя

№ п/п

21

22

23

Раздел
программы
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды

Тема урока

Примерка
изделия.

Обработка
нижнего среза
рукава .

Втачивание
рукава реглан
в открытую
пройму.

Кол- Тип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

1

Практичес- Правила проведения
кая работа примерки.

Знать: порядок
подготовки изделия к
примерке. Уметь:
выполнить подготовку
изделия к примерке.

1

Обработка нижнего среза
рукава одним из способов(
Практичесшов вподгибку с открытым
кая работа
и закрытым срезом),
кружевной тесьмой.

Знать: технологию
выполнения шва
вподгибку с открытым и
закрытым срезом.

1

Отличительные
Уметь: втачивать
Практичесособенности рукава покроя рукава в открытые
кая работа
реглан от втачного рукава. проймы.

Вид
контроля

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества.

12 ноя

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

13 ноя

Контроль за
действиями.
Контроль
качества.

13 ноя

№ п/п

24

25

26

Раздел
программы
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды

Тема урока

Втачивание
рукава реглан
в открытую
пройму.

Обработка
боковых
срезов рукавов
и боковых
срезов блузки.

Обработка
боковых
срезов рукавов
и боковых
срезов блузки.

Кол- Тип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

1

Отличительные
Уметь: втачивать
Практичесособенности рукава покроя рукава в открытые
кая работа
реглан от втачного рукава. проймы.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества.

13 ноя

1

Технология обработки
боковых срезов.
Практичес- Влажнотепловая обработка
кая работа боковых швов.Требования
к качеству выполняемой
операции

Знать: технологию
выполнения стачного
шва.Уметь: выполнять
стачивание срезов
деталей, обмётывание и
заутюживание.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

16 ноя

1

Технология обработки
боковых срезов.
Практичес- Влажнотепловая обработка
кая работа боковых швов.Требования
к качеству выполняемой
операции

Знать: технологию
выполнения стачного
шва.Уметь: выполнять
стачивание срезов
деталей, обмётывание и
заутюживание.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

16 ноя

№ п/п

27

28

29

Раздел
программы
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды

Тема урока

Заготовка
косой обтачки
для обработки
горловины
блузки.

Заготовка
косой обтачки
для обработки
горловины
блузки.

Обработка
горловины
окантовочным
швом.

Кол- Тип урока
во

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Определение размера и
Практичес- изготовление из
кая работа отделочной ткани косой
обтачки

Знать: правила раскроя
и соединения косой
обтачки. Уметь:
определять размер,
выкраивать и
соединять косую
обтачку.

Контроль за
действиями,
Контроль
качества.

16 ноя

1

Определение размера и
Практичес изготовление из
кая работа отделочной ткани косой
обтачки

Знать: правила раскроя
и соединения косой
обтачки. Уметь:
определять размер,
выкраивать и
соединять косую
обтачку.

Контроль за
действиями,
Контроль
качества.

17 ноя

1

Заготовка косой обтачки.
Последовательность
Практичес- обработки горловины
кая работа окантовочным швом.
Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: технологию
выполнения
окантовочного шва.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

17 ноя

1

Элементы содержания

№ п/п

30

31

32

Раздел
программы
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды

Тема урока

Обработка
горловины
окантовочным
швом.

Обработка
горловины
окантовочным
швом.

Обработка
нижнего среза
блузки.

Кол- Тип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

1

Заготовка косой обтачки.
Последовательность
Практичес- обработки горловины
кая работа окантовочным швом.
Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: технологию
выполнения
окантовочного шва.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

17 ноя

1

Заготовка косой обтачки.
Последовательность
Практичес- обработки горловины
кая работа окантовочным швом.
Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: технологию
выполнения
окантовочного шва.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

19 ноя

Способы обработки
Практичеснижнего среза изделия.
кая работа
Проверка качества

Знать: способы
обработки нижнего
среза изделия.Уметь:
выполнять шов
вподгибку с открытым
и закрытым срезами.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

19 ноя

1

№ п/п

33

34

35

Раздел
программы
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды

Тема урока

Обработка
нижнего среза
блузки.

Обработка
застёжки
притачными
планками.

Обработка
застёжки
притачными
планками.

Кол- Тип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

1

Способы обработки
Практичеснижнего среза изделия.
кая работа
Проверка качества

Знать: способы
обработки нижнего
среза изделия.Уметь:
выполнять шов
вподгибку с открытым
и закрытым срезами.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

19 ноя

1

Знать: технологию
Заготовка планок.
выполнения стачного и
Притачивание планок к
настрочного швов.
Практичесдеталям полочек. ВТО узла. Уметь: выполнять
кая работа
Требования к качеству
притачивание планок,
выполняемой операции
ВТО шва, проверять
качество работы.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

20 ноя

1

Заготовка планок.
Притачивание планок к
Практичесдеталям полочек. ВТО узла.
кая работа
Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: технологию
выполнения стачного и
настрочного швов.
Уметь: выполнять
притачивание планок,
ВТО шва, проверять
качество работы.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

20 ноя

№ п/п

36

37

38

Раздел
программы
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды

Тема урока

Обработка
застёжки
притачными
планками.

Обметывание
петель

Обметывание
петель

Кол- Тип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

1

Заготовка планок.
Притачивание планок к
Практичесдеталям полочек. ВТО узла.
кая работа
Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: технологию
выполнения стачного и
настрочного швов.
Уметь: выполнять
притачивание планок,
ВТО шва, проверять
качество работы.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

20 ноя

1

Определение размера
Комбини- петли. Разметка петель.
рованный Обмётывание петель
машинным способом.

Знать: правило
определения размера
петли. Уметь: разметить
петли на полочке блузки,
обметать петли.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества.

23 ноя

1

Определение размера
Комбини- петли. Разметка петель.
рованный Обмётывание петель
машинным способом.

Знать: правило
определения размера
петли. Уметь: разметить
петли на полочке блузки,
обметать петли.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества.

23 ноя

№ п/п

39

40

41

Раздел
программы
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды
Раскрой по
готовым
выкройкам
или
чертежам и
пошив
легкой
женской
одежды

Тема урока

Пришивание
пуговиц.
Окончательна
я отделка
изделия.

Пришивание
пуговиц.
Окончательна
я отделка
изделия.

Универсальны
Оборудовани е
е швейного промышленны
цеха
е швейные
машины

Кол- Тип урока
во

Элементы содержания

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

1

Окончательная отделка
изделия. Удаление
временных строчек.
ПрактичесУтюжка готового изделия.
кая работа
Складывание изделия.
Оценка качества готового
изделия

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

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

23 ноя

1

Окончательная отделка
изделия. Удаление
временных строчек.
ПрактичесУтюжка готового изделия.
кая работа
Складывание изделия.
Оценка качества готового
изделия

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

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

24 ноя

1

Универсальные
промышленные машины:
модели 97класса, 1022го
класса, «Текстима» и др.,
Объяснени скорость, виды
е нового
выполняемых работ,
материала основные механизмы.
Правила безопасной
работы на универсальных
промышленных швейных
машинах

Знать: виды
универсальных швейных
Ответы на
машин, их назначение,
основные механизмы,
вопросы
правила безопасной
работы на них

24 ноя

№ п/п

Раздел
программы

Тема урока

42

Универсальны
Оборудовани е
е швейного промышленны
цеха
е швейные
машины

43

Подготовка
Оборудовани универсальны
е швейного х швейных
цеха
машин к
работе

44

Выполнение
Оборудовани
строчек по
е швейного
прямым
цеха
линиям.

45

Выполнение
Оборудовани
строчек по
е швейного
прямым
цеха
линиям.

Кол- Тип урока
во

1

1

1

1

Объяснени
е нового
материала

Объяснени
е нового
материала

Практическая работа

Практическая работа

Элементы содержания
Универсальные
промышленные машины:
модели 97класса, 1022го
класса, «Текстима» и др.,
скорость, виды
выполняемых работ,
основные механизмы.
Правила безопасной
работы на универсальных
промышленных швейных
машинах
Подготовка универсальной
швейной машины к работе.
Заправка нитей в машину.
Упражнения в заправке
ниток
Пуск и остановка швейной
машины. Строчка на
универсальной швейной
машине по прямым
линиям.
Пуск и остановка швейной
машины. Строчка на
универсальной швейной
машине по прямым
линиям.

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

Знать: виды
универсальных швейных
Ответы на
машин, их назначение,
основные механизмы,
вопросы
правила безопасной
работы на них

24 ноя

Уметь: подготавливать
швейную машину к
Контроль за
работе, заправлять
действиями
верхнюю и нижнюю
нити

26 ноя

Уметь: выполнять
Контроль за
прямую строчку на
универсальной швейной действиями
машине.

26 ноя

Уметь: выполнять
Контроль за
прямую строчку на
универсальной швейной действиями
машине.

26 ноя

№ п/п

Раздел
программы

Тема урока

Кол- Тип урока
во

46

Выполнение
Оборудовани
строчек по
е швейного
закруглённым
цеха
линиям.

1

Практичес
кая работа

47

Выполнение
Оборудовани
строчек по
е швейного
закруглённым
цеха
линиям.

1

Практичес
кая работа

48

Оборудовани
Регулирование
е швейного
длины стежка
цеха

1

Комбинир
ованный

49

Регулировка
Оборудовани
натяжения
е швейного
верхней и
цеха
нижней нитей

1

Комбинир
ованный

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся
Уметь: выполнять
Строчка на универсальной строчку на
швейной машине по
универсальной швейной
закругленным линиям.
машине по
Выполнение закрепки.
закругленным линиям,
делать закрепку.
Уметь: выполнять
Строчка на универсальной строчку на
швейной машине по
универсальной швейной
закругленным линиям.
машине по
Выполнение закрепки.
закругленным линиям,
делать закрепку.
Регулятор строчки:
Уметь: выполнять
устройство, назначение.
регулировку длины
Перевод регулятора
стежка, выполнять
строчки. Выполнение
строчки с разной длиной
пробных строчек с разной
стежка
длиной стежка
Устройство регулятора
натяжения верхней нити.
Регулировка нижней нити.
Уметь: выполнять
Простейшие приемы
регулировку натяжения
регулировки натяжения
верхней и нижней нитей
верхней и нижней нитей на
универсальной швейной
машине

Вид
контроля

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями

27 ноя

Контроль за
действиями

27 ноя

Контроль за
действиями

27 ноя

Контроль за
действиями

30 ноя

№ п/п

Раздел
программы

Тема урока

Кол- Тип урока
во

50

Регулировка
Оборудовани
натяжения
е швейного
верхней и
цеха
нижней нитей

1

51

ПриспособлеОборудовани ния к
е швейного универсальной
цеха
швейной
машине

1

52

53

54

Выполнение
Оборудовани пробных
е швейного строчек с
цеха
направляющей
линейкой
Оборудовани
Окантовочный
е швейного
шов.
цеха
Выполнение
окантовочного
Оборудовани шва на
е швейного прямых срезах
цеха
с помощью
приспособления

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Устройство регулятора
натяжения верхней нити.
Регулировка нижней нити.
Уметь: выполнять
Комбинир Простейшие приемы
регулировку натяжения
ованный
регулировки натяжения
верхней и нижней нитей
верхней и нижней нитей на
универсальной швейной
машине
Знать: назначение
Приспособления к
приспособлений к
универсальной швейной
Объяснени
универсальной швейной
машине (направляющие
е нового
машине.Уметь:
линейки для подшивки
материала
устанавливать
низа и выполнения
приспособления на
окантовочного шва)
швейной машине

Вид
контроля

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями

30 ноя

Контроль за
действиями

30 ноя

1

Выполнение пробных
Практичес- строчек с направляющей
кая работа линейкой для подшивки
низа

Уметь: выполнять
строчку с помощью
направляющей линейки

Контроль за
действиями

1 дек

1

Объяснени
Назначение и применение
е нового
окантовочного шва.
материала.

Знать: технологию
выполнения
окантовочного шва.

Ответы на
вопросы

1 дек

1

Уметь: выполнять
Выполнение окантовочного окантовочный шов на
Практичесшва на прямых срезах с
прямых срезах с
кая работа.
помощью приспособления помощью
приспособления.

Контроль за
действиями

1 дек

№ п/п

55

56

57

58

Раздел
программы

Тема урока

Выполнение
окантовочного
Оборудовани шва на
е швейного прямых срезах
цеха
с помощью
приспособления
Выполнение
окантовочного
шва на
Оборудовани
закругленных
е швейного
срезах с
цеха
помощью
приспособления
Выполнение
окантовочного
шва на
Оборудовани
закругленных
е швейного
срезах с
цеха
помощью
приспособления
Оборудовани Специальные
е швейного швейные
цеха
машины

Кол- Тип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

1

Уметь: выполнять
Выполнение окантовочного окантовочный шов на
Практичесшва на прямых срезах с
прямых срезах с
кая работа.
помощью приспособления помощью
приспособления.

Контроль за
действиями

3 дек

1

Уметь: выполнять
Выполнение окантовочного
окантовочный шов на
Практичес- шва на закругленных
закругленных срезах с
кая работа срезах с помощью
помощью
приспособления
приспособления

Контроль за
действиями

3 дек

1

Уметь: выполнять
Выполнение окантовочного
окантовочный шов на
Практичес- шва на закругленных
закругленных срезах с
кая работа срезах с помощью
помощью
приспособления
приспособления

Контроль за
действиями

3 дек

1

Специальные швейные
машины: виды (цепного
Объяснени
стежка, краеобметочная,
е нового
стачивающеобметочная),
материала
характеристика и
назначение видов

Ответы на
вопросы

4 дек

Знать: виды
специальных швейных
машин, их назначение

№ п/п

59

60

61

62

Раздел
программы

Тема урока

Заправка
Оборудовани нитей в
е швейного специальной
цеха
швейной
машине ,
Регулировка
натяжения
Оборудовани
нитей на
е швейного
специальных
цеха
швейных
машинах
Выполнение
пробных
Оборудовани
строчек на
е швейного
специальных
цеха
швейных
машинах
Выполнение
пробных
Оборудовани
строчек на
е швейного
специальных
цеха
швейных
машинах

Кол- Тип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

1

Уметь: выполнить
Заправка верхней и нижней
Комбинир
заправку ниток на
ниток на специальных
ованный
специальных швейных
швейных машинах
машинах

1

Приемы регулировки
натяжения верхней и
Комбинир
нижней ниток на
ованный
специальных швейных
машинах

1

Практическая работа

1

Практическая работа

Правила безопасной
работы на специальных
швейных машинах.
Выполнение пробных
строчек на специальных
швейных машинах
Правила безопасной
работы на специальных
швейных машинах.
Выполнение пробных
строчек на специальных
швейных машинах

Вид
контроля

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями

4 дек

Уметь: выполнять
регулировку натяжения Контроль за
нитей на специальных
действиями
швейных машинах

4 дек

Знать: правила
безопасной работы на
специальных швейных
машинах.

Контроль за
действиями

7 дек

Знать: правила
безопасной работы на
специальных швейных
машинах.

Контроль за
действиями

7 дек

№ п/п

Раздел
программы

Тема урока

Кол- Тип урока
во

63

Оборудовани Швейные
е швейного машины
цеха
автоматы.

1

64

Оборудовани Швейные
е швейного машины
цеха
полуавтоматы.

1

65

Пошив
изделий по
готовому
крою.

Составление
плана пошива
изделия (
фартук на
поясе).

66

Пошив
изделий по
готовому
крою.

Обработка
накладных
карманов.

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: виды
выполняемых на
швейных машинах
Объяснени Швейные машины
автоматах и
е нового
автоматы : характеристика полуавтоматах работ
материала и назначение
(подшивка низа,
пробивание петель,
пришивание пуговиц,
закрепка)
Знать: виды
выполняемых на
швейных машинах
Швейные машины
Объяснени
автоматах и
полуавтоматы:
е нового
полуавтоматах работ
характеристика и
материала
(подшивка низа,
назначение
пробивание петель,
пришивание пуговиц,
закрепка)
Знать: виды швов,
Последовательность
Объяснени
используемых при
пошива фартука на поясе.
е нового
пошиве изделия. Уметь:
Виды швов, используемых
материала.
составлять план пошива
при пошиве изделия.
фартука по образцу..
Выполнение окантовочного
Знать: технологию
шва на закруглённых
выполнения
срезах с помощью
Практичесокантовочного шва.
приспособления.
кая работа
Уметь: выполнять
Влажнотепловая обработка
окантовочный шов на
шва. Требования к качеству
закруглённых срезах.
выполняемой операции

Вид
контроля

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

Ответы на
вопросы

7 дек

Ответы на
вопросы

8 дек

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

8 дек

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

8 дек

№ п/п

Раздел
программы

67

Пошив
изделий по
готовому
крою.

68

Пошив
изделий по
готовому
крою.

69

Пошив
изделий по
готовому
крою.

70

Пошив
изделий по
готовому
крою.

Тема урока

Обработка
накладных
карманов.

Настрачивание
карманов на
нижнюю
деталь
фартука по
разметке.
Настрачивание
карманов на
нижнюю
деталь
фартука по
разметке.

Обработка
нижнего среза
фартука .

Кол- Тип урока
во

1

1

Элементы содержания

Выполнение окантовочного
шва на закруглённых
срезах с помощью
Практичесприспособления.
кая работа
Влажнотепловая обработка
шва. Требования к качеству
выполняемой операции

Практичес- Технология выполнения
кая работа настрочного шва

1

Практичес- Технология выполнения
кая работа настрочного шва

1

Способы обработки
нижнего среза изделия.
ПрактичесОбработка нижнего среза
кая работа
фартука окантовочным
швом.

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
выполнения
окантовочного шва.
Уметь: выполнять
окантовочный шов на
закруглённых срезах.
Знать: технологию
выполнения
настрачивания
накладных карманов.
Уметь: выполнять
настрочной шов.
Знать: технологию
выполнения
настрачивания
накладных карманов.
Уметь: выполнять
настрочной шов.
Понимать, что выбор
способа обработки
нижнего среза зависит
от фасона изделия,
ткани. Уметь выполнять
обработку нижнего среза
окантовочным швом.

Вид
контроля

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

10 дек

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

10 дек

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

10 дек

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

11 дек

№ п/п

Раздел
программы

Тема урока

71

Пошив
изделий по
готовому
крою.

Обработка
нижнего среза
фартука .

72

Пошив
изделий по
готовому
крою.

Обработка
притачного
пояса.

73

Пошив
изделий по
готовому
крою.

74

Пошив
изделий по
готовому
крою.

75

Пошив
изделий по
готовому
крою.

Обработка
верхнего среза
фартука
притачным
поясом.
Обработка
верхнего среза
фартука
притачным
поясом.

Окончатель
ная отделка
изделия.

Кол- Тип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся
Понимать, что выбор
способа обработки
нижнего среза зависит
от фасона изделия,
ткани. Уметь выполнять
обработку нижнего среза
окантовочным швом.

Вид
контроля

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

1

Способы обработки
нижнего среза изделия.
ПрактичесОбработка нижнего среза
кая работа
фартука окантовочным
швом.

1

Обработка концов пояса
обтачным швом.
ПрактичесВлажнотепловая обработка
кая работа
шва. Требования к качеству
выполняемой операции

Знать: технологию
выполнения обтачного
шва. Уметь: обтачивать
детали пояса.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

11 дек

1

Технология притачивания
Практичеспояса к верхнему срезу
кая работа
изделия(юбка, фартук)

Уметь: обрабатывать
верхний срез изделия
притачным поясом.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

14 дек

1

Технология притачивания
Практичеспояса к верхнему срезу
кая работа
изделия(юбка, фартук)

Уметь: обрабатывать
верхний срез изделия
притачным поясом.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

14 дек

1

Окончательная отделка
изделия. Удаление
временных строчек.
ПрактичесУтюжка готового изделия.
кая работа
Складывание изделия.
Оценка качества готового
изделия

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

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

14 дек

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

11 дек

№ п/п

Раздел
программы

Тема урока

76

Пошив
изделий по
готовому
крою.

77

Самостоятельн
ая работа.
Пошив
фартука
закругленной
Самостоятел формы с
ьная работа использование
м приспособления для
выполнения
окантовочного
шва

Окончатель
ная отделка
изделия.

Кол- Тип урока
во

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила
Окончательная отделка
безопасной работы с
изделия. Удаление
утюгом. Уметь:
временных строчек.
Практичесвыполнять операции по
Утюжка готового изделия.
кая работа
окончательной отделке
Складывание изделия.
изделия, оценивать
Оценка качества готового
качество готового
изделия
изделия

Последовательность
пошива фартука
закругленной формы с
Практичесиспользованием
кая работа
приспособления для
выполнения окантовочного
шва

Уметь: выполнить
пошив фартука
закругленной формы с
использованием
приспособления для
выполнения
окантовочного шва

Вид
контроля

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

15 дек

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

15 дек

№ п/п

78

79

Раздел
программы

Самостоятел
ьная работа

Самостоятел
ьная работа

Тема урока
Самостоятельн
ая работа.
Пошив
фартука
закругленной
формы с
использование
м приспособления для
выполнения
окантовочного
шва
Самостоятельн
ая работа.
Пошив
фартука
закругленной
формы с
использование
м приспособления для
выполнения
окантовочного
шва

Кол- Тип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

1

Последовательность
пошива фартука
закругленной формы с
Практичесиспользованием
кая работа
приспособления для
выполнения окантовочного
шва

Уметь: выполнить
пошив фартука
закругленной формы с
использованием
приспособления для
выполнения
окантовочного шва

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

15 дек

1

Последовательность
пошива фартука
закругленной формы с
Практичесиспользованием
кая работа
приспособления для
выполнения окантовочного
шва

Уметь: выполнить
пошив фартука
закругленной формы с
использованием
приспособления для
выполнения
окантовочного шва

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

17 дек

№ п/п

80

Раздел
программы

Самостоятел
ьная работа

Тема урока
Самостоятельн
ая работа.
Пошив
фартука
закругленной
формы с
использование
м приспособления для
выполнения
окантовочного
шва
Самостоятельн
ая работа.
Пошив
фартука
закругленной
формы с
использование
м приспособления для
выполнения
окантовочного
шва

81

Самостоятел
ьная работа

82

Пошив
изделия на
План пошива
универсальн
сумки.
ой швейной
машине.

Кол- Тип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

1

Последовательность
пошива фартука
закругленной формы с
Практичесиспользованием
кая работа
приспособления для
выполнения окантовочного
шва

Уметь: выполнить
пошив фартука
закругленной формы с
использованием
приспособления для
выполнения
окантовочного шва

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

17 дек

1

Последовательность
пошива фартука
закругленной формы с
Практичесиспользованием
кая работа
приспособления для
выполнения окантовочного
шва

Уметь: выполнить
пошив фартука
закругленной формы с
использованием
приспособления для
выполнения
окантовочного шва

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

17 дек

1

Знать: виды
Последовательность работ соединительных швов.
Практичеспо пошиву сумки. Виды
Уметь: составлять план
кая работа
соединительных швов..
пошива по образцу
изделия.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

18 дек

№ п/п

83

84

85

86

87

88

Раздел
программы
Пошив
изделия на
универсальн
ой швейной
машине.
Пошив
изделия на
универсальн
ой швейной
машине.
Пошив
изделия на
универсальн
ой швейной
машине.
Пошив
изделия на
универсальн
ой швейной
машине.
Пошив
изделия на
универсальн
ой швейной
машине.
Пошив
изделия на
универсальн
ой швейной
машине.

Тема урока

Обработка
накладного
кармана.

Обработка
накладного
кармана.
Соединение
кармана с
основной
деталью.
Соединение
кармана с
основной
деталью.

Обработка
ручек сумки.

Обработка
ручек сумки.

Кол- Тип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

1

Обработка верхнего среза
Практическармана одним из
кая работа
способов.

Знать: технологию
обработки срезов
накладного кармана.

Контроль за
действиями

18 дек

1

Обработка верхнего среза
Практическармана одним из
кая работа
способов.

Знать: технологию
обработки срезов
накладного кармана.

Контроль за
действиями

18 дек

Уметь: выполнять
обработку кармана и
соединять его с
основной деталью.

Контроль
качества

21 дек

Уметь: выполнять
обработку кармана и
соединять его с
основной деталью.

Контроль
качества

21 дек

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

21 дек

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

22 дек

1

1

1

1

Практическая работа

Практическая работа

Настрачивание кармана на
основную деталь сумки по
разметке. Требования к
качеству выполняемой
операции.
Настрачивание кармана на
основную деталь сумки по
разметке. Требования к
качеству выполняемой
операции.

Знать: приемы работы на
Последовательность работ
универсальных швейных
Практичес- по пошиву сумки.
машинах. Уметь:
кая работа Технология выполнения
выполнить обработку
накладного шва.
ручек накладным швом.
Знать: приемы работы на
Последовательность работ
универсальных швейных
Практичес- по пошиву сумки.
машинах. Уметь:
кая работа Технология выполнения
выполнить обработку
накладного шва.
ручек накладным швом.

№ п/п

Раздел
программы

Тема урока

89

Пошив
Обработка
изделия на
универсальн верхнего среза
ой швейной сумки.
машине.

90

Пошив
Обработка
изделия на
универсальн верхнего среза
ой швейной сумки.
машине.

91

Пошив
Обработка
изделия на
универсальн верхнего среза
ой швейной сумки.
машине.

92

Пошив
Соединение
изделия на
универсальн боковых
ой швейной срезов сумки.
машине.

93

Пошив
Соединение
изделия на
универсальн боковых
ой швейной срезов сумки.
машине.

Кол- Тип урока
во

Элементы содержания

1

Обработка верхнего среза
сумки швом вподгибку с
Практичесзакрытым срезом с
кая работа
одновременным
втачиванием ручек.

1

Обработка верхнего среза
сумки швом вподгибку с
Практичесзакрытым срезом с
кая работа
одновременным
втачиванием ручек.

1

Обработка верхнего среза
сумки швом вподгибку с
Практичесзакрытым срезом с
кая работа
одновременным
втачиванием ручек.

1

Обработка верхнего среза
сумки швом вподгибку с
Практичесзакрытым срезом с
кая работа
одновременным
втачиванием ручек.

1

Обработка верхнего среза
сумки швом вподгибку с
Практичесзакрытым срезом с
кая работа
одновременным
втачиванием ручек.

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
выполнения шва
вподгибку с закрытым
срезом.Уметь:
выполнять обработку
верхнего среза сумки.
Знать: технологию
выполнения шва
вподгибку с закрытым
срезом.Уметь:
выполнять обработку
верхнего среза сумки.
Знать: технологию
выполнения шва
вподгибку с закрытым
срезом.Уметь:
выполнять обработку
верхнего среза сумки.
Знать: технологию
выполнения шва
вподгибку с закрытым
срезом.Уметь:
выполнять обработку
верхнего среза сумки.
Знать: технологию
выполнения шва
вподгибку с закрытым
срезом.Уметь:
выполнять обработку
верхнего среза сумки.

Вид
контроля

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

Контроль
качества

22 дек

Контроль
качества

22 дек

Контроль
качества

24 дек

Контроль
качества

24 дек

Контроль
качества

24 дек

№ п/п

94

95

96

Раздел
программы

Тема урока

Пошив
Окончатель
изделия на
универсальн ная отделка
ой швейной изделия.
машине.

Пошив
Окончатель
изделия на
универсальн ная отделка
ой швейной изделия.
машине.

Пошив
Окончатель
изделия на
универсальн ная отделка
ой швейной изделия.
машине.

Кол- Тип урока
во

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила
безопасной работы с
Отделка сумки. Удаление
утюгом. Уметь:
временных строчек.
Практичесвыполнять операции по
Утюжка готового изделия.
кая работа
окончательной отделке
Оценка качества готового
изделия, оценивать
изделия
качество готового
изделия

Вид
контроля

Дата
Элементы
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

25 дек

1

Знать: правила
безопасной работы с
Отделка сумки. Удаление
утюгом. Уметь:
временных строчек.
Практичесвыполнять операции по
Утюжка готового изделия.
кая работа
окончательной отделке
Оценка качества готового
изделия, оценивать
изделия
качество готового
изделия

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

25 дек

1

Знать: правила
безопасной работы с
Отделка сумки. Удаление
утюгом. Уметь:
временных строчек.
Практичесвыполнять операции по
Утюжка готового изделия.
кая работа
окончательной отделке
Оценка качества готового
изделия, оценивать
изделия
качество готового
изделия

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

25 дек

1

Календарно – тематическое планирование по
профессионально – трудовому обучению (швейное дело) 9 класс.
114
№
Раздел
КолТема урока
Тип урока
Элементы содержания
п/п программы
во
Итого: 114 ч.
III четверть
Вводное
занятие.
План работы на четверть.
Вводное
Повторный
1
1 Урок- беседа Правила безопасной
занятие
инструктаж
работы в мастерской
учащихся по
охране труда
Технология
Анализ образца готового
пошива
Знакомство с
изделия. Ткани,
Объяснение
простейших
изделием(детск
используемые для пошива
2 изделий,
1 нового
ие спортивные
детских спортивных брюк:
выпускаемых
материала
брюки).
виды, технологические
швейной
свойства.
фабрикой
Технология
Основные
пошива
Выполнить рисунок модели
Объяснение
простейших детали
и основных деталей
3 изделий,
1 нового
изделия,
изделия в альбоме.
выпускаемых названия
материала
Подписать названия срезов.
швейной
срезов
фабрикой

Требования к уровню
подготовки учащихся

Знать:
безопасной
мастерской

Вид
контроля

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

правила
Ответы на
работы в
вопросы

11 янв

Уметь проводить анализ
образца изделия по
определённому плану. Ответы на
Знать: свойства ткани, вопросы
используемой для
пошива изделий

11 янв

Знать: названия
деталей и контурных
срезов спортивных
брюк. Уметь:
выполнить рисунок
модели.

11 янв

Ответы на
вопросы.
Контроль за
действиями.

№
п/п

4

5

6

7

Раздел
программы
Технология
пошива
простейших
изделий,
выпускаемых
швейной
фабрикой
Технология
пошива
простейших
изделий,
выпускаемых
швейной
фабрикой
Технология
пошива
простейших
изделий,
выпускаемых
швейной
фабрикой
Технология
пошива
простейших
изделий,
выпускаемых
швейной
фабрикой

Тема урока

Технические
условия на
пошив изделия.

Последовательность
обработки
изделий

Последовательность
обработки
изделий

Раскрой
деталей
детских
спортивных
брюк.

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

1

Технические условия на
Объяснение
пошив изделия(ширина
нового
стачного шва и шва
материала
вподгибку).

Иметь представление о
Ответы на
технических условиях
вопросы
на пошив изделия

12 янв

1

Знать:
Объяснение Последовательность
последовательность
Ответы на
нового
обработки изделий (детская пошива детских
вопросы
материала
одежда).
спортивных брюк в
массовом производстве.

12 янв

1

Знать:
Объяснение Последовательность
последовательность
Ответы на
нового
обработки изделий (детская пошива детских
вопросы
материала
одежда).
спортивных брюк в
массовом производстве.

12 янв

1

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

14 янв

№
п/п

Раздел
программы

8

Технология
пошива
простейших
изделий,
выпускаемых
швейной
фабрикой

Технология
пошива
простейших
9 изделий,
выпускаемых
швейной
фабрикой
Технология
пошива
простейших
10 изделий,
выпускаемых
швейной
фабрикой
Технология
пошива
простейших
11 изделий,
выпускаемых
швейной
фабрикой

Тема урока

Раскрой
деталей
детских
спортивных
брюк.

Подготовка
деталей кроя к
обработке

Составление
плана пошива
спортивных
брюк.

Обработка
накладных
карманов.

Колво

Тип урока

Элементы содержания

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

Вид
контроля

Практичес
кая работа

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

1

Практичес
кая работа

Знать: правила
подготовки деталей
Перевод контурных линий кроя к обработке.
на парных деталях изделия. Уметь: выполнить
подготовку деталей кроя
к обработке

1

Уметь: составить план
Объяснение
Составление плана пошива пошива спортивных
Ответы на
нового
спортивных брюк.
брюк с опорой на
вопросы
материала
образец изделия.

1

1

Практическая работа

Технологическая
последовательность
обработки накладных
карманов.

Знать: правила
обработки накладных
карманов. Уметь:
подготовить карман к
настрачиванию на
изделие.

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

14 янв

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

14 янв

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

15 янв

15 янв

№
п/п

12

13

14

15

Раздел
программы
Технология
пошива
простейших
изделий,
выпускаемых
швейной
фабрикой
Технология
пошива
простейших
изделий,
выпускаемых
швейной
фабрикой
Технология
пошива
простейших
изделий,
выпускаемых
швейной
фабрикой
Технология
пошива
простейших
изделий,
выпускаемых
швейной
фабрикой

Тема урока

Обработка
боковых срезов
брюк.

Обработка
боковых срезов
брюк.

Обработка
боковых срезов
брюк.

Соединение
накладных
карманов с
основными
деталями брюк.

Колво

1

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Практическая работа

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

Практическая работа

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

Практическая работа

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

Практическая работа

Намётывание карманов по
разметке. Настрачивание
карманов на основные
детали брюк. ТУ на
выполнение настрочного
шва.

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
выполнения стачного
шва. Уметь: стачивать
боковые срезы,
обработать срезы швов
одним из способов,
заутюжить шов.
Знать: технологию
выполнения стачного
шва. Уметь: стачивать
боковые срезы,
обработать срезы швов
одним из способов,
заутюжить шов.
Знать: технологию
выполнения стачного
шва. Уметь: стачивать
боковые срезы,
обработать срезы швов
одним из способов,
заутюжить шов.
Знать:
технологию
выполнени
настрочного
шва.Уметь:
настрачивать карманы
на детали изделмя.

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

15 янв

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

18 янв

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

18 янв

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

18 янв

№
п/п

Раздел
программы
Технология
пошива
простейших
16 изделий,
выпускаемых
швейной
фабрикой

Тема урока
Соединение
накладных
карманов с
основными
деталями брюк.

Технология
пошива
простейших Обработка
17 изделий,
шаговых
выпускаемых срезов брюк.
швейной
фабрикой
Технология
пошива
простейших Обработка
18 изделий,
шаговых
выпускаемых срезов брюк.
швейной
фабрикой
Технология
пошива
простейших Обработка
19 изделий,
нижних срезов
выпускаемых брюк.
швейной
фабрикой

Колво

1

Тип урока

Практическая работа

Элементы содержания
Намётывание карманов по
разметке. Настрачивание
карманов на основные
детали брюк. ТУ на
выполнение настрочного
шва.

1

Стачивание шаговых
срезов брюк. Обработка
Практическа
срезов швов одним из
я работа.
способов. Влажно-тепловая
обработка шва.

1

Стачивание шаговых
срезов брюк. Обработка
Практическа
срезов швов одним из
я работа.
способов. Влажно-тепловая
обработка шва.

1

Способы
обработки
нижних срезов брюк. ТУ
на обработку. Требования к
качеству
выполняемой
операции

Практическая работа

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Знать:
технологию
выполнени
настрочного
шва.Уметь:
настрачивать карманы
на детали изделмя.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

19 янв

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

19 янв

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

19 янв

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

21 янв

Знать: технологию
выполнения стачного
шва. Уметь: стачивать
шаговые срезы брюк,
обрабатывать срезы
швов одним из
способов, заутюжить
шов.
Знать: технологию
выполнения стачного
шва. Уметь: стачивать
шаговые срезы брюк,
обрабатывать срезы
швов одним из
способов, заутюжить
шов.
Знать: технологию
выполнения шва
вподгибку. Уметь:
выполнить обработку
нижних срезов
брюк,согласно
техническим условиям.

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

№
п/п

Раздел
программы
Технология
пошива
простейших
20 изделий,
выпускаемых
швейной
фабрикой
Технология
пошива
простейших
21 изделий,
выпускаемых
швейной
фабрикой

Тема урока

Обработка
нижних срезов
брюк.

Обработка
среднего среза
брюк.

Технология
пошива
простейших
22 изделий,
выпускаемых
швейной
фабрикой

Обработка
верхнего среза
брюк
цельнокроеной
кулиской.

Технология
пошива
простейших
23 изделий,
выпускаемых
швейной
фабрикой

Обработка
верхнего среза
брюк
цельнокроеной
кулиской.

Колво

1

1

Тип урока

Практическая работа

Практическая работа

Элементы содержания
Способы
обработки
нижних срезов брюк. ТУ
на обработку. Требования к
качеству
выполняемой
операции

Технологические
особенности обработки
среднего среза брюк.

1

Способы обработки
верхнего среза брюк.
Комбиниро- Обработка верхнего среза
ванный
брюк кулиской. Проверка
качества выполнения
операции

1

Способы обработки
верхнего среза брюк.
Комбиниро- Обработка верхнего среза
ванный
брюк кулиской. Проверка
качества выполнения
операции

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
выполнения шва
вподгибку. Уметь:
выполнить обработку
нижних срезов
брюк,согласно
техническим условиям.
Знать: технологию
выполнения стачного
шва. Уметь: выполнять
обработку среднего
среза брюк.
Знать: технологию
выполнения краевого
шва вподгибку .
Уметь: продёрнуть
резиновую тесьму в
кулиску, закрепить
концы тесьмы одним
из способов.
Знать: технологию
выполнения краевого
шва вподгибку .
Уметь: продёрнуть
резиновую тесьму в
кулиску, закрепить
концы тесьмы одним
из способов.

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

21 янв

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

21 янв

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

22 янв

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

22 янв

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Колво

Технология
пошива
простейших
24 изделий,
выпускаемых
швейной
фабрикой

Окончательная
отделка
изделия.
Оценка
качества
готового
изделия

1

Организация
труда и
25 производства
на швейной
фабрике

Ээтапы
изготовления
одежды в
швейной
промышлен ности

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила
безопасной работы с
Удаление временных
утюгом. Уметь:
строчек. Утюжка готового
Практичесвыполнять операции по
изделия. Складывание
кая работа
окончательной отделке
изделия. Оценка качества
изделия, оценивать
готового изделия
качество готового
изделия
Виды производства
одежды. Специализация
предприятий. Основные
этапы изготовления
одежды в щвейной
Объяснение
Знать: виды
промышленности:
нового
производства одежды,
разработка модели,
материала
его основные этапы
изготовление лекал;
подготовка ткани к
раскрою; раскрой; пошив
изделия и его
окончательная отделка
Тип урока

Элементы содержания

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

22 янв

Ответы на
вопросы

25 янв

№
п/п

Раздел
программы

Организация
труда и
26 производства
на швейной
фабрике

Организация
труда и
27 производства
на швейной
фабрике
Организация
труда и
28 производства
на швейной
фабрике

Тема урока

Этапы
изготовления
одежды в
швейной
промышлен ности

Разработка
моделей
одежды.
Конструирование
изделий
для массового
производства

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Виды производства
одежды. Специализация
предприятий. Основные
этапы изготовления
одежды в щвейной
Объяснение
промышленности:
нового
разработка модели,
материала
изготовление лекал;
подготовка ткани к
раскрою; раскрой; пошив
изделия и его
окончательная отделка
Разработка моделей
Объяснение одежды для массового
нового
производства. Отличия от
материала
индивидуального пошива.
Профессия "модельер".

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Знать: виды
производства одежды,
его основные этапы

Ответы на
вопросы

25 янв

Знать: особенности
разработки моделей,
содержание труда
модельера.

Ответы на
вопросы

25 янв

Ответы на
вопросы

26 янв

Знать: особенности
Объяснение
разработки моделей и
Профессия «конструктор»,
нового
их конструирования,
изготовление лекал.
материала
содержание труда
конструктора.

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Производствен
Организация
нотруда и
технологичес
29 производства
кий процесс
на швейной
изготовления
фабрике
одежды

Организация
труда и
30 производства
на швейной
фабрике

Организация
труда и
31 производства
на швейной
фабрике

Производствен
нотехнологичес
кий процесс
изготовления
одежды

Организация
труда на
швейной
фабрике

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Производственный
технологический процесс
изготовления одежды. Цеха
на швейной фабрике:
Объяснение
экспериментальный,
нового
подготовительный,
материала
раскройный, швейный.
Основные рабочие
профессии швейного
производства
Производственный
технологический процесс
изготовления одежды. Цеха
на швейной фабрике:
Объяснение
экспериментальный,
нового
подготовительный,
материала
раскройный, швейный.
Основные рабочие
профессии швейного
производства
Норма времени. Норма
выработки. Бригадная
Объяснение
форма организации труда.
нового
Оплата труда швеи.
материала
Разряды по существующей
тарифной сетке

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Иметь представление о
производственном
технологическом
Ответы на
процессе. Знать:
содержание труда
вопросы
основных рабочих
профессий швейного
производства

26 янв

Иметь представление о
производственном
технологическом
Ответы на
процессе. Знать:
содержание труда
вопросы
основных рабочих
профессий швейного
производства

26 янв

Иметь представление о
бригадной форме
организации труда,
нормах времени и
выработки, оплате
труда. Уметь:

28 янв

Контроль за
действиями.
Ответы на
вопросы

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Колво

Организация
труда и
32 производства
на швейной
фабрике

Организация
труда на
швейной
фабрике

1

Правила
безопасной
33 работы на
швейной
фабрике

Безопасность
труда на
швейной
фабрике

1

Правила
безопасной
34 работы на
швейной
фабрике

Безопасность
труда на
швейной
фабрике

1

Правила
безопасной
35 работы на
швейной
фабрике

Основы
электробезо
пасности

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Норма времени. Норма
Иметь представление о
выработки. Бригадная
бригадной форме
Объяснение
форма организации труда. организации труда,
нового
Оплата труда швеи.
нормах времени и
материала
Разряды по существующей выработки, оплате
тарифной сетке
труда. Уметь:
Законодательство по
Иметь представление о
охране труда. Безопасность
Объяснение
законодательстве по
труда на швейной фабрике:
нового
охране труда,
в швейном цехе, на
материала
безопасности труда на
рабочем месте швеи, в
швейной фабрике
других цехах
Законодательство по
Иметь представление о
охране труда. Безопасность
Объяснение
законодательстве по
труда на швейной фабрике:
нового
охране труда,
в швейном цехе, на
материала
безопасности труда на
рабочем месте швеи, в
швейной фабрике
других цехах
Тип урока

Элементы содержания

Объяснение
Основы
нового
электробезопасности
материала

Знать: основы
электробезопасности

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями.
Ответы на
вопросы

28 янв

Ответы на
вопросы

28 янв

Ответы на
вопросы

29 янв

Ответы на
вопросы

29 янв

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Правила
безопасной
36 работы на
швейной
фабрике

Правила и
инструкции по
безопасности
труда на
рабочих местах

Правила
безопасной
37 работы на
швейной
фабрике

Правила и
инструкции по
безопасности
труда на
рабочих местах

Технология
пошива
прямого
цельнокроено
38
го платья,
применяемая
в массовом
производстве

Работа
подготовитель
ного цеха.
Изготовление
лекал

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Правила и инструкции по
безопасности труда на
рабочих местах. Безопасная
Объяснение работа при выполнении
нового
ручных и машинных
материала
операций, а также при
влажнотепловой обработке
изделий запошивочного,
накладного и др.)
Правила и инструкции по
безопасности труда на
рабочих местах. Безопасная
Объяснение работа при выполнении
нового
ручных и машинных
материала
операций, а также при
влажнотепловой обработке
изделий запошивочного,
накладного и др.)
Назначение
подготовительного цеха
швейного
Объяснение производства.Лекало:
нового
направление долевых
материала
нитей, контрольные точки
для соединения деталей.
Материал для изготовления
лекал.

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Знать: правила и
инструкции по
безопасности труда на
рабочих местах

Ответы на
вопросы

29 янв

Знать: правила и
инструкции по
безопасности труда на
рабочих местах

Ответы на
вопросы

1 фев

Иметь представление о
работе
подготовительного
цеха, об изготовлении
лекал.

Ответы на
вопросы.
Контроль за
действиями

1 фев

№
п/п

Раздел
Тема урока
программы
Технология
пошива
прямого
Работа
цельнокроено
39
раскройного
го платья,
цеха.
применяемая
в массовом
производстве
Технология
пошива
прямого
цельнокроено
40
го платья,
применяемая
в массовом
производстве

Пошив
прямого
цельно
кроеного
платья

Технология
пошива
прямого
Раскрой платья
цельнокроено
41
по фабричным
го платья,
лекалам
применяемая
в массовом
производстве

Колво

Тип урока

Элементы содержания
Назначение раскройного
цеха: настил тканей,
раскладка лекал,
экономные приёмы
раскроя, маркировка кроя,
проверка качества кроя.

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Иметь представление о
работе раскройного
Ответы на
цеха. Уметь:
вопросы.
выполнять экономную
раскладку лекал

1 фев

1

Последовательность
пошива прямого
цельнокроеного платья:
заготовка переда платья,
Объяснение соединение плечевых
нового
срезов, обработка
материала
горловины, втачивание
рукавов в открытую
пройму или обработка
проймы подкройной
обтачкой.

Знать:
Ответы
на
последовательность
пошива прямого
вопросы .
цельнокроеного платья

2 фев

1

Практическая
работе

Уметь: выполнить
раскрой изделия по
фабричным лекалам,
проверить качество кроя

2 фев

1

Раскрой платья по
фабричным лекалам

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

№
п/п

Раздел
программы
Технология
пошива
прямого
цельнокроено
42
го платья,
применяемая
в массовом
производстве
Технология
пошива
прямого
цельнокроено
43
го платья,
применяемая
в массовом
производстве
Технология
пошива
прямого
цельнокроено
44
го платья,
применяемая
в массовом
производстве

Тема урока

Раскрой платья
по фабричным
лекалам

Подготовка
деталей кроя к
обработке

Подготовка
деталей кроя к
обработке

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Уметь: выполнить
раскрой изделия по
фабричным лекалам,
проверить качество кроя

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

2 фев

Практическая
работе

Раскрой платья по
фабричным лекалам

Практическая работа

Знать: способы
Подготовка деталей кроя к
перевода контурных
обработке. Способы
линий. Уметь:
перевода контурных линий.
подготавливать детали
Контрольные линии
кроя к обработке

Контроль за
действиями

4 фев

Практическая работа

Знать: способы
Подготовка деталей кроя к
перевода контурных
обработке. Способы
линий. Уметь:
перевода контурных линий.
подготавливать детали
Контрольные линии
кроя к обработке

Контроль за
действиями

4 фев

№
п/п

Раздел
Тема урока
программы
Технология
пошива
прямого
Составление
цельнокроено
45
плана пошива
го платья,
платья
применяемая
в массовом
производстве
Технология
пошива
прямого
цельнокроено
46
го платья,
применяемая
в массовом
производстве

Виды швов,
используемых
при пошиве
изделий

Технология
пошива
прямого
цельнокроено
47
го платья,
применяемая
в массовом
производстве

Виды швов,
используемых
при пошиве
изделий

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Составление плана пошива
платья с опорой на
Урок- беседа
предметнотехнологическую карту

Комбинированный

Комбинированный

Виды швов, используемых
при пошиве изделий.
Технологическая
последовательность
выполнения швов.
Требования к качеству
выполняемого шва.
Выполнение образцов швов
(стачного, двойного,
Виды швов, используемых
при пошиве изделий.
Технологическая
последовательность
выполнения швов.
Требования к качеству
выполняемого шва.
Выполнение образцов швов
(стачного, двойного,

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Уметь: составлять
Ответы на
план пошива платья с
опорой на предметно- вопросы
технологическую карту

4 фев

Знать:
технологическую
последовательность
выполнения швов.
Уметь: выполнить
швы (на образце)

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

5 фев

Знать:
технологическую
последовательность
выполнения швов.
Уметь: выполнить
швы (на образце)

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

5 фев

№
п/п

Раздел
программы
Технология
пошива
прямого
цельнокроено
48
го платья,
применяемая
в массовом
производстве
Технология
пошива
прямого
цельнокроено
49
го платья,
применяемая
в массовом
производстве

Тема урока

Стачивание
вытачек

Стачивание
вытачек

Технология
пошива
прямого
Стачивание
цельнокроено
50
плечевых
го платья,
срезов
применяемая
в массовом
производстве

Колво

Тип урока

Элементы содержания

1

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

1

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

1

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

Практическая
работа

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: способы
обработки вытачек.
Уметь: выполнять
стачивание вытачек и их
заутюживание,
контролировать
качество выполненной
работы
Знать: способы
обработки вытачек.
Уметь: выполнять
стачивание вытачек и их
заутюживание,
контролировать
качество выполненной
работы
Знать: технологию
выполнения стачного
шва, способы обработки
срезов швов. Уметь:
выполнять стачивание
плечевых срезов,
обработку срезов швов,
влажно-тепловую
обработку шва,
проверять качество шва

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

5 фев

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

8 фев

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

8 фев

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Колво

Тип урока

Технология
пошива
прямого
Стачивание
цельнокроено
51
плечевых
го платья,
срезов
применяемая
в массовом
производстве

1

Практическая
работа

Технология
пошива
прямого
Технологичесцельнокроено
52
кие свойства
го платья,
тканей.
применяемая
в массовом
производстве

1

Лабораторная
работа

1

Лабораторная
работа

Технология
пошива
прямого
Технологичесцельнокроено
53
кие свойства
го платья,
тканей.
применяемая
в массовом
производстве

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
выполнения стачного
Стачивание плечевых
шва, способы обработки
срезов. Обработка срезов срезов швов. Уметь:
стачного шва.
выполнять стачивание
Влажнотепловая обработка плечевых срезов,
шва. Требования к качеству обработку срезов швов,
выполняемой операции
влажно-тепловую
обработку шва,
проверять качество шва
Знать:
технологические
Сравнение
свойства тканей .
хлопчатобумажных,
Уметь: сравнивать
льняных, шерстяных и
хлопчатобумажные,
шелковых тканей по
льняные, шерстяные и
технологическим
шелковые ткани по
свойствам
технологическим
свойствам
Знать:
технологические
Сравнение
свойства тканей .
хлопчатобумажных,
Уметь: сравнивать
льняных, шерстяных и
хлопчатобумажные,
шелковых тканей по
льняные, шерстяные и
технологическим
шелковые ткани по
свойствам
технологическим
свойствам
Элементы содержания

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

8 фев

Контроль за
действиями

9 фев

Контроль за
действиями

9 фев

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Технология
пошива
прямого
Технологичесцельнокроено
54
кие свойства
го платья,
тканей.
применяемая
в массовом
производстве
Технология
пошива
прямого
цельнокроено
55
го платья,
применяемая
в массовом
производстве
Технология
пошива
прямого
цельнокроено
56
го платья,
применяемая
в массовом
производстве

Виды обтачек.
Способы
раскроя
подкройной
обтачки

Раскрой
подкройных
обтачек

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
Вид
Элементы
Дата
подготовки учащихся
контроля дополнительн план. факт.
Знать:
технологические
свойства тканей .
Уметь: сравнивать
Контроль за
9 фев
хлопчатобумажные,
действиями
льняные, шерстяные и
шелковые ткани по
технологическим
свойствам

Лабораторная
работа

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

1

Комбинированный

Виды обтачек (долевая,
поперечная, косая и подкройная). Выбор вида
обтачки в зависимости от
среза и фасона изделия.

Знать: виды обтачек и
сферу их применения,
способы раскроя
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнять

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

11 фев

1

Комбинированный

Виды обтачек (долевая,
поперечная, косая и подкройная). Выбор вида
обтачки в зависимости от
среза и фасона изделия.

Знать: виды обтачек и
сферу их применения,
способы раскроя
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнять

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

11 фев

1

№
п/п

Раздел
программы

Технология
пошива
прямого
цельнокроено
57
го платья,
применяемая
в массовом
производстве

Технология
пошива
прямого
цельнокроено
58
го платья,
применяемая
в массовом
производстве

Тема урока

Обработка
среза
горловины
подкройной
обтачкой.

Обработка
среза
горловины
подкройной
обтачкой.

Колво

1

1

Тип урока

Комбинированный

Комбинированный

Элементы содержания
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
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

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

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

11 фев

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

12 фев

№
п/п

Раздел
программы

Технология
пошива
прямого
цельнокроено
59
го платья,
применяемая
в массовом
производстве

Тема урока

Обработка
среза
горловины
подкройной
обтачкой.

Технология
пошива
прямого
цельнокроено Стачивание
60
го платья,
боковых срезов
применяемая
в массовом
производстве

Колво

1

1

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

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

Практическая
работа

Знать:
технологию
Стачивание боковых
выполнения
стачного
срезов. Обработка срезов шва, способы обработки
стачного шва на
срезов швов. Уметь: Контроль за
краеобметочной машине. выполнять стачивание действиями.
Влажно-тепловая
боковых
срезов, Контроль
обработка шва. Требования обработку срезов швов, качества
к качеству выполняемой
влажно-тепловую
операции
обработку
шва,
проверять качество шва

Тип урока

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

12 фев

12 фев

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Технология
пошива
прямого
цельнокроено Стачивание
61
го платья,
боковых срезов
применяемая
в массовом
производстве
Технология
пошива
прямого
цельнокроено
62
го платья,
применяемая
в массовом
производстве
Технология
пошива
прямого
цельнокроено
63
го платья,
применяемая
в массовом
производстве

Обработка
обтачек для
пройм.

Обработка
обтачек для
пройм.

Колво

1

1

1

Тип урока

Практическая
работа

Требования к уровню
Вид
Элементы
Дата
подготовки учащихся
контроля дополнительн план. факт.
Знать:
технологию
Стачивание боковых
выполнения
стачного
срезов. Обработка срезов шва, способы обработки
стачного шва на
срезов швов. Уметь: Контроль за
краеобметочной машине. выполнять стачивание действиями.
15 фев
Влажно-тепловая
боковых
срезов, Контроль
обработка шва. Требования обработку срезов швов, качества
к качеству выполняемой
влажно-тепловую
операции
обработку
шва,
проверять качество шва
Элементы содержания

Практическая
работа

Стачивание обтачек по
плечевым и боковым
срезам. Влажно-тепловая
обработка
шва.Обмётывание

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

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

15 фев

Практическая
работа

Стачивание обтачек по
плечевым и боковым
срезам. Влажно-тепловая
обработка
шва.Обмётывание

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

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

15 фев

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Технология
пошива
прямого
цельнокроено Обработка
64
го платья,
срезов пройм
применяемая
в массовом
производстве
Технология
пошива
прямого
цельнокроено Обработка
65
го платья,
срезов пройм
применяемая
в массовом
производстве
Технология
пошива
прямого
цельнокроено Обработка
66
го платья,
срезов пройм
применяемая
в массовом
производстве

Колво

Тип урока

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
обработки пройм
Обтачивание пройм платья подкройной обтачкой.
без предварительного
Уметь: выполнять
примётывания.
обработку пройм
Закрепление обтачки
подкройной обтачкой
отделочной строчкой.
или низа
цельнокроеного рукава
(по модели)
Знать: технологию
обработки пройм
Обтачивание пройм платья подкройной обтачкой.
без предварительного
Уметь: выполнять
примётывания.
обработку пройм
Закрепление обтачки
подкройной обтачкой
отделочной строчкой.
или низа
цельнокроеного рукава
(по модели)
Знать: технологию
обработки пройм
Обтачивание пройм платья подкройной обтачкой.
без предварительного
Уметь: выполнять
примётывания.
обработку пройм
Закрепление обтачки
подкройной обтачкой
отделочной строчкой.
или низа
цельнокроеного рукава
(по модели)
Элементы содержания

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

16 фев

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

16 фев

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

16 фев

№
п/п

Раздел
программы
Технология
пошива
прямого
цельнокроено
67
го платья,
применяемая
в массовом
производстве
Технология
пошива
прямого
цельнокроено
68
го платья,
применяемая
в массовом
производстве
Технология
пошива
прямого
цельнокроено
69
го платья,
применяемая
в массовом
производстве

Тема урока

Обработка
нижнего среза
платья

Обработка
нижнего среза
платья

Обработка
пояса

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

1

Способы обработки
нижнего среза платья.
Практическа
Выбор способа обработки.
я работа.
Обработка нижнего среза
платья. Приутюживание

Знать: способы и
технологию обработки
нижнего среза платья.
Уметь: выполнять
обработку нижнего
среза

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

18 фев

1

Способы обработки
нижнего среза платья.
Практическа
Выбор способа обработки.
я работа.
Обработка нижнего среза
платья. Приутюживание

Знать: способы и
технологию обработки
нижнего среза платья.
Уметь: выполнять
обработку нижнего
среза

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

18 фев

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

18 фев

1

Практическая
работа

Знать: технологию
Способы обработки пояса( выполнения обтачного
обтачным или накладным и накладного швов.
Уметь: выполнять
швом). Обработка пояса.
обработку пояса.

№
п/п

Раздел
программы
Технология
пошива
прямого
цельнокроено
70
го платья,
применяемая
в массовом
производстве
Технология
пошива
прямого
цельнокроено
71
го платья,
применяемая
в массовом
производстве
Технология
пошива
прямого
цельнокроено
72
го платья,
применяемая
в массовом
производстве

Тема урока

Обработка
пояса

Окончательная отделка
изделия

Пооперационное разделение
труда при
массовом
изготовлении
швейных
изделий.

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Практическая
работа

Знать: технологию
Способы обработки пояса( выполнения обтачного
обтачным или накладным и накладного швов.
Уметь: выполнять
швом). Обработка пояса.
обработку пояса.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

19 фев

1

Практическая
работа

Окончательная отделка
изделия. Удаление
временных строчек.
Утюжка готового изделия.
Складывание изделия.

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

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

19 фев

1

Различия между массовым
и индивидуальным
Объяснение пошивом. Содержание
Знать: содержание труда
Ответы на
нового
работы на отдельных
на отдельных рабочих
вопросы
материала. рабочих местах при
местах.
операционном разделении
труда.

1

19 фев

№
п/п

Раздел
программы
Технология
пошива
прямого
цельнокроено
73
го платья,
применяемая
в массовом
производстве
Технология
пошива
прямого
цельнокроено
74
го платья,
применяемая
в массовом
производстве
Технология
пошива
прямого
цельнокроено
75
го платья,
применяемая
в массовом
производстве

Тема урока
Пооперационное разделение
труда при
массовом
изготовлении
швейных
изделий.

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

1

Различия между массовым
и индивидуальным
Объяснение пошивом. Содержание
Знать: содержание труда
Ответы на
нового
работы на отдельных
на отдельных рабочих
вопросы
материала. рабочих местах при
местах.
операционном разделении
труда.

22 фев

Машинные и
ручные работы
на швейной
фабрике

1

Объяснение Знакомство с машинными
нового
работами на швейной
материала. фабрике.

Знать: виды ручных и
машинных работ на
швейной фабрике.

Ответы на
вопросы

22 фев

Машинные и
ручные работы
на швейной
фабрике

1

Объяснение Знакомство с машинными
нового
работами на швейной
материала. фабрике.

Знать: виды ручных и
машинных работ на
швейной фабрике.

Ответы на
вопросы

22 фев

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Производствен
Практическое
76
ная технология
повторение
пошива
изделий.

Знакомство с
изделием
(халат рабочий
Практическое
77
с отложным
повторение
воротником и
длинным
рукавом).
Знакомство с
изделием
(халат рабочий
Практическое
78
с отложным
повторение
воротником и
длинным
рукавом).

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать:
последовательность
изготовления изделия
по производственной
технологии. Уметь:
выполнить пошив
изделия или
технологическую
операцию

Вид
контроля

Практическая
работа

Последовательность
изготовления изделия по
производственной
технологии

1

Урокповторение

Знать: название
Анализ образца изделия.
деталей и контурных
Рисунок модели. Название срезов халата. Уметь: Ответы на
деталей кроя и контурных придумывать,
вопросы
срезов.
зарисовывать фасоны
халатов и описывать их

25 фев

1

Знать: название
Анализ образца изделия.
деталей и контурных
УрокРисунок модели. Название срезов халата. Уметь: Ответы на
повторение. деталей кроя и контурных придумывать,
вопросы
срезов.
зарисовывать фасоны
халатов и описывать их

25 фев

1

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

25 фев

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Раскрой
Практическое
79
деталей
повторение
изделия.

Раскрой
Практическое
80
деталей
повторение
изделия.

Подготовка
Практическое
81
деталей кроя к
повторение
обработке

Подготовка
Практическое
82
деталей кроя к
повторение
обработке

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Практическая
работа

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

1

Практическая
работа

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

1

Практическая
работа

Прокладывание
копировальных строчек по
контурным срезам и
контрольным линиям

1

Практическая
работа

Прокладывание
копировальных строчек по
контурным срезам и
контрольным линиям

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила
подготовки ткани к
раскрою, раскладки
деталей выкройки на
ткани. Уметь:
выполнить раскрой
деталей изделия с
учетом припусков на
швы
Знать: правила
подготовки ткани к
раскрою, раскладки
деталей выкройки на
ткани. Уметь:
выполнить раскрой
деталей изделия с
учетом припусков на
швы
Знать: правила
подготовки деталей
кроя к обработке.
Уметь: выполнить
подготовку деталей кроя
к обработке
Знать: правила
подготовки деталей
кроя к обработке.
Уметь: выполнить
подготовку деталей кроя
к обработке

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

26 фев

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

26 фев

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

26 фев

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

1 мар

№
п/п
83

84

85

86

Раздел
программы

Тема урока

Составление
Практическое
плана пошива
повторение
изделия
Практическое Обработка
повторение
вытачек

Практическое Обработка
повторение
вытачек

Практическое Обработка
повторение
срезов кокеток.

Соединение
Практическое кокеток с
87
повторение
основной
деталью.

Колво
1

1

1

1

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Уметь: составить план
Составление плана пошива
Урок- беседа
пошива изделия (по
рабочего халата.
образцу)
Знать: технологию
Технология стачивания
выполнения операции.
Комбивытачек. Влажно-тепловая Уметь: выполнить
нированный
обработка вытачек
стачивание вытачек и их
заутюживание
Знать: технологию
Технология стачивания
выполнения операции.
Комбивытачек. Влажно-тепловая Уметь: выполнить
нированный
обработка вытачек
стачивание вытачек и их
заутюживание
Знать: способы
Обработка кокеток и
соединения кокетки с
соединение их с основной основной деталью.
Комбидеталью. Требования к
Уметь: выполнить
нированный
качеству выполняемой
обработку кокетки и
операции
соединить ее с основной
деталью
Знать: способы
Способы соединения
соединения кокетки с
кокетки с основной
основной деталью.
Комбидеталью. Выбор способа
Уметь: выполнить
нированный соединения. Требования к
обработку кокетки и
качеству выполняемой
соединить ее с основной
операции
деталью
Тип урока

Элементы содержания

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Ответы на
вопросы

1 мар

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

1 мар

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

2 мар

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

2 мар

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

2 мар

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
Практическое
88
плечевых
повторение
срезов

89

Стачивание
Практическое
боковых срезов
повторение
платья.

Стачивание
Практическое
90
боковых срезов
повторение
платья.

Колво

1

1

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: способы
обработки срезов швов.
Стачивание плечевых
Уметь: стачать
срезов. Обработка срезов
Комбиплечевые срезы,
швов одним из способов.
нированный
обработать срезы швов
Влажно-тепловая
одним из способов,
обработка шва
заутюжить или
разутюжить шов
Знать:технолгогию
выполнения стачного
шва. Уметь: стачивать
Виды стачного
боковые срезы изделия.
шва,технология
Знать: способы
Комбивыполнения. Обработка
обработки срезов швов.
нированный срезов швов одним из
способов. Влажно-тепловая Уметь: обрабатывать
срезы швов одним из
обработка шва
способов, заутюжить
или разутюжить шов.
Знать:технолгогию
выполнения стачного
шва. Уметь: стачивать
Виды стачного
боковые срезы изделия.
шва,технология
Знать: способы
Комбивыполнения. Обработка
обработки срезов швов.
нированный срезов швов одним из
способов. Влажно-тепловая Уметь: обрабатывать
срезы швов одним из
обработка шва
способов, заутюжить
или разутюжить шов.
Тип урока

Элементы содержания

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

4 мар

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

4 мар

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

4 мар

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Колво

Тип урока

Элементы содержания

1

Способы обработки
Комбивнутренних срезов
нированный
подбортов.

Обработка
Практическое
92
борта подповторение
бортом

1

КомбиОбтачивание борта
нированный подбортом.

Обработка
Практическое
93
борта подповторение
бортом

1

КомбиОбтачивание борта
нированный подбортом.

1

Обтачивание деталей
Комбиворотника. Выметывание
нированный
шва

1

Вметывание воротника в
горловину с совмещением
контрольных меток.
КомбиСоединение воротника с
нированный
горловиной путем
вкладывания его между
полочкой и подбор-том.

91

94

Практическое Обработка
повторение
подбортов.

Практическое Обработка
повторение
воротника

Втачивание
Практическое
95
воротника в
повторение
горловину.

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: способы
обработки внутреннего
и верхнего среза
подборта.
Уметь: обрабатывать
внутренние срезы
подбортов.
Знать: технологию
выполнения обтачного
шва. Уметь: выполнять
обтачной шов.
Знать: технологию
выполнения обтачного
шва. Уметь: выполнять
обтачной шов.
Знать: технологию
обтачивания деталей
воротника. Уметь:
выполнить обтачивание
воротника и
выметывание шва
Знать: технологию
втачивания воротника в
горловину. Уметь:
выполнять соединение
воротника с
горловиной.

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

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

5 мар

5 мар

5 мар

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

9 мар

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

9 мар

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Втачивание
Практическое
96
воротника в
повторение
горловину.

Самостоятельн
ая работа.
Выполнение
операций по
Самостоятель пошиву сумки
97
ная работа
хозяйственной
без
предваритель
ного
сметывания.
Самостоятельн
ая работа.
Выполнение
операций по
Самостоятель пошиву сумки
98
ная работа
хозяйственной
без
предваритель
ного
сметывания.

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Знать: технологию
втачивания воротника в
горловину. Уметь:
выполнять соединение
воротника с
горловиной.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

1

Вметывание воротника в
горловину с совмещением
контрольных меток.
КомбиСоединение воротника с
нированный
горловиной путем
вкладывания его между
полочкой и подбор-том.

1

Самостоятельная
работа

Технология выполнения
накладного, двойного шва
и шва вподгибку без
предварительного
сметывания.

Уметь:
выполнить Контроль за
технологические
действиями.
операции по пошиву Контроль
сумки хозяйственной.
качества

11 мар

Самостоятельная
работа

Технология выполнения
накладного, двойного шва
и шва вподгибку без
предварительного
сметывания.

Уметь:
выполнить Контроль за
технологические
действиями.
операции по пошиву Контроль
сумки хозяйственной.
качества

11 мар

1

9 мар

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Самостоятельн
ая работа.
Выполнение
операций по
Самостоятель пошиву сумки
99
ная работа
хозяйственной
без
предваритель
ного
сметывания.
Самостоятельн
ая работа.
Выполнение
операций по
Самостоятель пошиву сумки
100
ная работа
хозяйственной
без
предваритель
ного
сметывания.

Способы
обработки
Практическое
101
нижнего среза
повторение
длинного
рукава.

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

1

Самостоятельная
работа

Технология выполнения
накладного, двойного шва
и шва вподгибку без
предварительного
сметывания.

Уметь:
выполнить Контроль за
технологические
действиями.
операции по пошиву Контроль
сумки хозяйственной.
качества

11 мар

1

Самостоятельная
работа

Технология выполнения
накладного, двойного шва
и шва вподгибку без
предварительного
сметывания.

Уметь:
выполнить Контроль за
технологические
действиями.
операции по пошиву Контроль
сумки хозяйственной.
качества

12 мар

1

Способы обработки
нижнего среза длинного
рукава (швом вподгибку с
закрытым срезом,
Комбиманжетой на застежке,
нированный резиновой тесьмой,
окантовочным швом).
Соединение манжеты с
длинным рукавом разными
способами (на образце)

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

12 мар

Контроль за
дейст-_
виями.
Контроль
качества

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Способы
обработки
Практическое
102
нижнего среза
повторение
длинного
рукава.

103

Практическое Стачивание
повторение
срезов рукавов

Обработка
Практическое нижних срезов
104
повторение
рукавов
манжетами

Обработка
Практическое нижних срезов
105
повторение
рукавов
манжетами

Колво

1

Тип урока

Элементы содержания

Способы обработки
нижнего среза длинного
рукава (швом вподгибку с
закрытым срезом,
Комбиманжетой на застежке,
нированный резиновой тесьмой,
окантовочным швом).
Соединение манжеты с
длинным рукавом разными
способами (на образце)

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: способы
соединения манжеты с
длинным рукавом.
Уметь: выполнять
соединение манжеты с
длинным рукавом
разными способами

Знать: способы
Стачивание срезов рукавов.
обработки срезов швов.
Обработка срезов швов
Уметь: стачать срезы
одним из способов. Влажнорукава, обработать
тепловая обработка шва.
срезы швов одним из
Требования к качеству
способов, заутюжить
выполняемой операции
или разутюжить шов
Виды обработки нижнего
Знать: виды обработки
среза рукава. Обработка
нижнего среза рукава.
нижнего среза длинного
Уметь: обрабатывать
прямого рукава манжетой.
нижний срез длинного
Требования к качеству
рукава манжетой
выполняемой операции
Виды обработки нижнего
Знать: виды обработки
среза рукава. Обработка
нижнего среза рукава.
нижнего среза длинного
Уметь: обрабатывать
прямого рукава манжетой.
нижний срез длинного
Требования к качеству
рукава манжетой
выполняемой операции

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Контроль за
дейст-_
виями.
Контроль
качества

12 мар

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

15 мар

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

15 мар

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

15 мар

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Втачивание
Практическое
106
рукава в
повторение
пройму

Втачивание
Практическое
107
рукава в
повторение
пройму

Обработка
Практическое
108
нижнего среза
повторение
халата

Обработка
Практическое
109
нижнего среза
повторение
халата

Колво

1

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Последовательность
операций по втачиванию
рукава в пройму.
ПрактиСовмещение контрольных
ческая
меток. Прокладывание
работа
строчки для сборки,
распределение посадки,
втачивание руава в пройму.
Последовательность
операций по втачиванию
рукава в пройму.
ПрактиСовмещение контрольных
ческая
меток. Прокладывание
работа
строчки для сборки,
распределение посадки,
втачивание руава в пройму.
Способы обработки
нижнего среза изделия.
КомбиОбработка нижнего среза
нированный халата одним из способов.
Требования к качеству
выполняемой операции
Способы обработки
нижнего среза изделия.
КомбиОбработка нижнего среза
нированный халата одним из способов.
Требования к качеству
выполняемой операции

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

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

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

16 мар

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

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

16 мар

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

16 мар

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

18 мар

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

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Обработка
Практическое
накладных
повторение
карманов
Соединение
Практическое карманов с
111
повторение
основной
деталью.
Соединение
Практическое карманов с
112
повторение
основной
деталью.
110

113

Практическое Обметывание
повторение
петель

Окончательная
Практическое
114
отделка
повторение
изделия

Колво
1

1

1

1

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Обработка верхнего среза Знать: технологию
Комбикармана одним из
обработки срезов
нированный
способов.
накладного кармана.
Настрачивание кармана на Уметь: выполнять
полочку по разметке.
обработку кармана и
Требования к качеству
соединять его с
выполняемой операции.
основной деталью.
Настрачивание кармана на Уметь: выполнять
полочку по разметке.
обработку кармана и
Требования к качеству
соединять его с
выполняемой операции.
основной деталью.
Знать: правило
Определение размера
определения размера
Комбипетли. Разметка петель.
петли. Уметь: разметить
нированный Обмётывание петель
петли на полочке
машинным способом.
халата, обметать петли.
Знать: правила
безопасной работы с
Пришивание пуговиц.
утюгом. Уметь:
ПрактиУтюжка готового изделия.
выполнять операции по
ческая
Складывание изделия.
окончательной отделке
работа
Оценка качества готового
изделия, оценить
изделия
качество готового
изделия
Тип урока

Элементы содержания

Вид
контроля

Элементы
Дата
дополнительн план. факт.

Контроль за
действиями

18 мар

Контроль
качества

18 мар

Контроль
качества

19 мар

Контроль за
действиями.
Контроль
качества.

19 мар

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

19 мар

Календарно – тематическое планирование по
профессионально – трудовому обучению (швейное дело) 9 класс.
№
п/п

Раздел
программы

КолТип урока
во
Итого: 90 ч.

Тема урока

1

Вводное
занятие

Вводное
занятие

1

2

Вводное
занятие

Вводное
занятие

1

3

Новые
швейные
материалы,
используемые
на швейном
предприятии

Ткани из
натуральных
волокон с
добавкой
искусственных и
синтетических

4

Изучение
свойств тканей
Новые
из
швейные
натуральных
материалы,
волокон с
используемые добавкой
на швейном
искусственпредприятии ных и
синтетических

1

1

Элементы содержания

IV четверть
План работы на четверть.
УрокПравила безопасной
беседа
работы в мастерской
План работы на четверть.
УрокПравила безопасной
беседа
работы в мастерской
Ткани из натуральных
волокон с добавкой
искусственных и
Объяснение
синтетических. Окраска,
нового
технологические свойства
материала
и использование новых
тканей для изготовления
одежды
Изучение прорубаемости
новых тканей (строчка на
машине иглами и нитками
разных номеров), влагопроницаемости(намачиван
Лабораие водой, сушка,
торная
наблюдение за изменением
работа
внешнего вида), сминаемости, изменений вида и
качества при утюжке с
разным температурным
режимом

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила
безопасной работы в
мастерской
Знать: правила
безопасной работы в
мастерской

Вид
контроля

2020-2021г.г.
Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

Ответы на
вопросы

1 апр

Ответы на
вопросы

1 апр

Знать: ткани из
натуральных волокон с
добавкой
Ответы на
искусственных и
вопросы
синтетических,их
свойства, сферу
применения

1 апр

Уметь: изучать
свойства тканей,
проводя с ними опыты

Контроль за
действиями.
Оформление
результатов
лабораторно
й работы

2 апр

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

5

Новые
швейные
материалы,
используемые
на швейном
предприятии

Ткани с
покрытием и
пропиткой, из
металлизированных
нитей

6

Свойства
тканей с
Новые
пропиткой, с
швейные
блестящим
материалы,
покрытием, из
используемые металличесна швейном
ких или
предприятии металлизированных
нитей

7

Новые
швейные
Нетканые
материалы,
используемые материалы
на швейном
предприятии

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Новые ткани с блестящим
покрытием, пропиткой, из
металлических или
Объяснение
металлизированных нитей.
нового
Окраска, технологические
материала
свойства и использование
новых тканей для
изготовления одежды
Изучение прорубаемости
новых тканей (строчка на
машине иглами и нитками
разных номеров), влагопроницаемости
Лабора(намачивание водой, сушка,
торная
наблюдение за изменением
работа
внешнего вида), сминаемости, изменений вида и
качества при утюжке с
разным температурным
режимом
Нетканые материалы.
Объяснение Окраска, технологические
нового
свойства и использование
материала новых тканей для
изготовления одежды

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Знать: ткани с
пропиткой, с блестящим
Ответы на
покрытием, или из
металлизированных
вопросы
нитей, их свойства,
сферу применения

Уметь: изучать
свойства тканей,
проводя с ними опыты

Контроль за
действиями.
Оформление
результатов
лабораторно
й работы

Знать: нетканые
Ответы на
материалы, их свойства,
вопросы
сферу применения

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

2 апр

2 апр

5 апр

№
п/п

8

9

10

Раздел
программы

Тема урока

Новые
швейные
Свойства
материалы,
нетканых
используемые
материалов
на швейном
предприятии

Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды
Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды

Ассортимент
поясных
изделий на
фабрике

Лекала для
раскроя
поясных
изделий

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Изучение прорубаемости
новых тканей (строчка на
машине иглами и нитками
разных номеров), влагопроницаемости
Уметь: изучать
(намачивание водой, сушка,
свойства тканей,
наблюдение за изменением
проводя с ними опыты
внешнего вида),
сминаемости, изменений
вида и качества при
утюжке с разным
температурным режимом

Вид
контроля

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

Оформление
результатов
лабораторно
й работы.
Контроль за
действиями \

5 апр

1

Лабораторная
работа

1

Ассортимент поясных
Объяснение изделий на фабрике. Ткани,
нового
используемые для
материала изготовления поясных
изделий: виды, свойства

Знать: ассортимент
поясных изделий на
фабрике, ткани для
изготовления поясных
изделий

Ответы на
вопросы

5 апр

1

Знакомство с лекалами,
Объяснение
используемыми на
нового
швейной фабрике для
материала
раскроя поясных изделий

Знать; названия
деталей поясных
изделий, контурных
срезов, контрольные
метки

Ответы на
вопросы

6 апр

№
п/п

11

12

13

Раздел
программы
Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды
Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды
Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды

Тема урока

Лекала для
раскроя
поясных
изделий

Обработка
застежки в
поясных
изделиях.

Обработка
застежки в
поясных
изделиях.

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

Знать; названия
деталей поясных
изделий, контурных
срезов, контрольные
метки

Ответы на
вопросы

6 апр

Комбинированный

Производственный способ
обработки застежки.
Машины и приспособления
для обработки застежки.
Выполнение обработки
застежки

Знать: способы
обработки застежки в
поясных изделиях.
Уметь: выполнять
обработку застежки

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

6 апр

Комбинированный

Производственный способ
обработки застежки.
Машины и приспособления
для обработки застежки.
Выполнение обработки
застежки

Знать: способы
обработки застежки в
поясных изделиях.
Уметь: выполнять
обработку застежки

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

8 апр

Знакомство с лекалами,
Объяснение
используемыми на
нового
швейной фабрике для
материала
раскроя поясных изделий

№
п/п

14

15

16

Раздел
программы
Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды
Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды
Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды

Тема урока

Технология
обработки
пояса

Технология
обработки
пояса

Технология
обработки
пояса

Колво

1

1

1

Тип урока

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Элементы содержания
Новейшая технология об-,
работки пояса.
Использование
прокладочных материалов
и спецоборудова-ния для
обработки пояса.
Выполнение упражнения
по обработке пояса
Новейшая технология об-,
работки пояса.
Использование
прокладочных материалов
и спецоборудова-ния для
обработки пояса.
Выполнение упражнения
по обработке пояса
Новейшая технология об-,
работки пояса.
Использование
прокладочных материалов
и спецоборудова-ния для
обработки пояса.
Выполнение упражнения
по обработке пояса

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

Знать: новейшие
технологии обработки
пояса. Уметь:
выполнить обработку
пояса по новейшим
технологиям (на
образце)

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

8 апр

Знать: новейшие
технологии обработки
пояса. Уметь:
выполнить обработку
пояса по новейшим
технологиям (на
образце)

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

8 апр

Знать: новейшие
технологии обработки
пояса. Уметь:
выполнить обработку
пояса по новейшим
технологиям (на
образце)

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

9 апр

№
п/п

17

18

19

Раздел
программы
Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды
Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды

Тема урока

Современный
способ
обработки
низа поясного
изделия

Современный
способ
обработки
низа поясного
изделия

Технология
пошива
поясных
Выбор модели
изделий,
поясного
применяемая в
изделия
массовом
производстве
одежды

Колво

1

1

1

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Комбинированный

Современный способ
обработки низа поясного
изделия. Выполнение
обработки низа поясного
изделия (на образце)

Знать: современные
способы обработки низа
поясного изделия.
Уметь: выполнить
обработку нижнего
среза изделия.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

9 апр

Комбинированный

Современный способ
обработки низа поясного
изделия. Выполнение
обработки низа поясного
изделия (на образце)

Знать: современные
способы обработки низа
поясного изделия.
Уметь: выполнить
обработку нижнего
среза изделия.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

9 апр

Выбор модели поясного
изделия, подбор ткани и
отделки. Подбор лекал,
внесение необходимых
изменений в выкройку
детали изделия

Знать: правила
подбора ткани на
изделии. Уметь:
вносить изменения в
Контроль за
выкройку в
действиями
соответствии с
выбранной моделью и
своими размерами,
особенностями фигуры

12 апр

Тип урока

Комбинированный

Элементы содержания

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

№
п/п

20

21

22

Раздел
программы

Тема урока

Технология
пошива
поясных
Выбор модели
изделий,
поясного
применяемая в
изделия
массовом
производстве
одежды
Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды
Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды

Раскрой
поясного
изделия по
готовым
лекалам

Раскрой
поясного
изделия по
готовым
лекалам

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
Вид
подготовки учащихся
контроля
Знать: правила
подбора ткани на
изделии. Уметь:
вносить изменения в
Контроль за
выкройку в
действиями
соответствии с
выбранной моделью и
своими размерами,
особенностями фигуры

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

1

Комбинированный

Выбор модели поясного
изделия, подбор ткани и
отделки. Подбор лекал,
внесение необходимых
изменений в выкройку
детали изделия

1

Практическая
работа

Раскрой поясного изделия
по готовым лекалам.
Проверка деталей кроя

Уметь: выполнить
раскрой поясного
изделия по готовым
лекалам

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

12 апр

1

Практическая
работа

Раскрой поясного изделия
по готовым лекалам.
Проверка деталей кроя

Уметь: выполнить
раскрой поясного
изделия по готовым
лекалам

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

13 апр

12 апр

№
п/п

23

24

25

Раздел
программы
Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды
Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды

Тема урока

Раскрой
поясного
изделия по
готовым
лекалам

Пошив
поясного
изделия

Технология
пошива
поясных
Стачивание
изделий,
применяемая в вытачек
массовом
производстве
одежды

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

Практическая
работа

Раскрой поясного изделия
по готовым лекалам.
Проверка деталей кроя

Уметь: выполнить
раскрой поясного
изделия по готовым
лекалам

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

13 апр

Урокбеседа

Последовательность
пошива поясного изделия
(юбки, брюк, шорт и др.)

Уметь: составить
последовательность
пошива выбранного
изделия

Ответы на
вопросы

13 апр

Стачивание вытачек.
Влажно-тепловая
обработка шва

Знать: технологию
выполнения стачного
шва. Уметь: выполнять
стачивание вытачек,
влажнотепловую
обработку шва,
проверять качество
выполнения операции

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

15 апр

Практическая
работа

№
п/п

Раздел
программы

26

Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды

27

Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды

28

Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды

Тема урока
Стачивание
боковых
срезов юбки
(при пошиве
брюк
стачивание
среднего и
шаговых
срезов)
Стачивание
боковых
срезов юбки
(при пошиве
брюк
стачивание
среднего и
шаговых
срезов)
Стачивание
боковых
срезов юбки
(при пошиве
брюк
стачивание
среднего и
шаговых
срезов)

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

Практическая
работа

Стачивание боковых срезов
юбки (при пошиве брюк
стачивание среднего и
шаговых срезов).
Обметывание срезов швов.
Влажно-тепловая
обработка швов

Знать: технологию
выполнения стачного
шва. Уметь:
выполнить стачивание
боковых срезов юбки
(при пошиве брюк
стачивание среднего и
шаговых срезов)

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

15 апр

Практическая
работа

Стачивание боковых срезов
юбки (при пошиве брюк
стачивание среднего и
шаговых срезов).
Обметывание срезов швов.
Влажно-тепловая
обработка швов

Знать: технологию
выполнения стачного
шва. Уметь:
выполнить стачивание
боковых срезов юбки
(при пошиве брюк
стачивание среднего и
шаговых срезов)

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

15 апр

Практическая
работа

Стачивание боковых срезов
юбки (при пошиве брюк
стачивание среднего и
шаговых срезов).
Обметывание срезов швов.
Влажно-тепловая
обработка швов

Знать: технологию
выполнения стачного
шва. Уметь:
выполнить стачивание
боковых срезов юбки
(при пошиве брюк
стачивание среднего и
шаговых срезов)

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

16 апр

№
п/п

29

30

31

Раздел
программы
Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды
Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды
Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды

Тема урока

Обработка
застежки по
промышленной
технологии

Обработка
застежки по
промышленной
технологии

Обработка
внутренних
карманов в
поясных
изделиях.

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

Практическая
работа

Знать: способы
обработки застежки в
Обработка застежки по
поясных изделиях.
промышленной технологии
Уметь: выполнять
обработку застежки

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

16 апр

Практическая
работа

Знать: способы
обработки застежки в
Обработка застежки по
поясных изделиях.
промышленной технологии
Уметь: выполнять
обработку застежки

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

16 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

19 апр

Практическая
работа

Технология обработки
внутренних карманов в
поясных изделиях.

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

№
п/п

32

33

34

Раздел
программы
Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды
Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды
Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды

Тема урока

Обработка
внутренних
карманов в
поясных
изделиях.

Обработка
верхнего среза
брюк поясом

Обработка
верхнего среза
брюк поясом

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

Практическая
работа

Технология обработки
внутренних карманов в
поясных изделиях.

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

Практическая
работа

Современный способ
обработки пояса.
Выполнение обработки
верхнего среза брюк.

Знать: cовременную
технологию обработки
пояса. Уметь:
выполнять обработку
пояса на изделии.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества.

19 апр

Практическая
работа

Современный способ
обработки пояса.
Выполнение обработки
верхнего среза брюк.

Знать: cовременную
технологию обработки
пояса. Уметь:
выполнять обработку
пояса на изделии.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества.

20 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

19 апр

№
п/п

35

Раздел
КолТема урока
Тип урока
программы
во
Технология
пошива
поясных
Обработка
Практиизделий,
1 ческая
верхнего среза
применяемая в
брюк поясом
работа
массовом
производстве
одежды

36

Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды

Обработка
нижнего среза
поясного
изделия

37

Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды

Обработка
нижнего среза
поясного
изделия

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

Элементы содержания

Современный способ
обработки пояса.
Выполнение обработки
верхнего среза брюк.

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: cовременную
технологию обработки
пояса. Уметь:
выполнять обработку
пояса на изделии.

Знать: современные
способы обработки низа
поясного изделия.
Современные способы
Уметь: выбирать способ
обработки низа поясного
обработки нижнего
изделия. Влажно-тепловая
среза, выполнять
обработка шва
обработку нижнего
среза, влажно-тепловую
обработку шва
Знать: современные
способы обработки низа
поясного изделия.
Современные способы
Уметь: выбирать способ
обработки низа поясного
обработки нижнего
изделия. Влажно-тепловая
среза, выполнять
обработка шва
обработку нижнего
среза, влажно-тепловую
обработку шва

Вид
контроля

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества.

20 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

20 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

22 апр

№
п/п

38

39

40

Раздел
программы
Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды
Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды
Технология
пошива
поясных
изделий,
применяемая в
массовом
производстве
одежды

Тема урока
Окончательная отделка
изделия.
Оценка
качества
готового
изделия
Окончательная отделка
изделия.
Оценка
качества
готового
изделия
Окончательная отделка
изделия.
Оценка
качества
готового
изделия

Колво

Тип урока

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила
безопасной работы с
Окончательная отделка
утюгом. Уметь:
изделия. Утюжка готового
выполнять операции по
изделия. Складывание
окончательной отделке
изделия. Оценка качества
изделия, оценивать
готового изделия
качество готового
изделия
Знать: правила
безопасной работы с
Окончательная отделка
утюгом. Уметь:
изделия. Утюжка готового
выполнять операции по
изделия. Складывание
окончательной отделке
изделия. Оценка качества
изделия, оценивать
готового изделия
качество готового
изделия
Знать: правила
безопасной работы с
Окончательная отделка
утюгом. Уметь:
изделия. Утюжка готового
выполнять операции по
изделия. Складывание
окончательной отделке
изделия. Оценка качества
изделия, оценивать
готового изделия
качество готового
изделия
Элементы содержания

Вид
контроля

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

22 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

22 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

23 апр

№
п/п

41

42

Раздел
программы

Обработка
окантовочным
швом среза
мелкой детали

Обработка
окантовочным
швом среза
мелкой детали

Тема урока

Обработка
срезов окантовочным
швом

Обработка
срезов окантовочным
швом

Колво

1

1

Тип урока

Урокповторение

Урокповторение

Элементы содержания
Приспособление к
универсальной швейной
машине для выполнения
оканто-вочного шва.
Подготовка к работе.
Заправка окантовки в
приспособление.
Требования к обработке
срезов деталей окантовочным швом. Особенности
обработки окантовочным
швом закругленных срезов
мелких деталей
Приспособление к
универсальной швейной
машине для выполнения
оканто-вочного шва.
Подготовка к работе.
Заправка окантовки в
приспособление.
Требования к обработке
срезов деталей окантовочным швом. Особенности
обработки окантовочным
швом закругленных срезов
мелких деталей

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

Знать: требования к
обработке срезов
деталей окантовочным
швом. Уметь:
выполнять заправку
окантовки в
приспособление

Ответы на
вопросы

23 апр

Знать: требования к
обработке срезов
деталей окантовочным
швом. Уметь:
выполнять заправку
окантовки в
приспособление

Ответы на
вопросы

23 апр

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

43

Возможные
Обработка
дефекты при
окантовочным
выполнении
швом среза
окантовочномелкой детали
го шва

44

Возможные
Обработка
дефекты при
окантовочным
выполнении
швом среза
окантовочномелкой детали
го шва

45

Обработка
окантовочным
швом среза
мелкой детали

Выполнение
окантовочного шва на
прямых срезах

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Дефекты при выполнении
окантовочного шва: разная
ширина окантовки,
искривленный край детали.
Объяснение
Причины дефектов:
нового
отклонение в ширине
материала
окантовки, изменение в
натяжении, уменьшение
ширины окантовочного
шва
Дефекты при выполнении
окантовочного шва: разная
ширина окантовки,
искривленный край детали.
Объяснение
Причины дефектов:
нового
отклонение в ширине
материала
окантовки, изменение в
натяжении, уменьшение
ширины окантовочного
шва

Практическая
работа

Выполнение окантовочного
шва на прямых срезах.
Необходимость
тщательного и постоянного
контроля за выполнением
окантовочного шва

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

Знать: возможные
дефекты при
выполнении
окантовочного шва

Ответы на
вопросы

26 апр

Знать: возможные
дефекты при
выполнении
окантовочного шва

Ответы на
вопросы

26 апр

Уметь: выполнять
окантовочный шов на
прямых срезах,
контролируя качество

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

26 апр

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

46

Обработка
окантовочным
швом среза
мелкой детали

Выполнение
окантовочного шва на
прямых срезах

47

Обработка
окантовочным
швом среза
мелкой детали

Выполнение
окантовочного шва на
прямых срезах

48

49

Выполнение
Обработка
окантовочноокантовочным
го шва на
швом среза
закругленных
мелкой детали
срезах
Выполнение
Обработка
окантовочноокантовочным
го шва на
швом среза
закругленных
мелкой детали
срезах

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

Практическая
работа

Выполнение окантовочного
шва на прямых срезах.
Необходимость
тщательного и постоянного
контроля за выполнением
окантовочного шва

Уметь: выполнять
окантовочный шов на
прямых срезах,
контролируя качество

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

27 апр

1

Практическая
работа

Выполнение окантовочного
шва на прямых срезах.
Необходимость
тщательного и постоянного
контроля за выполнением
окантовочного шва

Уметь: выполнять
окантовочный шов на
прямых срезах,
контролируя качество

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

27 апр

1

Практическая
работа

Выполнение окантовочного
шва на закругленных
срезах. Контроль качества
шва

Уметь: выполнять
окантовочный шов на
закругленных срезах,
контролируя качество

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

27 апр

1

Практическая
работа

Выполнение окантовочного
шва на закругленных
срезах. Контроль качества
шва

Уметь: выполнять
окантовочный шов на
закругленных срезах,
контролируя качество

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

29 апр

1

№
п/п

Раздел
программы

50

Практическое
повторение.
Пошив
пляжной
туники

Раскрой
деталей
пляжной
туники без
плечевого
шва.

51

Практическое
повторение.
Пошив
пляжной
туники

Раскрой
деталей
пляжной
туники без
плечевого
шва.

52

Практическое
повторение.
Пошив
пляжной
туники

Раскрой
деталей
пляжной
туники без
плечевого
шва.

Тема урока

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Практичес
кая работа

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

Практичес
кая работа

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

Практичес
кая работа

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

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

Вид
контроля

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

29 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

29 апр

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

30 апр

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

53

Практическое
Подготовка
повторение.
Пошив
деталей кроя к
пляжной
обработке
туники

54

Практическое
повторение.
Пошив
пляжной
туники

55

Практическое
повторение.
Пошив
пляжной
туники

56

57

Составление
плана пошива
пляжной
туники.

Обработка
выреза
горловины
туники
подкройной
обтачкой
Обработка
Практическое
выреза
повторение.
горловины
Пошив
туники
пляжной
подкройной
туники
обтачкой
Обработка
Практическое
выреза
повторение.
горловины
Пошив
туники
пляжной
подкройной
туники
обтачкой

Колво

Тип урока

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: правила
подготовки деталей
Перевод контурных линий кроя к обработке.
на парных деталях изделия. Уметь: выполнить
подготовку деталей кроя
к обработке
Элементы содержания

Вид
контроля
Контроль за
действиями.
Контроль
качества

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

1

Практичес
кая работа

1

Уметь: составить план
Объяснение Составление плана пошива
пошива пляжной туники Ответы на
нового
пляжной туники по
с опорой на образец
вопросы
материала образцу..
изделия.

1

Последовательность
Практичес- обработки выреза
кая работа. горловины туники
подкройной обтачкой.

Уметь: обрабатывать
вырез горловины
изделия подкройной
обтачкой, проверять
качество своей работы.

Кконтроль за
действиями.
Контроль
качества.

4 май

1

Последовательность
Практичес- обработки выреза
кая работа. горловины туники
подкройной обтачкой.

Уметь: обрабатывать
вырез горловины
изделия подкройной
обтачкой, проверять
качество своей работы.

Кконтроль за
действиями.
Контроль
качества.

4 май

1

Последовательность
Практичес- обработки выреза
кая работа. горловины туники
подкройной обтачкой.

Уметь: обрабатывать
вырез горловины
изделия подкройной
обтачкой, проверять
качество своей работы.

Кконтроль за
действиями.
Контроль
качества.

4 май

30 апр

30 апр

№
п/п

58

59

Раздел
программы
Практическое
повторение.
Пошив
пляжной
туники
Практическое
повторение.
Пошив
пляжной
туники

Тема урока
Обработка
срезов рукавов
окантовочным
швом
Обработка
срезов рукавов
окантовочным
швом

60

Практическое
Обработка
повторение.
Пошив
боковых
пляжной
срезов туники.
туники

61

Практическое
Обработка
повторение.
Пошив
боковых
пляжной
срезов туники.
туники

62

Практическое
повторение.
Пошив
пляжной
туники

Обработка
нижнего среза
пляжной
туники

Колво

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

1

Технология выполнения
Практичес- окантовочного шва,
кая работа использование
спецприспособления.

Знать: технологию
выполения
окантовочного шва.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

6 май

1

Технология выполнения
Практичес- окантовочного шва,
кая работа использование
спецприспособления.

Знать: технологию
выполения
окантовочного шва.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

6 май

Контроль за
действиями.
Контроль
качества.

6 май

Контроль за
действиями.
Контроль
качества.

7 май

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

7 май

1

1

1

Практичес
кая работа

Практичес
кая работа

Практичекая работа

Уметь: выпполнять
обработку боковых
срезов туники одним из
видов соединительного
шва, проверять качество
работы.
Уметь: выпполнять
Способы обработки
обработку боковых
боковых срезов изделий.
срезов туники одним из
Технологи выполнения
видов соединительного
двойного и запошивочного
шва, проверять качество
швов.
работы.
Способы обработки
Знать: технологию
нижнего среза изделий (
выполнения краевых
шов вподгибку с открытым
швов. Уметь: выполнять
или закрытым срезом,
обработку нижнего
окантовоным швом).
среза туники одним из
Обработка нижнего среза
способов. Проверять
туники. Проверка качества
качество своей работы.
работы.
Способы обработки
боковых срезов изделий.
Технологи выполнения
двойного и запошивочного
швов.

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

Колво

63

Практическое
повторение.
Пошив
пляжной
туники

70

ОкончательПрактическое ная отделка
повторение.
изделия.
Пошив
Оценка
пляжной
качества
туники.
готового
изделия

1

71

Практическое
повторение.
Выбор модели
Пошив
шорт.
пляжных
шорт.

1

Обработка
нижнего среза
пляжной
туники

1

Тип урока

Практичекая работа

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Способы обработки
нижнего среза изделий (
шов вподгибку с открытым
или закрытым срезом,
окантовоным швом).
Обработка нижнего среза
туники. Проверка качества
работы.

Знать: технологию
выполнения краевых
швов. Уметь: выполнять
обработку нижнего
среза туники одним из
способов. Проверять
качество своей работы.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

7 май

Ответы на
вопросы

11 май

Контроль за
действиями

11 май

Знать: правила
безопасной работы с
Удаление временных
утюгом. Уметь:
строчек. Утюжка готового
Практичесвыполнять операции по
изделия. Складывание
кая работа
окончательной отделке
изделия. Оценка качества
изделия, оценивать
готового изделия
качество готового
изделия
Знать: правила
подбора ткани на
Выбор модели поясного
изделие. Уметь:
изделия, подбор ткани и
Комбивносить изменения в
отделки. Подбор лекал,
нированвыкройку в
внесение необходимых
ный
соответствии с
изменений в выкройку
выбранной моделью и
детали изделия
своими размерами,
особенностями фигуры

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

№
п/п

72

64

65

Раздел
программы

Тема урока

Практическое
повторение.
Выбор модели
Пошив
шорт.
пляжных
шорт.

Самостоятельн
ая работа.
Пошив
изделия,
Самостоятель
равнозначный
ная работа
по трудности
исполнения
экзаменацион
ному
Самостоятельн
ая работа.
Пошив
изделия,
Самостоятель
равнозначный
ная работа
по трудности
исполнения
экзаменацион
ному

Колво

1

1

1

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
Вид
подготовки учащихся
контроля
Знать: правила
подбора ткани на
изделие. Уметь:
вносить изменения в
Контроль за
выкройку в
действиями
соответствии с
выбранной моделью и
своими размерами,
особенностями фигуры

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

Комбинированный

Выбор модели поясного
изделия, подбор ткани и
отделки. Подбор лекал,
внесение необходимых
изменений в выкройку
детали изделия

Самостоятельная
работа

Последовательность
изготовления фартука на
поясе с накладными
карманами. Срезы
карманов и закруглённый
срез фартука обработаны
окантовочным швом.

Уметь: составить
план пошива фартука,
выполнить пошив
изделия

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

13 май

Самостоятельная
работа

Последовательность
изготовления фартука на
поясе с накладными
карманами. Срезы
карманов и закруглённый
срез фартука обработаны
окантовочным швом.

Уметь: составить
план пошива фартука,
выполнить пошив
изделия

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

13 май

11 май

№
п/п

66

67

68

Раздел
программы

Тема урока

Самостоятельн
ая работа.
Пошив
изделия,
Самостоятель
равнозначный
ная работа
по трудности
исполнения
экзаменацион
ному
Самостоятельн
ая работа.
Пошив
изделия,
Самостоятель
равнозначный
ная работа
по трудности
исполнения
экзаменацион
ному
Самостоятельн
ая работа.
Пошив
изделия,
Самостоятель
равнозначный
ная работа
по трудности
исполнения
экзаменацион
ному

Колво

1

1

1

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Самостоятельная
работа

Последовательность
изготовления фартука на
поясе с накладными
карманами. Срезы
карманов и закруглённый
срез фартука обработаны
окантовочным швом.

Уметь: составить
план пошива фартука,
выполнить пошив
изделия

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

13 май

Самостоятельная
работа

Последовательность
изготовления фартука на
поясе с накладными
карманами. Срезы
карманов и закруглённый
срез фартука обработаны
окантовочным швом.

Уметь: составить
план пошива фартука,
выполнить пошив
изделия

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

14 май

Самостоятельная
работа

Последовательность
изготовления фартука на
поясе с накладными
карманами. Срезы
карманов и закруглённый
срез фартука обработаны
окантовочным швом.

Уметь: составить
план пошива фартука,
выполнить пошив
изделия

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

14 май

Тип урока

Элементы содержания

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

№
п/п

69

73

74

75

Раздел
программы

Тема урока

Самостоятельн
ая работа.
Пошив
изделия,
Самостоятель
равнозначный
ная работа
по трудности
исполнения
экзаменацион
ному
Практическое Раскрой
повторение.
поясного
Пошив
изделия по
пляжных
готовым
шорт.
лекалам
Практическое Раскрой
повторение.
поясного
Пошив
изделия по
пляжных
готовым
шорт.
лекалам
Практическое
План пошива
повторение.
поясного
Пошив
изделия
пляжных
(шорты).
шорт.

Колво

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

1

Самостоятельная
работа

Последовательность
изготовления фартука на
поясе с накладными
карманами. Срезы
карманов и закруглённый
срез фартука обработаны
окантовочным швом.

Уметь: составить
план пошива фартука,
выполнить пошив
изделия

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

14 май

1

Практическая
работа

Раскрой поясного изделия
по готовым лекалам.
Проверка деталей кроя

Уметь: выполнить
раскрой поясного
изделия по готовым
лекалам

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

17 май

1

Практическая
работа

Раскрой поясного изделия
по готовым лекалам.
Проверка деталей кроя

Уметь: выполнить
раскрой поясного
изделия по готовым
лекалам

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

17 май

Урокбеседа

Последовательность
пошива поясного изделия
(брюк, шорт и др.)

Уметь: составить
последовательность
пошива выбранного
изделия

Ответы на
вопросы

17 май

1

Тип урока

Элементы содержания

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

№
п/п

Раздел
программы

76

Практическое
повторение.
Пошив
пляжных
шорт.

Обработка
карманов на
передних
половинках
шорт

77

Практическое
повторение.
Пошив
пляжных
шорт.

Обработка
карманов на
передних
половинках
шорт

78

Практическое
повторение.
Пошив
пляжных
шорт.

Обработка
карманов на
передних
половинках
шорт

Тема урока

Колво

Тип урока

Элементы содержания

1

Практическая
работа

Технология обработки
внутренних карманов в
поясных изделиях.

1

Практическая
работа

Технология обработки
внутренних карманов в
поясных изделиях.

1

Практическая
работа

Технология обработки
внутренних карманов в
поясных изделиях.

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
пошива поясного
изделия. Уметь:
выполнять обработку
карманов, влажнотепловую обработку,
проверять качество
выполнения операции
Знать: технологию
пошива поясного
изделия. Уметь:
выполнять обработку
карманов, влажнотепловую обработку,
проверять качество
выполнения операции
Знать: технологию
пошива поясного
изделия. Уметь:
выполнять обработку
карманов, влажнотепловую обработку,
проверять качество
выполнения операции

Вид
контроля

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

18 май

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

18 май

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

18 май

№
п/п

Раздел
программы

79

Практическое
повторение.
Пошив
пляжных
шорт.

Обработка
карманов на
передних
половинках
шорт

80

Практическое
повторение.
Пошив
пляжных
шорт.

Обработка
карманов на
передних
половинках
шорт

81

Тема урока

Практическое
бработка
повторение.
Пошив
боковых
пляжных
срезов шорт.
шорт.

Колво

Тип урока

Элементы содержания

1

Практическая
работа

Технология обработки
внутренних карманов в
поясных изделиях.

1

Практическая
работа

Технология обработки
внутренних карманов в
поясных изделиях.

1

Практическая
работа

Стачивание боковых
срезов, обмётывание.
Влажно-тепловая
обработка шва

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать: технологию
пошива поясного
изделия. Уметь:
выполнять обработку
карманов, влажнотепловую обработку,
проверять качество
выполнения операции
Знать: технологию
пошива поясного
изделия. Уметь:
выполнять обработку
карманов, влажнотепловую обработку,
проверять качество
выполнения операции
Знать: технологию
выполнения стачного
шва. Уметь: выполнять
стачной шов, влажнотепловую обработку
шва, проверять качество
выполнения операции

Вид
контроля

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

20 май

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

20 май

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

20 май

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

82

Практическое
Обработка
повторение.
Пошив
боковых
пляжных
срезов шорт.
шорт.

83

Практическое
Обработка
повторение.
Пошив
шаговых
пляжных
срезов шорт.
шорт.

84

Практическое
повторение.
Пошив
пляжных
шорт.

Обработка
среднего шва
шорт и шва
сидения.

Практическое
повторение.
Пошив
пляжных
шорт.
Практическое
повторение.
Пошив
пляжных
шорт.

Обработка
верхнего среза
шорт поясом с
резиновой
тесьмой.
Обработка
верхнего среза
шорт поясом с
резиновой
тесьмой.

85

86

Колво

1

Тип урока

Практическая
работа

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

Элементы содержания

Стачивание боковых
срезов, обмётывание.
Влажно-тепловая
обработка шва

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Знать: технологию
выполнения стачного
шва. Уметь: выполнять
стачной шов, влажнотепловую обработку
шва, проверять качество
выполнения операции

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

21 май

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

21 май

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

21 май

Контроль за
действиями.
Контроль
качества.

24 май

Контроль за
действиями.
Контроль
качества.

24 май

Знать: технологию
Стачивание шаговых
выполнения стачного
срезов шорт. Обметывание шва. Уметь:
срезов швов. Влажновыполнить стачивание
тепловая обработка швов среднего и шаговых
срезов шорт.
Знать: технологию
Стачивание среднего шва и
выполнения стачного
шва сидения шорт.
шва. Уметь:
Обметывание срезов швов.
выполнить стачивание
Влажно-тепловая
среднего и шаговых
обработка швов
срезов шорт.
Знать: овременную
Современный способ
технологию обработки
обработки пояса.
пояса. Уметь:
Выполнение обработки
выполнять обработку
верхнего среза шорт.
пояса на изделии.
Знать: овременную
Современный способ
технологию обработки
обработки пояса.
пояса. Уметь:
Выполнение обработки
выполнять обработку
верхнего среза шорт.
пояса на изделии.

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

№
п/п

Раздел
программы

Тема урока

87

Практическое
Обработка
повторение.
Пошив
нижних
пляжных
срезов шорт.
шорт.

88

Практическое
Обработка
повторение.
Пошив
нижних
пляжных
срезов шорт.
шорт.

89

ОкончательПрактическое ная отделка
повторение.
изделия.
Пошив
Оценка
пляжных
качества
шорт.
готового
изделия

Колво

1

1

1

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид
контроля

Способы обработки
нижнего среза поясных
изделий ( брюк, шорт).

Знать: современные
способы обработки низа
поясного изделия.
Уметь: выполнять
обработку нижнего
среза шорт одним из
известных способов.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

24 май

Практическая
работа

Способы обработки
нижнего среза поясных
изделий ( брюк, шорт).

Знать: современные
способы обработки низа
поясного изделия.
Уметь: выполнять
обработку нижнего
среза шорт одним из
известных способов.

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

25 май

Практическая
работа

Знать: правила
безопасной работы с
Окончательная отделка
утюгом. Уметь:
изделия. Утюжка готового
выполнять операции по
изделия. Складывание
окончательной отделке
изделия. Оценка качества
изделия, оценивать
готового изделия
качество готового
изделия

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

25 май

Тип урока

Практическая
работа

Элементы содержания

Элементы
дополнитель

Дата
план. факт.

№
п/п

90

Раздел
программы

Тема урока

ОкончательПрактическое ная отделка
повторение.
изделия.
Пошив
Оценка
пляжных
качества
шорт.
готового
изделия

Колво

1

Тип урока

Практическая
работа

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

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Знать: правила
безопасной работы с
Окончательная отделка
утюгом. Уметь:
изделия. Утюжка готового
выполнять операции по
изделия. Складывание
окончательной отделке
изделия. Оценка качества
изделия, оценивать
готового изделия
качество готового
изделия

Вид
контроля

Элементы
дополнитель

Контроль за
действиями.
Контроль
качества

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

Дата
план. факт.

25 май

