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2.Пояснительная записка
2.1 Рабочая программа учебного предмета швейное дело составлена для учащихся 5-9 специального (коррекционного) класса VIII вида в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законодательными актами
Российской Федерации и Челябинской области в области образования, на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования для детей с умственной отсталостью, на сновании Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида - 1 вариант (Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п), в соответствии с СанПиН (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 16 марта 2011 г. N 19993 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10").
Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) в 5-9 классе разработана на основе государственной программы
«Швейное дело, 5-9 класс» для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой
М.:ВЛАДОС, 2001. Швейное дело: учебник для 5,6,7,8,9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г. Б.
Картушина, Г. Г. Мозговая, 2010 г

Нормативно – правовые документы:


Конвенция ООН о правах ребенка.
•
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред.от21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации".
•
«Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья». Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. № 288 ( в ред. От 10 марта 2009 г.)
•
« О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями)
- Письмо Минобразования РФ от 16.04.201 г. № 29/1524-6
•
«О единых требованиях к наименованию и организации деятельности классов компенсирующего обучения и классов с задержкой психического
развития» - Письмо Минобразования РФ от 30 мая 2003 г. № 27/2887-6
•
«О создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» - Письмо
Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ -150/06
•
« О единых требованиях к наименованию и организации деятельности классов компенсирующего обучения и классов для детей с задержкой
психического развития» - Письмо Управления специального образования Минобразования РФ от 30 мая 2003г. № 27/2881-6
•
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761
•
«О коррекционном и инклюзивном образовании детей» Письмо Заместителя министра Минобрнауки России ИР-535/07 от 07.06.2013 года.
•
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» Приказ Министерства образования и науки РФ от
30 августа 2013 г. № 1015
•
Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 N 2148-р
Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы.
 Положение МОУ Солнечная СОШ о структуре и разработке учебных программ. приказ № 64/3 от 29.08.2011г

2.2 Обоснование выбора
Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида к
самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии швея –

мотористка женской и детской одежды. Занятия по трудовому обучению для детей с нарушением интеллекта должны быть направлены на
изучение школьниками теоретического и материала, приемов работы и отработку практических навыков по общему курсу выбранной
специальности.
Основной целью курса является овладение общетрудовыми и специальными умениями и навыками в области технологии изготовления
женской и детской легкой одежды, а также развитие инициативы, мобильности, социально-трудовой адаптации учащихся специальной
коррекционной школы.
Достижение цели предполагает решение ряда задач:
 формирование трудовых навыков и умений, технических и технологических знаний; умений самостоятельного планирования и
организации своей деятельности в коллективе;
 закрепление и совершенствование технологических приёмов индивидуального и промышленного пошива одежды, белья;
 развитие мышления, способности к пространственному анализу;
 формирование эстетических представлений и вкуса;
 воспитание у учащихся положительного отношения к труду;
 коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности учащихся;
 воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности общеобразовательных знаний и навыков.
 - освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды деятельности
по созданию личности или общественно значимых продуктов труда; знаний о составляющих технологической культуры,
организации производства и труда, снижение негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и
здоровье человека, путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;
 - овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации,
самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда;
умениями рациональной организации трудовой деятельности, изготовления объектов труда с учетом эстетических и экологических
требований, сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными
особенностями;
 - развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, творческих, коммуникативных и
организаторских способностей, способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических
задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной
деятельности;
 - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты
своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; формирование представлений
о технологии как части общечеловеческой культуры, её роли в общественном развитии;



-получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности, самостоятельной
деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального
образования.
Основные формы:
 урок,
 практическая работа,
 самостоятельная работа,
 фронтальная работа.
Основные технологии:
 личностно-ориентированное,
 деятельностный подход,
 уровневая дифференциация,
 информационно-коммуникативные,
 здоровьесберегающие,
 игровые.
Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:
 Беседа (диалог).
 Работа с книгой.
 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению.
 Самостоятельная работа
 Работа по карточкам.
 Работа по плакатам.
 Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической карте.
Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные.
Методы стимуляции:
 Демонстрация натуральных объектов;
 ИТК
 Дифференцирование, разноуровневое обучение;
 Наглядные пособия, раздаточный материал;
 Создание увлекательных ситуаций;
 Занимательные упражнения;
 Экскурсии;





Декады трудового обучения;
Участие в конкурсах;
Участие в выставках декоративно-прикладного творчества.

Основные принципы отбора материала.
Если в 5-6 классах профессионального обучения первостепенное внимание уделяется правильности выполнения обучающимися
практических умений и технологических приемов, то в 7 классе степень овладения трудовыми навыками и темп работы. С этой целью
организуются занятия практического повторения, во время которых обучающиеся выполняют изученные виды работ.
В 7 классе продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на
швейной машине. Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал 7 класса достаточно сложен: изучается
технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Обучающиеся усваивают изготовление изделий, которое
состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива , анализировать свои
действия и их результаты.
Количество часов, отведенных на изучение той или иной темы, и содержание контрольных работ определяется исходя из уровня
подготовленности обучающихся, их индивидуальных возможностей.
Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет подготовить выпускников коррекционной
школы к обучению в училище, адаптирует их к самостоятельной трудовой деятельности в обществе.
Рабочая программа по профессионально – трудовому обучению рассчитана на период обучения с 5- 9 класс – 5 лет. В первые два-три года
профессионального обучения первостепенное внимание уделяется правильности выполнения обучающимися практических умений и
технологических приемов. В последующем наращивается степень овладения трудовыми навыками и темп работы. С этой целью
организуются занятия практического повторения, во время которых обучающиеся выполняют изученные виды работ. Специализация
профессионального обучения предусматривается программой только в 8-9 классах.
Формы организации трудового обучения.
Трудовое обучение в специальном (коррекционном) классе организуется в различных формах: проводятся учебные занятия,
производственная практика, общественно полезный производительный труд, а также возможна кружковая работа.
Основной формой организации трудового обучения обучающихся является учебное занятие продолжительностью 2-4 учебных часа.
Учебное занятие по труду в дидактическом отношении приравнивается к уроку, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как к
любому уроку по общеобразовательным предметам.
Требования, предъявляемые к учебному занятию по труду, состоят в следующем:
1. Целенаправленность занятий.
2. Оптимальность объема учебного материала, подбираемого для каждого занятия.

3. Соблюдение дидактических этапов занятия. Обучение — структурный процесс, поэтому каждое занятие должно иметь четко
выраженную структуру, или дидактические этапы (повторение пройденного, изучение нового материала, закрепление, подведение итогов).
Структура занятия зависит от содержания учебного материала, педагогических целей и организационных условий.
4. Соответствие методов обучения дидактическим целям и содержанию учебного материала.
5. Рациональное использование учебного времени.
6. Индивидуальный подход в обучении.
Типы занятий
Типы занятий по трудовому обучению различаются по соотношению изучаемого на них теоретического и практического материала.
Теоретические занятия
Основная цель теоретических занятий состоит в формировании у обучающихся профессиональных знаний (технических, технологических
и др.).
По содержанию теоретические занятия можно разделить на следующие группы:
1. Изучение устройства орудий труда.
2. Знакомство со свойствами материалов.
3. Первоначальное усвоение новых технологических операций.
1. Изучение производственных технологических процессов.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
1. программа «Швейное дело,-5 ,6,7,8,9 класс» для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под
редакцией В.В. Воронковой М.:ВЛАДОС, 2001.
2. Швейное дело: учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г.
Г. Мозговая, 2010 г.
Материально- техническое обеспечение
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью с набором приспособлений(магнитов) для крепления картин, иллюстраций, рисунков
учащихся.
2. Ноутбук
3. Экспозиционный экран
4. Проектор
5. Набор муляжей овощей (малый)
2.3 Обоснование содержания программы
Количество учебных часов в соответствии с Базисным учебным планом по профессионально – трудовому обучению в 5 классе
рассчитаны на- 6 часов в неделю, 204 часа в год; в 6 классе – на 7 часов в неделю,238 часов в год; в 7 классе-на 8 часов в неделю,272часа
в год; в 8 классе на – 10 асов в неделю, 340 ч. в год; в 9 классе на- 12 часов в неделю, 408 часов в год.

Содержание обучения.
Перечень знаний и умений формируемых у школьников 6 классов:
Должны знать:
правила безопасной работы с ручными инструментами и на швейной машине, принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию
текстильных волокон, виды приводов швейной машины, правила подготовки швейной машины к работе;
виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные материалы и приспособления,
применяемые в традиционных художественных ремёслах;
возможности лоскутной пластики, основные приёмы и материалы, применяемые в лоскутной пластике;
правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов; общие сведения о системах
конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей швейных изделий;
правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; правила подготовки выкройки к
раскрою; технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, вподгибку с
открытым и закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей;
Должны уметь:
осуществлять поиск необходимой информации в области обработки тканей;
определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны;
включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать
швейную машину и регулировать её скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определённый угол с
подъёмом прижимной лапки, регулировать длину стежка;
переводить рисунок вышивки на ткань; подбирать иглы и нитки, заправлять изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла,
выполнять простейшие ручные швы;
подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре,
пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать
прокладочные материалы;
читать и строить чертежи, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к
раскрою; выполнять на швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым
срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к раскрою,
переносить контурные и контрольные линии на ткань, намётывать и подстрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с

закрытым срезом, определять качество готового изделия, ремонтировать одежду заплатами.
7 класс
Первая четверть
Вводное занятие. Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. Проверка оборудование в
мастерской. Закрепление инструментов индивидуального пользования. Правила безопасной работы.
Промышленная швейная машина с электроприводом.
Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, скорость, виды выполняемых
работ. Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный
комплект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной
машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом.
Умение. Работа на швейной машине с электроприводом.
Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного комплекта.
Практическая работа. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение строчек на машине с электроприводом.
Регулировка скорости вращения главного вала при помощи педали.
Пошив постельного белья. Пошив однодетального изделия с прямыми срезами.
Пооперационное разделение труда.
Изделие. Наволочка с клапаном, Простынь. Пододеяльник.
Практические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства( способность впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и
теплу, Правила утюжки льняной ткани.
Назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, название деталей и срезов. Швы для обработки и соединения деталей постельного
белья.
Пооперационное разделение труда при пошиве изделий. Необходимость контроля за правильностью выполнения предшествующих
операций. Швы, используемые при фабричном пошиве бельевого изделия.
Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани.
Экскурсия в магазин. ( ознакомление с ассортиментом льняных тканей)
Практическая работа. Обработка поперечного среза наволочки швом вподгибку с закрытым срезом( ширина шва до 1см). Разметка длины
клапана. Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным швом( или соединительным швом вподгибку с закрытым срезом)
одновременно с клапаном. Вывертывание. Обработка срезов простыни швом вподгибку с закрытым срезом без наметки. Стачивание
полотнищ пододеяльника двойным швом с оставлением отверстия в боковом шве.
Утюжка и складывание изделий по стандарту.
Упражнение .Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. ( Обработка раскраивается из выпада ткани) Внешний срез обтачки
может быть обработан кружевом или шитьем.
Сведения об одежде. Отделка швейных изделий.

Изделия: изготовление образцов отделки швейных изделий.
Теоретические сведения. Виды одежды. Виды отделки. Отделочные материалы. Оборки.
Практические работы. Обработка среза детали окантовочным швом с открытым срезом, обработка отлетного среза оборки ручным
способом, швом вподгибку. Соединение оборок с основной деталью стачным швом. Соединение оборок с основной деталью.
Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва.
Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой.
Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о прядильном производстве. Профессии
прядельного производства. Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки.
Названия контурных срезов и деталей.Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое детского белья без плечевого
шва. Производственный способ раскроя( вразворот) Надставка-клин: допустимые соединения с основной деталью ( по какой нити).
Упражнения. Построение чертежа в масштабе.
Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину, Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани,
Раскрой зиделия с припусками на швы. Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной детали
и на выкройке.
-определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны ткани, определять на ощупь шерстяные и полушерстяные ткани.
-включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нити на шпульку. Заправлять верхнюю и нижнюю нити,
запускать швейную машину и регулировать её скорость. Выполнять машинные строчки ( по прямой, по кривой, с поворотом на
определенный угол с подъёмом прижимной лапки), регулировать длину стежка; обрабатывать края на краеобметочной машине; обтачке.
Вторая четверть
Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием.
Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки.
Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой.
Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефекты в строчке при работе искривленной или тупой иглой: виды, устранение.
Неполадки в работе швейной машины. Виды ( слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение.
Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору – углом, каре или круглой ( овальной) формы.
Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, тесьмы. Обработка бокового среза запошивочным
швом, нижнего- швом вподгибку. Утюжка и складывание изделия.
Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия.
Изделие. Трусы спортивные, шорты.
Теоретические сведения. Назначение изделий, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа пижамных брюк. Название деталей
изделия и контурных срезов. Моделирование на основе пижамных брюк (трусы спортивные, шорты). Особенности раскроя парных деталей.
Расчет расхода ткани.

Практические работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой
парных деталей.
Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой.
Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины.
Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без плечевого шва.
Умение. Моделирование выкройки пижамной сорочки на основе сорочки без плечевого шва.
Практическая работа. Изменение выкройки ночной сорочки ( уменьшение длины).Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой
изделия.
Соединение основных деталей в изделии поясного белья.
Изделие. Трусы спортивные, брюки пижамные, шорты( на выбор)
Теоретические сведения. Технические сведения к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии.
Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом
верхних и нижних деталей.
Соединение основных деталей в изделии плечевого белья.
Изделие. Пижама детская(комплект из короткой сорочки и пижамных брюк).
Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические требования к выполнению запошивочного шва в
бельевом изделии.
Практическая работа. Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом боковых срезов. Обработка горловины косой
обтачкой с применением отделки, срезов рукава – швом вподгибку с закрытым срезом деталей.
Ремонт одежды.
Изделие. Штопка. Заплата.
Теоретические сведения. Эстетика одежды.
Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты.
Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Выполнение штопки.
Третья четверть
Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием.
Понятие о ткацком производстве.
Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о профессии.Шерстяное волокно: вид, свойства( длина,
сравнительная толщина(тонина), прочность). Получение пряжи.
Практическая работа. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление
переплетения с соответствующей тканью.
Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь. По характеру горения. Определение длины, тонины,
прочности, шерстяных волокон.

Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий.
Изделие. Складка на платье. Застежка в боковом шве поясного изделия(тесьма «молния»,крючки).
Теоретические сведения. Складка: виды ( односторонняя, встречная, байтовая), назначение. Конструкция, ширина и глубина. Расчет
ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок строчками. Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в
юбках из различных тканей. Петли из ниток.
Упражнение. Обработка складок на образце. Обработка на образце застёжки тесьмой «молния» и застежки на крючках.
Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. Заметывание складок. Закрепление складок строчками.
Утюжка складок.
Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки. Обработка нижнего края застёжки. Разметка мест для петель и
крючков. Пришивание петель и крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы «молния» к подогнутым краям застежки.
Настрачивание краёв застежки на тесьму «молния».
Основа прямой юбки.
Построение чертежа, изготовление выкройки, моделирование, раскрой. Обработка низа прямой юбки. Обработки притачным
поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки.
Изделие. Юбка прямая с шестью вытачками ( или расширенная (зауженная) книзу). Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и
ткани. Ширина подгиба.
Теоретические сведения. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов
выкройки. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на
пуговицах) Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов.
Разутюженная, и заутюженная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву.
Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. Изменение выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой.
Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу, моделирование фасона.
Практическая работа. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для получения выкройки на свой размер.
Изготовление основы выкройки прямой двухшовной юбки, внесение изменений в соответствии с фасоном.
Заметывание низа юбки .Обработка потайными петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь.
Обработка среза тесьмой. Косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными стежками или машинной строчкой.
Утюжка изделия.
Ремонт одежды.
Изделия. Штопка. Заплата.
Теоретические сведения. Эстетика одежды.
Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты.
Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Выполнение штопки.

Четвертая четверть.
Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасной работы в швейной мастерской.
Построение чертежа и раскрой юбки.
Изделие. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка « солнце».
Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в клетку.
Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, контурные срезы). Направление нитей основы к ткани при раскрое
расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб.
Практические работы. Снятие мерок. Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце», «полусолнце». Расчет размера.
Построение клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки.
Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы.
Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или без неё.
Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. Расположение швов. Использование обтачки при обработке
верхнего среза под эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки.
Практические работы. Подрезка низа юбки, обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Прокладыание строчек под
тесьму. Вкладывание тесьмы. Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной
машине.
Практическое повторение, самостоятельная работа.
Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, простыни, наволочки, пододеяльника. Выполнение заказов
базового предприятия пооперационным разделением труда.
8 класс
1 четверть.
Вводное занятие. 1ч
План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники безопасности при работе в швейной мастерской.
Вышивка гладью. 17 ч
Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки. Инструменты и приспособления для вышивки. Выбор рисунка для
вышивки гладью. Способы перевода рисунка на ткань. Подбор ниток. Гладьевые стежки. Вышивание гладьевыми стежками. Выбор рисунка,
перевод рисунка на ткань. Вышивка швейного изделия гладью. Окончательная отделка изделия.
Построение чертежа основы блузки. 32ч

Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и искусственного шёлка. Свойства волокон шёлка. Блузка без рукавов и
воротника: фасоны, ткани для пошива. Названия деталей и контурных срезов. Описание изделия. Мерки для построения чертежа основы
прямой блузки. Правила снятия мерок. Снятие мерок. Размер изделия. Прибавки к меркам. Формулы расчёта конструкции. Построение
чертежа основы прямой блузки в масштабе 1:4. Изготовление выкройки основы прямой блузки. Подготовка выкройки к раскрою. Расчёт
расхода ткани на изделие. Простейшие сведения о моделировании. Изменение направления нагрудной вытачки. Нанесение линий фасона.
Перенос вытачки. Последовательность работы по моделированию блузки. Выбор фасона блузки. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка
деталей на ткани, раскрой. Подготовка деталей кроя к обработке.
Соединение основных деталей плечевого изделия. 24ч
Получение ткани из натуральных и искусственных волокон их свойства. Технологические свойства тканей. Правила утюжки изделий из
шёлковых тканей. Определение тканей из натурального и искусственного шёлка по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения нитей.
План пошива блузки без воротника и рукавов. Подготовка блузки к примерке: смётывание вытачек, боковых и плечевых срезов.
Последовательность проведения примерки. Устранение дефектов после примерки. Способы обработки вытачек. Стачивание вытачек,
закрепление строчек. Заутюживание вытачек. Проверка качества работы. Стачивание плечевых швов, обработка срезов. Влажно-тепловая
обработка плечевых швов. Виды обработки горловины, пройм. Обработка среза горловины окантовочным швом. Стачивание боковых
срезов, обработка срезов швов. Влажно-тепловая обработка швов. Раскрой и соединение косой обтачки. Обработка срезов пройм
окантовочным швом. Виды обработки низа блузки. Обработка нижнего среза блузки одним из способов. Окончательная отделка изделия.
Оценка качества готового изделия.

Практическое повторение 28ч
Технология изготовления выбранного изделия.
2 четверть.
Вводное занятие. 2 ч
План работы на четверть. Инструктаж по правилам техники безопасности. Бережное отношение к инструментам и оборудованию.
Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой. 24 ч
Сведения о платье: способ носки, назначение, фасоны. Выбор ткани, фасона с учётом особенности фигуры, возраста. Понятие о силуэте.
Особенности каждого вида силуэта. Платье цельнокроеное без воротника и рукавов: фасоны, ткани. Названия деталей и контурных срезов

выкройки платья. Описание фасонов. Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Расчёт и расположение вытачек
по линии талии. Подготовка выкройки к раскрою. Виды выреза горловины в платье без воротника. Моделирование выреза горловины.
Выполнение упражнений по моделированию выреза горловины. Разработка фасона цельнокроеного платья. Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка выкройки на ткани. Раскрой деталей платья. Проверка качества кроя.
Обработка горловины подкройной обтачкой, стачанной по плечевому срезу. 30 ч
Отделка ткани. Ткацкие дефекты. Дефекты крашения. Способы перевода контурных линий. Составление плана пошива платья. Смётывание
вытачек, плечевых и боковых срезов. Проведение первой примерки. Устранение дефектов. Проведение второй примерки. Стачивание
вытачек, закрепление строчек, заутюживание. Стачивание плечевых срезов. Обработка срезов стачного шва. Виды обтачек. Способы раскроя
подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. Изготовление образцов горловины разной формы.
Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Примётывание и обтачивание горловины платья. Обработка отлетного среза
обтачки. Обработка боковых срезов. Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Примётывание и обтачивание пройм платья.
Обработка нижнего среза платья. Окончательная отделка изделия.
Ремонт одежды. 6 ч
Виды ремонта. Подбор ниток и ткани для заплат. Раскрой заплаты. Соединение заплаты с изделием стачным швом. Соединение заплаты с
изделием накладным швом. Наложение заплаты в виде аппликации с использованием зигзагообразной строчки, петельных стежков.
Практическое повторение. 18 ч
Технология раскроя и пошив выбранного изделия.
3 четверть.
Вводное занятие. 2ч
План работы на четверть. Повторный инструктаж по охране труда.
Отделка лёгкой одежды. 20 ч
Виды отделки лёгкой одежды. Фурнитура для отделки швейных изделий. Постоянная и съёмная отделки. Различия между рюшами,
воланами, оборками. Использование оборок для отделки. Правила раскроя оборок. Виды обработок отлетного среза оборок. Соединение
оборки с основной деталью. Рюши. Использование рюш для отделки. Правила раскроя рюш. Обработка срезов рюшей. Соединение рюша с
основной деталью. Использование воланов для отделки лёгкой одежды. Виды обработки отлетного среза воланов. Соединение воланов с

основной деталью. Мелкие складки и защипы. Расположение складок и защипов на деталях изделия. Учёт расхода ткани при раскрое.
Выполнение мелких складочек, заутюживание. Разметка защипов, замётывание, застрачивание.
Виды мережки. Подготовка ткани к выполнению вышивки мережкой. Приёмы выполнения мережки «кисточка» , «столбик», «раскол».
Раскрой салфетки. Вышивка салфетки разными видами мережки.
Построение чертежа основы платья. 16 ч
Виды синтетического волокна. Изучение свойств синтетического волокна. Определение синтетических волокон по внешнему виду, на
ощупь, по характеру горения нитей. Мерки для платья. Детали платья, названия контурных срезов выкройки. Построение чертежа основы
платья в масштабе 1:4 и в натуральную величину
Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке. 14 ч
Свойства тканей с примесью лавсана и капрона. Названия срезов выкройки прямого длинного рукава. Мерки для построения чертежа
рукава. Построение чертежа втачного длинного рукава. Изготовление выкройки короткого рукава. Раскрой рукава. Виды обработки нижнего
среза короткого рукава. Обработка нижнего среза рукава одним из способов. Определение левого и правого рукава. Распределение посадки.
Вмётывание рукава в пройму. Втачивание рукава в пройму. Фасоны воротников. Названия деталей и контурных срезов выкройки воротника.
Мерки и расчёты для построения чертежа воротника на стойке. Построение чертежа воротника на стойке. Раскрой деталей воротника.
Обработка воротника.
Обработка деталей с кокетками. 10 ч
Виды кокеток. Отделка кокеток. Моделирование кокеток. Изготовление выкройки кокеток разной формы. Раскрой кокеток. Обработка
притачных кокеток. Обработка накладных кокеток.
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застёжкой доверху. 10 ч
Фасоны блузок с воротником, застёжкой доверху. Ткани для блузок. Описание блузок. Выбор фасона. Изменение выкройки на основе
платья. Расчёт расхода ткани на изделие. Раскладка деталей выкройки на ткани. Раскрой деталей. Прокладывание копировальных строчек.
Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой. 28ч
Приспособления к швейным машинам. Виды работ, выполняемых при помощи приспособлений. Составление плана пошива блузки с
застёжкой до верха. Смётывание деталей кроя. Проведение первой примерки. Правила проведения второй примерки. Технология стачивания
вытачек. Соединение подборта с бортом. Стачивание и обработка плечевых срезов. Стачивание и обработка боковых срезов. Обработка

воротника. Втачивание воротника в горловину. Стачивание и обработка боковых срезов рукавов. Обработка нижнего среза рукавов.
Последовательность действий при втачивании рукава в пройму. Обработка нижнего среза блузок. Определение размера петли. Разметка
петель. Способы обработки петель. Разметка мест пришивания пуговиц. Пришивание пуговиц. Утюжка готового изделия.
4четверть.
Вводное занятие. 2 ч
План работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской.
Изготовление выкройки халата на основе платья и раскрой. 22 ч
Получение нетканых материалов. Свойства нетканых материалов.
Халат с отложным воротником, длинным рукавом на манжете: назначение, фасоны, ткани для пошива. Названия деталей и контурных
срезов. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, подготовка её к раскрою. Подборт: виды и назначение. Изготовление
выкройки подборта. Виды воротников. Изготовление выкройки отложного воротника. Виды манжет. Изготовление выкройки прямой
манжеты. Раскладка деталей выкройки на ткани. Раскрой деталей издели
Обработка бортов подбортом. 22 ч
Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Неполадки в работе швейной машины. Упражнения в регулировке швейной машины.
Технологические свойства тканей. Способы соединения манжеты с длинным рукавом. Соединение манжеты с длинным рукавом разными
способами. Составление плана пошива халата. Смётывание деталей халата. Правила проведения примерки. Технология обработки вытачек.
Способы соединения кокетки с основной деталью. Обработка кокеток и соединение их с основной деталью. Обработка плечевых срезов.
Обработка боковых срезов. Обработка подборта. Соединение подборта с бортом. Обтачивание деталей воротника. Вымётывание шва.
Соединение воротника с горловиной. Стачивание боковых срезов рукавов, обработка срезов. Обработка нижнего среза рукава манжетой.
Вмётывание и втачивание рукавов в проймы. Обработка верхнего среза кармана. Подгибание боковых и нижнего срезов кармана.
Настрачивание кармана на полочку. Обработка нижнего среза халата. Разметка и обмётывание петель. Разметка мест пришивания пуговиц.
Пришивание пуговиц. Утюжка готового изделия.
Массовое производство швейных изделий. 2 ч
Различия между массовым и индивидуальным пошивом. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных изделий.
Знакомство с машинными и ручными работами на швейной фабрике. Ознакомление с технологией массового пошива изделий.

Практическое повторение. 32 ч
Последовательность пошива выбранного изделия.
9 класс
I четверть 118 часов
I. Вводное занятие. 2 часа
Задачи обучения, правила техники безопасности.
II. Особенности обработки изделий из синтетических тканей. 10 часов
Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, платьевая, плащевая синтетические ткани, свойства и их учёт при пошиве
изделий. Особенности влажно-тепловой обработки синтетических тканей. Чистка, стирка, хранение изделий из синтетических тканей.
Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по характеру горения нитей.
III. Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или по линии бёдер. 14 часов
Платье отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии талии и по линии бёдер. Использование
выкроек основ платья, блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Использование выкройки прямого рукава для
изготовления выкроек рукава «фонарик», «крылышко». Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии бёдер. Раскладка
выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. Раскрой изделия с учётом припусков на швы. Прокладывание копировальных
стежков.
IV. Соединение лифа с юбкой. 26 часов
Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой.
Подготовка платья к примерке. Примерка. Внесение изменений после примерки. Обработка вытачек. Обработка плечевых срезов. Обработка
боковых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с юбкой притачным швом, обмётывание срезов. Обработка выреза горловины.
Обработка срезов пройм. Обработка низа изделия. Окончательная отделка изделия.
V. Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике. 10 часов
Оборудование отделочного цеха: виды, назначение. Работа прессов. Назначение паровоздушного манекена. Требования к влажно - тепловой
обработке изделий. Организация рабочего места при влажно - тепловой обработке изделий. Техника безопасности на рабочих местах.
VI. Трудовое законодательство. 18 часов
Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение
трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд
молодёжи.
VII. Практическое повторение. 46 часов
Ремонт одежды. Пошив штор. Пошив постельного белья. Пошив фартука. Пошив ночной сорочки. Ремонт одежды. Чистка и смазка швейных

машин.
Контрольная работа «Обработка выреза горловины».
II четверть 84 часов
I. Вводное занятие. 2 часа
Задачи обучения на II четверть. Правила техники безопасности.
II. Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину. 8 часов
Особенности готовых выкроек. Названия деталей и контурных срезов в готовых выкройках. Условные обозначения линий, контрольных
точек и размеров на чертежах в натуральную величину. Описание фасона изделия по рисунку из журнала мод. Выбор фасона изделия с
учётом его сложности. Анализ выкройки и чертежа.
III. Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив лёгкой женской одежды. 26 часов
Характеристика выкройки платья: а) детали и их названия; б) контрольные обозначения; в) описание к выкройке. Выбор фасона и его анализ.
Подбор ткани, ниток, фурнитуры, отделки. Норма расхода ткани при разной её ширине. Анализ выкройки. Раскладка выкройки на ткани.
Раскрой. Р.К. Особенности женской одежды Муромцевского района в конце XIX века. Составление плана работы по пошиву платья.
Обработка обтачек. Обработка плечевых и боковых срезов. Обработка выреза горловины. Обработка срезов пройм. Обработка нижнего среза.
Влажно-тепловая обработка изделия. Проверка качества.
IV. Оборудование швейного цеха. 12 часов
Универсальная швейная машина: скорость, виды выполнения работ, основные механизмы. Приспособления к универсальной швейной
машине. Р.К. Традиционные занятия Муромцевских крестьянок в XIX веке. Заправка швейной машины. Перевод регулятора строчки.
Приёмы регулировки натяжения верхней и нижней ниток. Специальные швейные машины. Заправка ниток. Швейные машины автоматы и
полуавтоматы, их назначение.
V. Практическое повторение. 46 часов
Пошив пододеяльника. Пошив простыни. Ремонт одежды. Пошив ночной сорочки по готовому крою. Пошив детской пижамы по готовому
крою.
Пошив детской пижамы по готовому крою. Обработка закруглённого среза косой обтачкой на образце. Ремонт костюмов для новогодних
праздников. Пошив наволочки по готовому крою. Р.К. Женские костюмы современных фольклорных ансамблей р.п. Муромцево. Чистка и
смазка швейных машин.
Контрольная работа «Обработка вытачек».
III четверть 120 часов
I. Вводное занятие. 2 часа
Задачи обучения на III четверть. Правила техники безопасности.
II. Организация труда и производства на швейной фабрике.12 часов
Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. Разработка моделей и конструирование изделий для массового
производства. Организация труда в основных цехах швейной фабрики. Норма времени и норма выработки. Бригадная форма организации

труда. Оплата труда швеи - мотористки. Разряды по существующей тарифной сетке.
III. Правила безопасной работы на швейной фабрике. 8 часов
Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной фабрике. Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении
ручных и машинных операций, при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и инструкции по безопасности труда.
IV. Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием. 10 часов
Ткани для пошива простейших изделий, их технологические свойства. Р.К. Выращивание и обработка льна в Муромцевском районе.
Основные детали изделий, названия срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. Последовательность обработки изделий.
Технологические условия на изготовление изделий. Пооперационное разделение труда при пошиве простейших изделий. Нормы выработки
и плановое задание на пошив простейшего изделия в производственных условиях.
V. Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на обметочной машине. 4 часа
Универсальная машина для выполнения машинных закрепок, подготовка к работе. Подготовка деталей и изделий к выполнению на них
машинных закрепок.
VI. Технология пошива прямого платья, применяемая в массовом производстве. 20 часов
Работа подготовительного и раскройного цехов. Лекала. Хранение лекал. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья
на швейной фабрике. Раскрой платья по фабричным лекалам. Р.К. Особенности женской одежды в Муромцевском районе в конце XIX века.
Соединение плечевых срезов. Обработка горловины. Втачивание рукавов в открытую пройму. Соединение боковых срезов. Обработка низа
изделия. Утюжка и складывание изделия.
VII. Практическое повторение. 84 часа
Пошив наволочки. Пошив штор. Пошив фартука. Пошив изделий из лоскутков. Р.К. Виды традиционных занятий Муромцевских крестьянок
в конце XIX века. Пошив детской пижамы. Пошив салфетки. Пошив детской рубашки. Пошив детского пододеяльника. Пошив распашонки.
Р.К. Женские украшения Челябинских крестьянок. Ремонт одежды. Раскрой и пошив голиц. Пошив ночной сорочки. Чистка и смазка
швейных машин.
Контрольная работа «Выполнение машинных швов».
IV четверть 96 часа
I. Вводное занятие. 2 часа
Задачи обучения на III четверть. Правила техники безопасности.
II. Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии. 10 часов
Новые ткани из натуральных волокон с добавлением искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, блестящим покрытием, с
применением металлических нитей. Нетканые материалы, их окраска и использование. Окраска, технологические свойства, использование
новых тканей для изготовления одежды. Изучение свойств нетканых материалов.
III. Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды. 30 часов
Фасоны юбок. Брюки подростковые и молодёжные. Ткани для поясных изделий, виды, свойства. Р.К. Челябинской области.
Лекала для раскроя поясных изделий. Обработка застёжки. Машины для обработки. Технология обработки пояса. Способы обработки низа

поясных изделий. Выбор модели, подбор ткани, лекал. Внесение изменений в выкройку. Раскрой изделий по лекалам. Стачивание вытачек,
боковых срезов. Обработка срезов. Влажно-тепловая обработка. Обработка застёжки. Обработка и соединение карманов с основной деталью.
Обработка и соединение пояса с основной деталью. Р.К. Особенности отделки одежды в Челябинской области в конце XIX века. Обработка
низа изделия.
IV. Обработка окантовочным швом среза мелкой детали. 10 часов
Приспособления к универсальным швейным машинам для выполнения окантовочного шва. Обработка окантовочным швом закруглённых
срезов деталей. Дефекты при выполнении окантовочного шва. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовки на прямых
срезах.
Контрольная работа «Выполнение окантовочного шва на закруглённых срезах».
Контрольная работа «Выполнение бельевых швов».
V. Практическое повторение. 50 часов
Инструменты и приспособления для работы в швейной мастерской. Выполнение машинной сборки. Устройство машинной иглы. Правила
техники безопасности при работе с утюгом. Виды обтачек, их применение. Выполнение стачного шва. Бельевые швы, их выполнение. Винт разъединитель. Снятие мерок с фигуры человека. Отделочные ручные стежки. Свойства хлопчатобумажных тканей. Выполнение машинной
закрепки. Свойства натурального шёлка. Массовый и индивидуальный пошив изделий. Виды ткацких переплетений. Свойства льняной
ткани. Подготовка ткани к раскрою. Выполнение накладного шва. Свойства шерстяных тканей. Стачивание косых обтачек. Кокетки в
изделиях. Причины обрыва верхней нити. Мерки, определяющие размер изделия. Определение правого, левого рукавов. Выполнение шва
вподгибку с закрытым срезом. Детали выкройки блузки. Обмётывание петли. Пошив фартука. Выполнение машинных швов. Правила
техники безопасности. Заправка ниток в швейную машину. Регулятор натяжения верхней нити. Подготовка швейной мастерской к
государственному экзамену.
Итоговая контрольная работа за курс 9 класса «Снятие мерок с фигуры человека»
Учебно-тематический план. 6 класс
№

1
2
3
4
5

Раздел
Вводное занятие.
Прядильное и ткацкое производство.
Обработка долевой обтачкой среза ткани.
Косынка
Обработка сборок
Пошив игольницы.

теория
2
6
4
2
4
-

Количество часов
практика
12
8
2
2

итого
2
6
16
10
6
2

6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Пошив фартука с закругленным срезом на поясе.
Ремонт одежды. Заплата.
Запошивочный шов.
Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого
изделия с закругленным срезом. Ночная сорочка с круглым вырезом.
Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии.
Практическое повторение: Изготовление детского фартука.
Самостоятельная работа: Обработка горловины двойной косой обтачкой.
Бытовая швейная машина с электроприводом.
Обработка мягких складок.
Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью.
Обработка подкройной обтачкой внешнего угла.
Построение и раскрой фартука для работы.
Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной
строчкой. Фартук для работы с нагрудником.
Самостоятельная работа: «Накладной карман.»
Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья.
Пошив поясного спортивного белья (трусы-плавки).
Ремонт одежды. Штопка.
Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей
летнего
головного убора. Кепи.
Пошив летнего головного убора. Кепи.
Контрольная работа по пройденным темам.
Итого:

6
1
1
14

21
3
1
14

27
4
2
28

5
12
4
2
2
4
-

24
8
2
4
8
8
10
26

29
8
2
12
8
10
10
14
26

4
1
3

8
6
10
1
5

8
10
10
2
8

2

10
272(часа)

10
2

№п/п

Учебно-тематический план. 9 класс
Тематический план
Наименование раздела. Темы

Кол –во
часов

1 четверть

63

1

Вводное занятие

3

2

Обработка обтачкой среза

10

3

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани

10

4

Обработка оборок

4ч

5

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном отделе

22

6

Ремонт одежды. Заплата

12

7

Самостоятельная работа

2

2 четверть

49

1

Вводное занятие

2

2

Запошивочный шов

6

3

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого, бельевого изделия с закругленным срезом

20

4

Обработка косой обтачкой закругленного среза в бельевом изделии

10

5

Практическое повторение

10

6

Самостоятельная работа

1

3 четверть

70

1

Вводное занятие

2

2

Бытовая швейная машина с электроприводом

8

3

Обработка мягких складок

6

4

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью

10

5

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла

6

6

Построение чертежа и раскрой фартука для работы

12

7

Построение чертежа по заданным размерам. Пошив однодетального изделия с применением двойного шва.

12

8

Практическое повторение

10

9

Самостоятельная работа

4

4 четверть

56

1

Вводное занятие

2

2

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья

14

3

Пошив поясного спортивного белья

14

4

Ремонт одежды

7

5

Построение чертежа и изготовление выкроек для детского головного убора

10

6

Пошив летнего головного убора

10

7

Контрольная работа

4

2.4 Национально-региональный компонент реализуется через следующие темы:
В рамках Федерального компонента государственного образовательного стандарта в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для
общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования»
образовательные учреждения включают изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей в предметное содержание с
выделением 10-15% учебного времени от общего количества часов инвариантной части.
Содержание НРК должно соответствовать специфике предмета.
Содержание изучаемого курса в 6 классе.
Раздел, тема

Кол-во часов

Содержание темы

Вводное занятие.

2

Ознакомление с задачами и планом
работы на год. Правила поведения и
безопасной работы в швейной
мастерской. Санитарногигиенические требования.

Прядильное и ткацкое
производство.
Полотняное переплетение.
Саржевое переплетение.
Сатиновое переплетение.
Отделка тканей. Дефекты ткани.
Свойства тканей, выработанных
Полотняным, саржевым и
Сатиновым переплетением.
Лен. Льняное волокно. Льняная
Пряжа.

6

Полотняное переплетение.
Саржевое переплетение.
Сатиновое переплетение.
Отделка тканей. Дефекты ткани.
Свойства тканей, выработанных
Полотняным, саржевым и
Сатиновым переплетением.
Лен. Льняное волокно. Льняная
Пряжа.

Требования к уровню подготовки
учащихся (знать, уметь).
Знать: задачи и план работы на год.
Правила поведения и безопасной работы в
швейной мастерской. Санитарногигиенические требования.
Знать: Полотняное переплетение.
Саржевое переплетение.
Сатиновое переплетение.
Отделка ткани. Дефекты ткани.
Свойства тканей, выработанных
полотняным, Саржевым и сатиновым
переплетением.
Лен. Льняное
волокно. Льняная Пряжа.
Уметь: Выполнять: полотняное.
саржевое сатиновое переплетение.

Обработка долевой обтачкой среза
ткани.

16

Обтачки. Раскрой долевых и
поперечных обтачек.
Обработка среза деталей долевой
обтачкой на изнаночную сторону.
Обработка среза деталей поперечной
обтачкой.
Косая обтачка. Раскрой косой
обтачки.
Соединение косых обтачек.
Обработка закругленного среза
детали одинарной косой обтачкой.
Обработка закругленного среза
деталей двойной косой обтачкой
.

10

Построение чертежа косынки.
Подготовка выкройки косынки к
раскрою. Раскрой.
Обработка поперечного и долевого
среза косынки швом в подгибку с
закрытым срезом.
Обработка долевого среза косынки
долевой обтачкой.
ВТО и задача и сдача изделия.

Обтачки. Раскрой долевых и
поперечных обтачек.
Обработка среза деталей долевой
обтачкой на изнаночную сторону.
Обработка среза деталей поперечной
обтачкой.
Косая обтачка. Раскрой косой
обтачки.
Соединение косых обтачек.
Обработка закругленного среза детали
одинарной косой обтачкой.
Обработка закругленного среза
деталей двойной косой обтачкой
.
Косынка.
Построение чертежа косынки.
Подготовка выкройки косынки к
раскрою. Раскрой.
Обработка поперечного и долевого
среза косынки швом в подгибку с
закрытым срезом.
Обработка долевого среза косынки
долевой обтачкой.
ВТО и сдача изделия.

Знать: Обтачки. Косая обтачка. Обработка
среза деталей долевой обтачкой на
изнаночную сторону.
Обработка среза деталей поперечной
обтачкой. Обработка закругленного среза
детали одинарной косой обтачкой.
Обработка закругленного среза деталей
двойной косой обтачкой
Уметь: Производить раскрой долевых и
поперечных обтачек;
обработку среза деталей долевой обтачкой
на изнаночную сторону; обработку среза
деталей поперечной обтачкой. Раскрой
косой обтачки.
Соединение косых обтачек.
Обработку закругленного среза детали
одинарной косой обтачкой.
Обработку закругленного среза деталей
двойной косой обтачкой
Знать: Построение чертежа косынки.
Обработка поперечного и долевого среза
косынки швом в подгибку с закрытым
срезом.
Обработка долевого среза косынки долевой
обтачкой.
Уметь: Подготовка выкройки косынки к
раскрою. Раскрой.
Обработка поперечного и долевого среза
косынки швом в подгибку с закрытым
срезом.
Обработка долевого среза косынки долевой
обтачкой.

ВТО и задача и сдача изделия.
Обработка сборок.
Отделочные материалы. Составление
коллекции в альбом.
Выполнение сборок.

6

Отделочные материалы. Составление
коллекции в альбом.
Выполнение сборок.

Знать: Отделочные материалы.
Уметь: Составлять коллекции в альбом.
Выполнять сброки.

Пошив игольницы.

2

Фасоны. Раскрой игольницы.
Соединение деталей кроя со сборкой.
Обтачивание, набивка игольницы.

Знать: Фасоны игольниц.
Уметь: раскраивать игольницы. Соединять
деталей кроя со сборкой.
Обтачивать, набивать игольницы.

27

Построение чертежей одежды. Снятие
мерок.
Запись мерок. Размеры изделия.
Сведения о прибавках.
Обозначение точек, отрезков и линий
чертежа. Масштабная линейка.
Фартук. Фасоны фартуков.
Построение чертежа фартука в
масштабе 1:4 на себя.
Построение чертежа фартука в
натуральную величину.
Подготовка ткани к раскрою. Раскрой
фартука на поясе.
Подготовка деталей кроя фартука к
обработке.
Обработка пояса.
Обработка бокового и нижнего срезов
фартука двойной косой обтачкой.
Выполнение сборок.
Обработка верхнего среза фартука

Знать: Размеры изделия Сведения о
прибавках. Обозначение точек, отрезков и
линий чертежа. Масштабная линейка.
Фартук. Фасоны фартуков.
Уметь: Выполнять построение чертежей
одежды. Производить снятие мерок.
Построение чертежа фартука в масштабе
1:4 на себя.
Построение чертежа фартука в
натуральную величину.
Подготовку ткани к раскрою. Раскрой
фартука на поясе.
Подготовка деталей кроя фартука к
обработке.
Обработку пояса.
Обработку бокового и нижнего срезов
фартука двойной косой обтачкой.
Выполнять сборки.
Обработку верхнего среза фартука поясом.
ВТО изделия.

Фасоны. Раскрой игольницы.
Соединение деталей кроя со сборкой.
Обтачивание, набивка игольницы.
Пошив фартука с закругленным
срезом.
Построение чертежей одежды. Снятие
мерок.
Запись мерок. Размеры изделия.
Сведения о прибавках.
Обозначение точек, отрезков и линий
чертежа. Масштабная линейка.
Фартук. Фасоны фартуков. Работа с
инструкционной картой.
Построение чертежа фартука в
масштабе 1:4 на себя.
Построение чертежа фартука в
натуральную величину.
Подготовка ткани к раскрою. Раскрой
фартука на поясе.
Подготовка деталей кроя фартука к
обработке.
Обработка пояса.

Заготовка косой обтачки для
обработки боковых и нижнего срезов
фартука.
Обработка бокового и нижнего срезов
фартука двойной косой обтачкой.
Выполнение сборок.
Обработка верхнего среза фартука
поясом.
ВТО и сдача готового изделия.
Сдача готового изделия. Подведение
итогов.

поясом.
ВТО и сдача готового изделия.

Ремонт одежды. Заплата.

4

Наложение заплаты ручным способом.
Наложение заплаты машинным
способом.
Запошивочный шов.

Наложение заплаты ручным
способом.
Наложение заплаты машинным
способом.

2

Запошивочный шов. Технология
выполнения запошивочного шва.

28

Фасоны ночных сорочек. Ткани для
пошива.
Правила и последовательность
измерения человеческой фигуры.
Обозначение мерок. Припуски.
Размеры изделия. Понятие масштаб.
Масштабная линейка.
Расчет для построения чертежа на
типовую фигуру.
Расчет для построения чертежа на
себя.
Расчет для построения чертежа на

Запошивочный шов. Технология
выполнения запошивочного шва.
Построение чертежа, изготовление
выкройки и раскрой плечевого
бельевого изделия с закругленным
срезом. Ночная сорочка с круглым
вырезом.
Фасоны ночных сорочек. Ткани для
пошива.
Правила и последовательность
измерения человеческой фигуры.
Обозначение мерок. Припуски.
Размеры изделия. Понятие масштаб.

Знать: Обработку заплатки.
Уметь: Производить наложение заплаты
ручным способом.
Производить наложение заплаты
машинным способом.
Знать: Запошивочный шов.
Уметь: Выполнять технологию
выполнения запошивочного шва.
Знать: Фасоны ночных сорочек. Ткани для
пошива.
Правила и последовательность измерения
человеческой фигуры.
Обозначение мерок. Припуски.
Размеры изделия. Понятие масштаб.
Масштабная линейка.
Название деталей изделия и контурных
срезов на выкройке.
Уметь: Производить расчет для построения
чертежа на типовую фигуру.
Расчет для построения чертежа на себя.

Масштабная линейка.
Расчет для построения чертежа на
типовую фигуру.
Расчет для построения чертежа на
себя.
Расчет для построения чертежа на
себя.
Построения чертежа в масштабе 1:4 на
типовую фигуру.
Построения чертежа в масштабе 1:4 на
себя.
Название деталей изделия и
контурных срезов на выкройке.
Построение чертежа в натуральную
величину на себя.
Подготовка деталей выкройки к
раскрою.
Подготовка ткани к раскрою,
раскладка деталей с учетом
припусков.
Раскрой сорочки.
Обработка косой обтачкой
закругленного среза в плечевом
бельевом изделии.
Подготовка деталей кроя сорочки к
обработке.
Подготовка изделия к примерке.
Проведение примерки. Внесение
уточнений.
Обработка плечевых срезов сорочки
запошивочным швом.
Обработка среза горловины сорочки
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себя.
Построения чертежа в масштабе 1:4
на типовую фигуру.
Построения чертежа в масштабе 1:4
на себя.
Название деталей изделия и
контурных срезов на выкройке.
Построение чертежа в натуральную
величину на себя.
Подготовка деталей выкройки к
раскрою.
Подготовка ткани к раскрою,
раскладка деталей с учетом
припусков.
Раскрой сорочки.

Расчет для построения чертежа на себя.
Построения чертежа в масштабе 1:4 на
типовую фигуру.
Построения чертежа в масштабе 1:4 на
себя.
Построение чертежа в натуральную
величину на себя.
Подготовка деталей выкройки к раскрою.
Подготовка ткани к раскрою, раскладка
деталей с учетом припусков.
Раскрой сорочки.

Подготовка деталей кроя сорочки к
обработке.
Подготовка изделия к примерке.
Проведение примерки. Внесение
уточнений.
Обработка плечевых срезов сорочки
запошивочным швом.
Обработка среза горловины сорочки
косой обтачкой.
Обработка боковых срезов сорочки
запошивочным швом.
Обработка срезов проймы сорочки

Знать: Подготовка деталей кроя сорочки к
обработке.
Подготовка изделия к примерке
Окончательную отделку изделия.
Уметь:
Проводить примерку. Производить
внесение уточнений.
Обработка плечевых срезов сорочки
запошивочным швом.
Обработка среза горловины сорочки косой
обтачкой.
Обработка боковых срезов сорочки

косой обтачкой.
Обработка боковых срезов сорочки
запошивочным швом.
Обработка срезов проймы сорочки
косой обтачкой.
Обработка нижнего среза сорочки
швом в подгибку с закрытым срезом.
Окончательная отделка изделия.
Сдача готового изделия.
Практическое повторение:
Изготовление детского фартука.

косой обтачкой.
Обработка нижнего среза сорочки
швом в подгибку с закрытым срезом.
Окончательная отделка изделия.
Сдача готового изделия.

запошивочным швом.
Обработка срезов проймы сорочки косой
обтачкой.
Обработка нижнего среза сорочки швом в
подгибку с закрытым срезом.

8

Обработка пояса.
Заготовка косой обтачки для
обработки боковых и нижнего срезов
фартука.
Обработка бокового и нижнего срезов
фартука двойной косой обтачкой.
Выполнение сборок.
Обработка верхнего среза фартука
поясом.
ВТО и сдача готового изделия.

Знать: Технологию обработки пояса;
обработки бокового и нижнего срезов
фартука двойной косой обтачкой;
обработки верхнего среза фартука поясом.
Уметь: Обрабатывать пояс.Выполнять
заготовку косой обтачки .
Обработку бокового и нижнего срезов
фартука двойной косой обтачкой.
Выполнять сборки.
Обрабатывать верхний срез фартука
поясом.

2

Соединение косых обтачек.
Обработка закругленного среза
деталей двойной косой обтачкой.

Уметь: Выполнять соединение косых
обтачек.
Обработку закругленного среза деталей
двойной косой обтачкой.

Обработка пояса.
Заготовка косой обтачки для
обработки боковых и нижнего срезов
фартука.
Обработка бокового и нижнего срезов
фартука двойной косой обтачкой.
Выполнение сборок.
Обработка верхнего среза фартука
поясом.
ВТО и сдача готового изделия.
Сдача готового изделия.
Самостоятельная работа:
Обработка горловины двойной
косой обтачкой.
Соединение косых обтачек.
Обработка закругленного среза
деталей двойной косой обтачкой.

Бытовая швейная машина с
электроприводом.

12

Сведения о бытовых швейных
машинах.
Устройство электропривода.
Правила безопасной работы на
швейной машине с электроприводом.
Бытовая швейная машина «Чайка»
класса 142М с электроприводом.
Рабочие механизмы бытовой швейной
машины.
Устройство челночного комплекта.
Разборка и сборка челночного
комплекта.
Механизмы регулировки швейной
машины.
Регулятор строчки.
Регулятор натяжения верхней нитки.

Знать: Сведения о бытовых швейных
машинах.
Устройство электропривода.
Правила безопасной работы на швейной
машине с электроприводом.
Бытовая швейная машина «Чайка» класса
142М с электроприводом.
Рабочие механизмы бытовой швейной
машины.
Устройство челночного комплекта.
Разборка и сборка челночного комплекта.
Механизмы регулировки швейной
машины.
Регулятор строчки.
Регулятор натяжения верхней нитки.

8

Мягкие складки. Правила расчета
ткани на мягкие складки при раскрое.
Разметка мягких складок.
Выполнение мягких складок
заложенных в одну сторону
(односторонние)
Выполнение мягких складок
заложенных в разные стороны.
Самостоятельная работа по теме:
«Обработка сборок и мягких складок
в швейных изделиях».

Знать: Мягкие складки. Правила расчета
ткани на мягкие складки при раскрое.
Разметка мягких складок.
Уметь: Разметка мягких складок.
Выполнение мягких складок заложенных в
одну сторону
(односторонние)
Выполнение мягких складок заложенных в
разные стороны.
Самостоятельная работа по теме:
«Обработка сборок и мягких складок в
швейных изделиях».

Сведения о бытовых швейных
машинах.
Устройство электропривода.
Правила безопасной работы на
швейной машине с электроприводом.
Бытовая швейная машина «Чайка»
класса 142М с электроприводом.
Рабочие механизмы бытовой швейной
машины.
Устройство челночного комплекта.
Разборка и сборка челночного
комплекта.
Механизмы регулировки швейной
машины.
Регулятор строчки.
Регулятор натяжения верхней нитки.
Обработка мягких складок.
Мягкие складки. Правила расчета
ткани на мягкие складки при раскрое.
Разметка мягких складок. Выполнение
мягких складок заложенных в одну
сторону
(односторонние)
Выполнение мягких складок
заложенных в разные стороны.
Самостоятельная работа по теме:
«Обработка сборок и мягких складок в

швейных изделиях».
Обработка и соединение накладного
кармана с основной деталью.
Карманы, назначение, фасоны.
Соединение кармана с основной
деталью.
Подкройная обтачка. Обработка угла
подкройной обтачкой.
Накладной карман с отворотом.
Обработка отворота.
Соединение кармана с основной
деталью.
Лоскутная пластика. Обработка
прихватки.
Подбор ниток, ткани. Раскрой
лоскутков.
Стачивание и разутюживание деталей.
Соединение деталей с основой. ВТО.
Осноровка деталей основы, подрезка.
Обтачивание верхней и нижней части.
Вывёртывание накидки. Потайные
стежки. Простегивание по контуру. ВТО изделия.
Построение и раскрой фартука для
работы.
Лен. Получение льняных тканей.
Свойства льняных тканей. Л/р.
«Изучение свойств льняных волокон».
Фартук. Фасоны фартуков.
Назначения. Ткань для пошива.

10

Карманы, назначение, фасоны.
Соединение кармана с основной
деталью.
Подкройная обтачка. Обработка угла
подкройной обтачкой.
Накладной карман с отворотом.
Обработка отворота.
Соединение кармана с основной
деталью.

Знать: Карманы, назначение, фасоны.
Подкройная обтачка.
Уметь: Соединение кармана с основной
деталью.
Обработка угла подкройной обтачкой.
Накладной карман с отворотом.
Обработка отворота.
Соединение кармана с основной деталью.

10

Подбор ниток, ткани. Раскрой
лоскутков.
Стачивание и разутюживание
деталей.
Соединение деталей с основой. ВТО.
Осноровка деталей основы, подрезка.
Обтачивание верхней и нижней части.
Вывертывние накидки. Потайные
стежки. Простегива
ни е по контуру. ВТО изделия.

Знать: Подбор ниток, ткани. Потайные
стежки.
Уметь: Раскрой лоскутков.
Стачивание и разутюживание деталей.
Соединение деталей с основой. ВТО.
Осноровка деталей основы, подрезка.
Обтачивание верхней и нижней части.
Вывертывние накидки. Простегивание по
контуру. ВТО изделия.

14
Лен. Получение льняных тканей.
Свойства льняных тканей. Л/р.
«Изучение свойств льняных
волокон».
Фартук. Фасоны фартуков.
Назначения. Ткань для пошива.
Снятие мерок.

Знать: Лен. Получение льняных тканей.
Свойства льняных тканей. Фартук. Фасоны
фартуков. Назначения. Ткань для пошива.
Правила экономического расходования
ткани при раскрое.
Уметь: Л/р. «Изучение свойств льняных
волокон».
Снятие мерок.

Снятие мерок.
Построение чертежа фартука в
масштабе 1:4 на свой размер.
Построение чертежа фартука в
натуральную величину.
Подготовка ткани к раскрою. Правила
экономического расходования ткани
при раскрое.
Раскладка деталей выкройки фартука
на ткани и раскрой.
Соединение деталей изделия с
помощью пояса и обработка
отделочной строчкой. Фартук для
работы с нагрудником.
Подготовка деталей кроя к обработке.
Обработка бретелей обтачным швом.
Обработка нагрудника с
одновременным втачиванием
бретелей.
Выкраивание подкройной обтачки.
Обработка боковых срезов фартука
подкройной обтачкой.
Обработка карманов.
Соединение карманов с фартуком
накладным швом.
Обработка пояса обтачным швом.
Обработка верхнего среза нижней
части фартука.
Соединение деталей фартука и
окончательная отделка.
Самостоятельная работа:
« Накладной карман.»

Построение чертежа фартука в
масштабе 1:4 на свой размер.
Построение чертежа фартука в
натуральную величину.
Подготовка ткани к раскрою.
Правила экономического
расходования ткани при раскрое.
Раскладка деталей выкройки фартука
на ткани и раскрой.

Построение чертежа фартука в масштабе
1:4 на свой размер.
Построение чертежа фартука в
натуральную величину.
Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка деталей выкройки фартука на
ткани и раскрой.
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Подготовка деталей кроя к обработке.
Обработка бретелей обтачным швом.
Обработка нагрудника с
одновременным втачиванием
бретелей.
Выкраивание подкройной обтачки.
Обработка боковых срезов фартука
подкройной обтачкой.
Обработка карманов.
Соединение карманов с фартуком
накладным швом.
Обработка пояса обтачным швом.
Обработка верхнего среза нижней
части фартука.
Соединение деталей фартука и
окончательная отделка.

Знать: Подготовка деталей кроя к
обработке.
Уметь: Выполнять подготовку деталей
кроя к обработке;
обработку бретелей обтачным швом;
обработку нагрудника с одновременным
втачиванием бретелей.
Выкраивание подкройной обтачки.
Обработку боковых срезов фартука
подкройной обтачкой.
Обработку карманов.
Соединение карманов с фартуком
накладным швом.
Обработку пояса обтачным швом.
Обработку верхнего среза нижней части
фартука.
Соединение деталей фартука и
окончательная отделка

8

Обработка верхнего среза.
Обработка боковых и нижнего среза.

Знать: Обработку накладного кармана.
Уметь: С помощью технологической карты

Обработка верхнего среза.
Обработка боковых и нижнего среза.
Соединение кармана с основной
деталью.
Построение чертежа и раскрой
поясного спортивного белья.

Соединение кармана с основной
деталью.

выполнять обработку верхнего среза;
бработку боковых и нижнего среза;
соединение кармана с основной деталью.

10

Свойства хлопчатобумажных тканей.
Л/Р: «Сравнение х/б и льняных
тканей».
Поясные изделия. Фасоны
спортивного белья. Снятие мерок.
Расчеты для построения.
Построение чертежа в масштабе 1:4
на свой размер.
Построение чертежа в натуральную
величину. Изготовление и подготовка
выкройки к раскрою.
Выкройка накладной ластовицы.
Раскладка выкройки на ткань и
раскрой.

Знать: Свойства хлопчатобумажных
тканей. Поясные изделия. Фасоны
спортивного белья.
Уметь: Снятие мерок. Расчеты для
построения.
Построение чертежа в масштабе 1:4 на
свой размер.
Построение чертежа в натуральную
величину. Изготовление и подготовка
выкройки к раскрою.
Выкройка накладной ластовицы. Раскладка
выкройки на ткань и раскрой.

10

Прокладывание прямых стежков по
линии подгиба верхнего среза.
Обработка накладной ластовицы и
соединение с основной деталью.
Соединение запошивочным швом
боковых срезов. Заготовка и
соединение в кольцо по размеру
нижнего среза косой обтачкой.
Обработка нижнего среза двойной
косой обтачкой.

Знать: . Технологию обработки накладной
ластовицы и соединение с основной
деталью.
Уметь: Прокладывать прямые стежки по
линии подгиба верхнего среза. Выполнять
обработку накладной ластовицы и
соединение с основной деталью;соединять
запошивочным швом боковые срезы;
заготавливать и соединять в кольцо по
размеру нижнего среза косой

Свойства хлопчатобумажных тканей.
Л/Р: «Сравнение х/б и льняных
тканей».
Поясные изделия. Фасоны
спортивного белья. Снятие мерок.
Расчеты для построения.
Построение чертежа в масштабе 1:4 на
свой размер.
Построение чертежа в натуральную
величину. Изготовление и подготовка
выкройки к раскрою.
Выкройка накладной ластовицы.
Раскладка выкройки на ткань и
раскрой.
Пошив поясного спортивного
белья( трусы-плавки).
Прокладывание прямых стежков по
линии подгиба верхнего среза.
Обработка накладной ластовицы и
соединение с основной деталью.
Соединение запошивочным швом
боковых срезов. Заготовка и
соединение в кольцо по размеру

нижнего среза косой обтачкой.
Обработка нижнего среза двойной
косой обтачкой.
Обработка верхнего среза.
Вкладывание эластичной тесьмы.
Утюжка изделия.

Обработка верхнего среза.
Вкладывание эластичной тесьмы.
Утюжка изделия.

обтачкой;обработку нижнего среза
двойной косой обтачкой; обработку
верхнего среза. Вкладывание эластичной
тесьмы. Утюжка изделия.

Ремонт одежды. Штопка.
Штопка. Выполнение штопки.

2

Штопка. Выполнение штопки

Знать: Применение штопки.
Уметь: Выполнять штопку.

Построение чертежа и изготовление
выкроек для деталей
летнего
головного убора. Кепи.

8

Ткани для изготовления летних
головных уборов. Материалы для
отделки(пуговиц, пряжки, тесьма,
эмблема).
Детали кроя летних головных уборов.
Снятие мерок. Расчет для построения
чертежа.
Построение чертежа кепи в
масштабе1:4 на свой размер.
Подготовка деталей выкройки к
раскрою. Раскладка деталей и
раскрой.

Знать: Ткани для изготовления летних
головных уборов. Материалы для
отделки(пуговиц, пряжки, тесьма,
эмблема).
Детали кроя летних головных уборов.
Уметь: Выполнять снятие мерок. Расчет
для построения чертежа.
Построение чертежа кепи в масштабе1:4 на
свой размер.
Подготовка деталей выкройки к раскрою.
Раскладка деталей и раскрой.

10

Соединение клиньев. Соединение
козырька. Соединение клиньев
головки и козырька с подкладкой.
Окончательная отделка.
Самостоятельная работа.

Знать: Технологию обработки кепи.
Уметь: Выполнять соединение клиньев.
Соединение козырька. Соединение клиньев
головки и козырька с подкладкой.
Окончательная отделка.

Ткани для изготовления летних
головных уборов. Материалы для
отделки(пуговиц, пряжки, тесьма,
эмблема).
Детали кроя летних головных уборов.
Снятие мерок. Расчет для построения
чертежа.
Построение чертежа кепи в
масштабе1:4 на свой размер.
Подготовка деталей выкройки к
раскрою. Раскладка деталей и
раскрой.
Пошив летнего головного убора.
Кепи.
Соединение клиньев.
Соединение козырька.
Соединение клиньев головки и

козырька с подкладкой.
Окончательная отделка.
Самостоятельная работа.
Контрольная работа по
пройденным темам.

2

Обработки ночной сорочки, фартука
с закругленным срезом, фартука на
поясе с грудкой, трусов-плавок, кепи.

Знать: Обработки ночной сорочки, фартука
с закругленным срезом, фартука на поясе с
грудкой, трусов-плавок, кепи.

3.Календарно-тематический план.
Календарно-тематическое планирование. 6 класс
№
урока
по
теме

Тематика по

четвертям

Кол-во
часов
по теме

I четверть (63 ч)
Вводное занятие
Задачи обучения и план работы на
четверть
Правила работы в мастерской.
Распределение рабочих мест.
Профессия швеи-мотористки
Обработка обтачкой среза ткани.

1
10

1

Вид срезов ткани, свойства

1

2

Обтачки (долевая, поперечная,
косая)
Терминология ручных работ

1

Раскрой долевых и поперечных
обтачек

1

Стачивание долевых и поперечных
обтачек
Обработка среза детали долевой
обтачкой на образце

1

1
2
3

3
4

5
6

3
1

Средства
Обучения
страница

Раздаточный материал
(папка по технике безопасности

1

Тип
урока

Консультация Комбинированный
Беседа.
Комбинированный
Беседа.

1

1

Форма
урока

Комбинированный
Комбинированный

Учебник «Швейное дело» 6 класс.
С.24-25

Учебник «Швейное дело» 156/5
класс.
Учебник «Швейное дело» 6 класс.
С.27-28

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.27-28

Беседа.

Комбинированный

Беседа.

Комбинированный

Беседа.

Комбинированный
Комбинированный

Практикум
Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Дата

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.29-30
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.31-32

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.32-33
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.34-35

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.35
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.36-37

Беседа.

Комбинированный

Совершенство
вание
навыков
Совершенство
вание
навыков
Совершенство
вание
навыков
Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Обработка среза детали поперечной
обтачкой на образце
Раскрой косых обтачек
Соединение косых обтачек

1

1

1

Обработка закругленного среза
детали одинарной косой обтачкой
Обработка закругленного среза
детали двойной косой обтачкой
Обработка долевой обтачкой
косого среза ткани
Косынка для работы

2

Построение чертежа косынки

1

3

Подготовка выкройки косынки к
раскрою. Раскрой косынки

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.37-38

4

План по пошиву косынки

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.38

5

Обработка поперечного среза
косынки
Обработка долевого среза косынки

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.39
Учебник «Швейное дело» 6
класс.39-40

Определение размера долевой
обтачки
Раскрой и соединение долевой
обтачки

1

Практикум

Комбинированный

1

Практикум

Комбинированный

7
8

9
10

6
7
8

1

1
10
1

1

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Обработка косого среза долевой
обтачкой
Утюжка изделия

1

Обработка сборок
Сборки
Выполнение сборок ручным
способом

4
1

2

Повторение: прямые стежки

1

3

Регулятор строчки на швейной
машине
Выполнение сборок на машине

1

22

2

Обработка двойной косой
обтачкой закругленного среза в
поясном изделии
Сведения о волокнах.
Производство хлопчатобумажной
ткани
Полотняное переплетение

3

Свойства хлопчатобумажной ткани

1

4

Лабораторная работа: определение
х/б тканей
Фартук: ткани, детали, виды
отделки
Названия контурных срезов

1

9
10

1

4

1

5

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.40-41
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.41

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.41-42
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.42-43
Учебник «Швейное дело» 5
класс.с.30
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.101
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.41

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.7

Беседа

Комбинированный

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.12
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.17
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.22
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.62-64

Беседа

Комбинированный

Беседа

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Беседа

Комбинированный

1

1

1

деталей фартука.
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
16
17
18

19

План работы по изготовлению
фартука
Применяемые швы
Снятие мерок, запись мерок

1

Размер изделия, сведения о
прибавках
Построение чертежа в М 1:4
(фартук). Масштабная линейка

1

Подготовка деталей выкройки к
раскрою
Построение чертежа в натуральную
величину и подготовка деталей к
раскрою
Раскрой фартука.
Подготовка деталей кроя фартука к
обработке
План работы по пошиву фартука

1

Определение размера и раскрой
косой обтачки
Изготовление косой обтачки

1

Обработка бокового и нижнего
срезов фартука двойной косой
обтачкой
Обтачивание концов пояса.

1

1
1

1

1

1

1

1

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.64

Беседа

Комбинированный

Беседа
Практикум

Комбинированный
Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Учебник «Швейное дело» 6 класс.
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.69-70
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.71
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.71
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.71
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.72

Практикум
Практикум

Комбинированный
Комбинированный

Беседа

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Учебник «Швейное дело» 6

Практикум

Комбинированный

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.64
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.64-65
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.66-67
60
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.68
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.68-69

20
21
22

1

2
3
4

5

6
7

8

Выполнение сборок
Приметывание пояса с основной
деталью
Соединение пояса с основной
деталью фартука
Утюжка готового изделия

1
1
1

класс.с.73
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.74-75
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.74-75
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.76

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Ремонт одежды.
Заплата
Заплата, ее форма. Способы
пришивания: ручной способ

12
1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.160

Практикум

Комбинированный

Пришивание заплаты ручным
способом на образце
Подбор заплаты из
гладкокрашеной ткани
Подготовка изделия к ремонту
Определение места наложения и
размера заплаты
Раскрой заплаты с прибавкой на
швы
Подгибание и заметывание срезов
заплаты
Наложение с изнаночной стороны
изделия и приметывание заплаты
Подшивание подогнутых краев
изделия и заплаты косыми
стежками
Подбор ткани для заплаты с
рисунком (в соответствии с тканью

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.160
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.161
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.160-163

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Совершенство
вание
навыков
Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

1
1

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.160-163

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.163

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.162

Комбинированный

9
10
11

12

1
2

1
2

1

2
3

изделия по качеству, цвету,
рисунку)
Подгибание и заметывание срезов
заплаты
Наложение с изнаночной стороны
изделия и приметывание заплаты
Подравнивание и подгиб на
изнаночную сторону краев
поврежденной ткани изделия
Подшивание подогнутых краев
изделия и заплаты косыми
стежками. Утюжка заплаты
Самостоятельная работа
Обработка закругленного среза
двойной косой обтачкой
Выполнение машинным способом
сборок по поперечному срезу
II четверть (49 ч)
Вводное занятие
План работы на четверть
Правила безопасной работы с
электрическим утюгом
Запошивочный шов
Виды соединительных швов.
Запошивочный шов: конструкция и
применение.
Выполнение запошивочного шва на
образце
Выполнение запошивочного шва на

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

2
1

Практикум

Комбинированный
Комбинированный

1

Практикум

Комбинированный

Беседа

Комбинированный

Беседа

Комбинированный

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.48-50

Практикум

Комбинированный

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.50
Учебник «Швейное дело» 6

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

1
1
1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.163
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.162-163
Учебник «Швейное дело» 5
класс.с.32

1

2
1

Раздаточный материал
(папка по технике безопасности)

1
6
1

1
1

6

образце (2 способ). Оформление
образцов в альбом
Сложение ткани с выпуском одного
среза
Вкладывание одной детали в
подогнутый срез второй
Смётывание деталей с соблюдением
установленной ширины шва
Построение чертежа,
изготовление выкройки и
раскрой плечевого, бельевого
изделия с закругленным срезом
Понятие масштаб.
Масштабная линейка, применение,
приёмы работы
Правила снятия мерок. Условные
обозначения
Сведение о прибавках. Размеры
изделия
Мерки для построения чертежа
плечевого, бельевого, женского
изделия
РК. Особенности женского костюма
челябинских крестьянок в 18 в.
Название деталей изделия и
контурных срезов
Полотняное переплетение

7

Саржевое переплетение

4
5
6

1

2
3
4

5

класс.с.51-52
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.50-52
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.50-52
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.50-52

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.60

Беседа

Комбинированный

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.78-79
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.78-80
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.78-80

Беседа

Комбинированный

Беседа

Комбинированный

Совершенство
вание
навыков

Комбинированный

Беседа

Комбинированный

Беседа

Комбинированный

Беседа

Комбинированный

1
1
1
20

1
1

1
1
1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.12
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.15

8

Сатиновое переплетение

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.16
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.17

Беседа

Комбинированный

9

Свойства тканей, выработанных
полотняным саржевым сатиновым
переплетениями
Снятие мерок. Определение размера
изделия

1

Беседа

Комбинированный

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.78-79

Комбинированный

Расчет расхода ткани на изделие

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.83

12

Определение деталей и контурных
срезов на выкройке

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.79

13

1

Учебник «Швейное дело».с.10-11
5 класс
С. 59/6 класс
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.80-81

Практикум

Комбинированный

16

Проведение вспомогательных
линий. Деление отрезков на равные
части и обозначение мест деления
Построение чертежа сорочки с
круглым вырезом в М 1:4.
Оформление чертежа изделия
Построение выкройки нижней
сорочки.
Построение базисной сетки

Совершенство
вание
навыков
Совершенство
вание
навыков
Совершенство
вание
навыков
Совершенство
вание
навыков
Практикум

11

Практикум

Комбинированный

17

Построение передней половинки

1

Практикум

Комбинированный

18

Построение спинки сорочки

1

Практикум

Комбинированный

19

Подготовка деталей выкройки к
раскрою.

1

Практикум

Комбинированный

10

14

15

1

1
1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.81
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.82
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.82
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.83
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.83

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Раскрой изделия
Обработка косой обтачкой
закругленного среза в плечевом
бельевом изделии
Нижняя сорочка. Ткани для пошива.
Детали сорочки, швы

1
10

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.76-77, 79

2

Названия контурных срезов

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.79

3

План работы по пошиву сорочки

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.85

4

Разновидности обработки срезов
косой обтачкой

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.32-33

5

Прокладывание контурных линий
(посередине деталей)

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.85

6

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.86
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.85-86

9

Соединение деталей изделия по
образцу. Смётывание деталей
Обработка боковых срезов
запошивочным швом. Обработка
плечевых срезов
Обработка косой обтачкой
горловины с применением
фурнитуры
Обработка пройм изделия

10

Утюжка изделия.

1

20

1

7

8

1

Практикум

Комбинированный

Совершенство
вание
навыков
Совершенство
вание
навыков
Совершенство
вание
навыков
Совершенство
вание
навыков
Совершенство
вание
навыков
Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.86-88

Практикум

Комбинированный

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.88
Учебник «Швейное дело» 6

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

класс.с.90

1

Практическое повторение
Изготовление детского фартука

10
1

2

План пошива

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.71

3

Подготовка ткани к раскрою

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.68-69

4

1

6

Раскрой изделия. Подготовка
деталей кроя фартука к обработке
Обтачка для обработки нижней
части фартука
Обработка нижнего среза обтачкой

7

Обработка концов пояса

1

8

Выполнение сборок

1

9

1

10

Обработка верхнего среза фартука
пояса. Утюжка
Анализ изготовления фартука

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.69-70
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.71
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.72
Учебник «Швейное дело» 6 класс.
С.76
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.74
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.74-75

1

Самостоятельная работа
Обработка горловины косой

5

Практикум
Совершенство
вание
навыков
Совершенство
вание
навыков
Совершенство
вание
навыков
Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

1

Совершенство
вание
навыков

Комбинированный

2

Практикум.

Комбинированный

1
1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.62-63

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

двойной обтачкой (выполняется по
готовому крою)

1
2

1

2

3
4
5
6
7
8

III четверть (70 ч)
Вводное занятие
Обязанности по сохранению
оборудования в мастерской
Правила техники безопасности.
Инструктаж
Бытовая швейная машина с
электроприводом
Марки бытовых швейных машин,
назначение. Устройство швейных
машин, скорость
Правила безопасной работы на
швейных машинах с
электроприводом. Виды
выполняемых работ
Механизм регулировки швейной
машины
Челночный комплект: разборка,
сборка, назначение деталей
Роль электропривода в изменении
скорости шитья
Подготовка машины к работе.
Пуск и остановка машин
Выполнение строчек на машине с
электроприводом
Регулировка скорости вращения

Совершенство
вание
навыков
2
1

Беседа

Комбинированный

Раздаточный материал
(папка по технике безопасности)

Беседа

Комбинированный

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.91-92

Беседа

Комбинированный

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.93-94

Практикум

Комбинированный

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.101-103
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.99-100
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.92-93

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

1

Практикум

Комбинированный

1

Практикум

Комбинированный

1

Практикум

Комбинированный

1
8

1
1

1

2

3
4
5
6

1

2

3

главного вала при помощи педали
Обработка мягких складок
Значение мягких складок для
отделки белья, легкого платья
РК. Особенности отделки женского
костюма в Челябинской области
Правила расчета ткани, кружев или
шитья на мягкие складки при
раскрое
Выполнение на образце мягких не
заутюженных складок
Разметка мягких складок,
заложенных в разные стороны
Выполнение мягких складок,
заложенных в разные стороны
Разметка и выполнение мягких
складок, заложенных в одну
сторону (односторонних)
Обработка и соединение
накладного кармана с основной
деталью
Накладной карман. Назначение
кармана, фасоны.
Виды карманов
Детали кармана с отворотом.
Размер припусков на подгиб и
отворот
Выполнение на образце гладкого
накладного кармана с прямыми
углами

6
1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.44

Беседа

Комбинированный

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.44-45

Комбинированный

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.44
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.45-46
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.46-47
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.47-48

Совершенство
вание
навыков
Практикум
Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

1
1
1

Комбинированный

10

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.107-108

Беседа

Комбинированный

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.111-112

Комбинированный

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.108-109

Совершенство
вание
навыков
Практикум

Комбинированный

4

5
6
7
8
9
10

1
2

3

4
5
6

Выполнение на образце накладного
кармана закругленного с отворотом.
Обтачивание отворота
Раскрой деталей кармана по лекалу
Обработка верхнего среза кармана
швом вподгибку с закрытым срезом
Прокладывание мелких прямых
стежков
Нанесение линии настрачивания
кармана на изделие
Намётывание и соединение кармана
с основной деталью
Выполнение закрепки в отделочной
строчке
Обработка подкройной обтачкой
внешнего угла
Угол в швейном изделии (прямой,
острый, тупой). Применение
Подкройная обтачка. Значение
надсечек

1

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.104

Обтачки из отделочной ткани.
Изготовление выкройки (лекала)
подкройной обтачки
Обработка прямых углов
подкройной обтачкой на образцах
Обработка острых углов
подкройной обтачкой на образцах
Обработка углов подкройной
обтачкой на лицевую и изнаночную

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.104-105

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.105
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.106
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.106-107

1
1
1
1
1
1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.111-113

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.108
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.113-114
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.111
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.109
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.109

Практикум

Комбинированный

Практикум
Практикум

Комбинированный
Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Беседа

Комбинированный

Совершенство
вание
навыков
Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

6
1

1
1

Комбинированный

1
2

3
4
5
6
7
8

сторону
Построение чертежа и раскрой
фартука для работы
Фартук с нагрудником и бретелями

1

План работы по изготовлению
фартука
Названия деталей и контурных
срезов
Снятие мерок. Правила экономного
расходования ткани при раскрое.
Построение чертежа в М 1:4.
Построение нагрудника.

1

Построение кармана и бретели

10

Изготовление выкройки в
натуральную величину
Обозначение мест настрачивания
карманов
Раскладка и крепление выкройки на
ткани с учетом рисунка. Раскрой
Построение чертежа по заданным

12

1

Растительные волокна (лён).
Получение льняного волокна.
Свойства льна
Лабораторная работа: изучение
свойств льняных волокон
Фартук, фасоны, назначение

9

11

12

1
1

1
1
1

1
1
1
12

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.114
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.19-21

Беседа

Комбинированный

Беседа

Комбинированный

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.21-22
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.114
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.117
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.115
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.117-118
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.118-119

Практикум

Комбинированный

Беседа

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.119-120
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.122-123
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.120, 125
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.123-124

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

1

2

размерам. Пошив однодетального
изделия с применением двойного
шва.
Изделие: фартук для работы с
нагрудником, накладными
карманами, сборками, складками
Виды тканей (гладкокрашеная,
печатная, набивная, пестротканая,
меланжевая)
РК. Ткани для пошива женских и
мужских костюмов в конце 19в.
Отделка тканей

Комбинированный

1

1
1

4

Последовательность операций
пошива
Обработка бретелей

5

Обработка концов пояса

1

6

Обработка нагрудника с
одновременным втачиванием
бретелек
Обработка нижней части фартука
подкройной обтачкой
Обработка карманов.
Настрачивание карманов
Собирание сборок

1

Соединение поясом нижней части
фартука и нагрудника

1

3

7
8
9
10

1

1
1
1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.10
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.125
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.126
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с. 131
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.127
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.128
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.129-130
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.132

Беседа

Комбинированный

Беседа

Комбинированный

Беседа

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

11

Соединение деталей фартука

1

12

1

2

Окончательная отделка изделия
Утюжка изделия
Практическое повторение
Изготовление фартука без
нагрудника для дежурных
Выбор ткани. Подготовка ткани к
раскрою
Раскладка лекала на ткани. Раскрой

3
4

Прокладывание контрольных линий
Обработка накладного кармана

1
1

5

Настрачивание кармана

1

6
7

Обтачивание пояса
Обработка верхнего среза фартука

1
1

8

Притачивание пояса к верхнему
срезу. Замётывание шва
Выполнение отделочной строчки на
ширину лапки
Утюжка изделия. Анализ изделия
Самостоятельная работа
Изготовление по готовому крою
накладного прямого кармана
размером 12x14 см., ширина
отворота 3 см.
Обработка кармана

1

1

9
10

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.132-133
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.134

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум
Практикум

Комбинированный
Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум
Практикум

Комбинированный
Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

10

1
1

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.123-124
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.107-112
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.109
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.132-133

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.48

1
4

1

Учебник «Швейное дело» 6

4

Соединение кармана с основной
деталью
Выполнение отделочной строчки с
ориентиром на лапку
Утюжка

1

IV четверть (56 ч)
Вводное занятие
Техника безопасности в мастерской

2
3

Практикум

Комбинированный

1

Практикум

Комбинированный

1

Практикум

Комбинированный

Беседа

Комбинированный

Беседа

Комбинированный

Беседа

Комбинированный

Совершенство
вание
навыков
Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

1

2
1

Виды предстоящих работ
Построение чертежа и раскрой
поясного спортивного белья
Изделие: трусы-плавки с резинкой
по поясу
Трусы-плавки: назначение, фасоны,
ткани для изготовления
Мерки для построения чертежа
плавок, их запись. Снятие мерок

1
10

3

Построение чертежа плавок в М 1:4

1

4

Название деталей и контурных
срезов
Построение чертежа трусов-плавок
в натуральную величину
Изготовление и подготовка
выкройки к раскрою. Выкройка

1

2

1
2

5
6

класс.с.107-Учебник «Швейное
дело» 6 класс.с.112
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.109

1
1

1
1

Раздаточный материал
(папка по технике безопасности)

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.135
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.136
137
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.138-140
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.137
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.141-140
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.141

Практикум
Практикум

Комбинированный

Комбинированный
Комбинированный

1

накладной ластовицы
Раскладка выкройки на ткань.
Раскрой
Подготовка деталей кроя трусовплавок к обработке
Обработка накладной ластовицы.
Соединение ластовицы с изделием
Обработка боковых срезов трусовплавок
Пошив поясного спортивного
белья
Свойства х/б тканей

2

Свойства льняных тканей

1

3

Сравнение тканей по свойствам

1

4

Действие воды, тепла, щелочей на
ткани.
Учет свойств тканей при
использовании
Лабораторная работа: определение
х/б и льняных тканей
Виды отделок нижних срезов
трусов-плавок
Соединение запошивочным швом
боковых срезов
Заготовка косой обтачки по размеру
нижнего среза
Соединение обтачки в кольцо

1

7
8
9
10

5
6
7
8
9

1
1
1
1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.142-143
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.144
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.145
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.146

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.18
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.21
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.22

Беседа

Комбинированный

Беседа

Комбинированный

Беседа

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Беседа

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

14
1

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.22

1
1
1
1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.146
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.31
Учебник «Швейное дело» 6

класс.с.32
10
11
12
13
14

1

2

3
4
5
6

1

Обработка нижнего среза двойной
косой обтачкой
Прокладывание прямых стежков по
линии подгиба верхнего среза
Обработка верхнего среза швом
вподгибку с закрытым срезом
Вкладывание в подгиб эластичной
тесьмы (резинка)
Утюжка изделия
Ремонт одежды
Заплата. Штопка
Эстетика одежды. Определение
вида ремонта.
Подбор ниток и тканей
Раскрой заплаты.
Подготовка места наложения
заплаты
Наметывание заплаты

1

Практикум

Комбинированный

1

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Настрачивание заплаты накладным
швом
Подготовка ткани под штопку.
Выполнение штопки
Утюжка изделия
Построение чертежа и
изготовление выкроек для
деталей летнего головного убора
Кепи. Берет. Назначение, фасоны.
Название деталей и контурных

1

1
1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.147
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.147

1
7
1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.160

Беседа

Комбинированный

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.161

Практикум

Комбинированный

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.164
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.164
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.165-166

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Беседа

Комбинированный

1
1
10

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.148

2

срезов
РК. Виды женских и мужских
головных уборов в Челябинской
области в 18-19в.
Выбор фасона

1

3

Мерки для построения чертежа

1

4

Количество клиньев в зависимости
от формы изделия
Расход ткани в зависимости от
фасона изделия и рисунка ткани
Снятие и запись мерок

1

1

2

Построение чертежа клина в
натуральную величину
Построение чертежа козырька в
натуральную величину
Подготовка деталей выкройки к
раскрою
Раскладка деталей выкройки кепи и
раскрой
Пошив летнего головного убора
Кепи из х/б ткани
Ткани для изготовления летних
головных уборов
Материалы для отделки изделия

3

Настрочной и расстрочной швы

5
6
7
8
9
10

1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.148
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.151
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.149

Беседа

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.151
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.153
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.153
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.155
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.156

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.148
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.149
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.53

Беседа

Комбинированный

Беседа

Комбинированный

Беседа

Комбинированный

1
1

1
1
1
10
1
1
1

1

6

Выполнение настрочного шва на
образце
Выполнение расстрочного шва на
образце
Стачивание деталей головки

7

Стачивание деталей подкладки

1

8

Обработка козырька

1

9

Соединение деталей головки и
козырька с подкладкой.
Окончательная отделка изделия
Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа
Контрольная работа «Пошив
головного убора по готовому
крою».
Сметывание деталей. Стачивание
деталей головки.
Обработка козырька. Сборка
изделия (отделка, утюжка).
Анализ контрольной работы.
Подведение итогов четверти.

1

4
5

10
1

2
3
4

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

Практикум

Комбинированный

1
4
1

Практикум

Комбинированный

1

Практикум

1

Практикум

1

Практикум

1
1

Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.53
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.53
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.157
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.157
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.158
Учебник «Швейное дело» 6
класс.с.159

Практикум

3.Календарно-тематическое планирование 7 класс

№

Тема урока

1

Вводное занятие. Задачи на учебный год и план
работы на четверть .

2

Закрепление рабочих мест. Правила безопасной
работы.

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

1четверть
Практическая
часть
Практическое
освоение машины,
пуск и остановка
машины.

Колво
часов

Дата
По плану

1

1

Промышленные швейные машины(6 ч.)
Сведения о промышленных швейных машинах.
Наматывание нитки
1
Механизмы промышленной машины.
на шпульку.
Механизм иглы. Механизм челнока. Намотка нитки
1
на шпульку.
Заправка верхней и нижней ниток. Регулировка
Заправка ниток в
1
натяжения верхней и нижней ниток.
машине.
Выполнение пробных строчек на ширину рожка
Выполнение
лапки на образцах.
образцов.
1
Выполнение строчек по намеченным линиям.
Оформление
1
Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом без образцов в альбом
наметывания.
1
Пошив постельного белья (26 ч.)
Ткацкое производство.
1
Общее представление о профессии
1
Полотняное, сатиновое, саржевое переплетение.
Выполнение
1
Сопоставление с тканью.
образцов из полосок
Ткани для постельного белья. Свойства бельевых
бумаги образцов в
тканей.
альбом.
1
Бельевые швы.
Лабораторная
1
работа: изучение
Выполнение бельевых швов на швейной машине:
свойств льняных и

Факти
чески

15

- выполнение двойного шва на образце.
- выполнение запошивочного шва;
- выполнение соединительного шва вподгибку с
закрытым срезом.
Простыня. Назначение, стандартные размеры.

20

Пошив простыни.
Льняная ткань: изготовление, свойства, отношение к
воде, теплу.
Правила утюжки льняной ткани.
Наволочка с клапаном: ткань, виды швов, детали,
стандартные размеры.
Расчет расхода ткани на наволочку.

21
22

Подготовка ткани к раскрою.
Выполнение разметки детали наволочки на ткани.

23
24

Пошив наволочки с клапаном.
Обработка поперечного среза швом вподгибку с
закрытым срезом.
Разметка длины клапана.
Складывание кроя для обработки боковых срезов
двойным швом одновременно с клапаном.
Вывертывание, утюжка, складывание по стандарту
изделия.
Проверка качества готового изделия. Анализ
работы.
Пододеяльник: назначение, стандартные размеры,
ткани для пошива.
Название деталей и срезов, швы для обработки и

16
17
18
19

25
26
27
28
29

х/б тканей.
Изготовление
образцов швов.

1

Изделие: простыня.

1
1
1

Выполнение рисунка
изделия, указание
деталей, расчет
расхода ткани по
индивидуальным
размерам стр. 21
учебник.
Раскрой наволочки
по намеченным
линиям
Пошив изделия:
наволочка с
клапаном.
Пошив изделия:
наволочка с
клапаном.
Пошив изделия:
наволочка с
клапаном.
Выполнения рисунка
изделия, указание
деталей, стр. 24 учеб

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45

соединения деталей.
Раскрой пододеяльника с вырезом в виде ромба.

1
1

Пошив образца:
обработка обтачкой
Обработка подкройной обтачкой рамки
рамки
1
пододеяльника: раскрой деталей обтачки.
пододеяльника.
Обработка выреза пододеяльника.
Пошив образца:
1
Проверка качества работы. Окончательная отделка
обработка обтачкой
1
изделия.
рамки
пододеяльника.
Бригадный метод пошива постельного белья (10ч.)
Основные стандартные размеры постельного белья.
Ткани для пошива.
Пооперационное разделение труда для пошива
постельного белья.
Качество пошива. Технические требования к
готовой продукции.
Раскрой изделия.
Пошив изделия бригадным методом. Самоконтроль
качества работы.
Пошив наволочки с клапаном, пошив простыни.
Пошив пододеяльника.
Пошив пододеяльника. Проверка качества операций
и готовых изделий.
Утюжка и стандартное складывание изделия.
Виды одежды. Швейные изделия.
Требования к одежде. Продление срока службы
одежды.

Виды отделок. Отделочные материалы.

Изделие: постельное
белье.

1
1

Изделие: постельное
бельё.
Изделие: постельное
бельё.

1
1
1
1

Изделие: постельное
бельё.
Выполнение эскизов
«Виды одежды»

1
1
1
1

Отделка швейных изделий.(8 ч.)
Изготовление
1

46
47
48

Окантовочный шов.
Обработка среза детали окантовочным швом с
открытым срезом.
Окантовочный шов.
Обработка среза детали окантовочным швом с
закрытым срезом.
Оборки. Срез притачивания, отлетный срез.

образца
1
Изготовление
образца

1
1

Изготовление
1
образцов,
50 Обработка отлетного среза оборки ручным
оформление
1
способом, швом вподгибку.
образцов в альбом.
51 Соединение оборок с основной деталью
Изготовление
1
образцов,
52 Соединение оборок с основной деталью стачным
оформление
1
швом на образце.
образцов в альбом.
Изготовление плечевых и поясных бельевых изделий.(20 ч.)
53 Прядильное производство. Профессии прядильного
Оформление в
1
производства.
альбом « Ночная
54 Ночная сорочка: назначение, фасоны.
сорочка: виды,
1
отделка».
55 Экскурсия в магазин.
1
56 Ознакомление с ассортиментом тканей.
1
57 Ткани для пошива. Фасоны выреза горловины.
Составление
1
коллекции тканей
58 Расход ткани на изделие.
для ночной сорочки.
1
59 Мерки для построения чертежа ночной сорочки.
1
Снятие мерок.
60 Назначение деталей и срезов выкройки.
1
61 Построение чертежа ночной сорочки
Построение чертежа
1
62
Построение чертежа ночной сорочки
ночной сорочки,
в масштабе 1:4, мерки, прибавки.
масштаб 1:4
1
63 Подготовка чертежа ночной сорочки в натуральную Изготовление
1
величину.
выкройки в
64 Детали выкройки. Проверка чертежа ночной
натуральную
1
49

65

66

67
68

1

сорочки.
Моделирование ночной сорочки.
Изготовление выкройки оборки, подкройной
обтачки.
Самостоятельная работа по теме: «Обработка
горловины обтачкой по готовому крою».

величину
Изготовление
выкройки оборки.
подкройной обтачки
Раскрой изделия.

Самостоятельная работа по теме: «Обработка
горловины обтачкой по готовому крою».

1
1
1

1
1

2 четверть
Изготовление плечевых и поясных бельевых изделий ( продолжение)
Вводное занятие. Закрепление рабочих мест.
1
1
Правила безопасной работы.

3

4
5

6
7

8
9

16 ч
Машинные иглы. Качество игл. Дефекты в строчке Упражнение по
при работе: виды, устранения.
устранению
неполадок
Неполадки в работе швейной машины, виды. самостоятельно
Устранение неполадок в швейной машине.
Подготовка деталей кроя ночной сорочки к
обработке. Обработка выреза горловины сорочки
подкройной обтачкой.
Обтачивание горловины. Выметывание обтачки.
Обработка выреза горловины сорочки подкройной
обтачкой.
Настрачивание обтачки.
Приутюживание горловины.
Обработка боковых срезов сорочки. Сметывание,

Изделие:
ночная
сорочка
без
плечевого шва.
Изделие:

ночная

1

1
1

1
1

1
1

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

21
22
2324

стачивание боковых срезов.
Заметывание боковых швов. Настрачивание
боковых швов.
Обработка срезов рукавов сорочки швом вподгибку
с закрытым срезом.
Обработка срезов рукавов сорочки швом вподгибку
с закрытым срезом
Обработка нижнего среза сорочки.
Заметывание низа среза. Застрачивание нижнего
среза.
Окончательная отделка изделия.

сорочка.
Изделие:
сорочка.

ночная

1
1
1

Изделие:
сорочка.

ночная

1
1

Изделие:
сорочка.

ночная

1
1

Утюжка изделия, сложение по стандарту.
Повторение плана работы по изготовлению ночной Тесты
1
сорочки без плечевого шва.
Тестирование учащихся по теме: « Изготовление
ночной сорочки без плечевого шва».
1
Подведение итогов
Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия(6 ч.).
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.
Выполнение рисунка
1
Пижама: назначение, фасоны, виды отделки, ткани изделия, коллекция
1
для пошива. Детская пижама.
образцов ткани для
пижам.
Моделирование выкройки.
1
Изменение выкройки ночной сорочки.
1
Раскладка выкройки на ткани.
1
Проверка, раскрой изделия.
1
Соединение отдельных деталей в изделии поясного белья.(10 ч.)
Швы применяемые при пошиве детской пижамы.
1

2526

Требование к выполнению запошивочного шва в
бельевом изделии.

1

Обработка шаговых срезов пижамных брюк.
27
28

Изделие: пижамные
брюки.

1

Проверка качества работы.

1

Соединение левой и правой деталей пижамных
брюк.
Технические требования к выполнению и контролю
шва.
Обработка верхнего среза швом вподгибку с
закрытым срезом.
Обработка нижнего среза швом в подгибку с
закрытым срезом.

1

33

Окончательная отделка изделия.

1
1

34

Проверка качества готового изделия.

29
30
31
32

1
1
1

40

Самостоятельный пошив пижамной сорочки.(8 ч.)
Составление плана работы. Обработка горловины.
Изделие: пижамная
1
сорочка.
Обработка
горловины
косой
бейкой,
1
приметывание, настрачивание.
Обработка боковых срезов.
Изделие: пижамная
1
сорочка
1
Обработка срезов рукава швом в подгибку с
закрытым срезом.
Обработка закругленного среза сорочки двойной Изделие: пижамная
1
косой обтачкой.
сорочка.
Проверка качества выполнения.
1

41
42

Утюжка изделия.
Проверка качества готового изделия.

35
36
37
38
39

1
1

43
44

45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Изделия на основе выкройки сорочки без плечевого шва.(2ч.)
Изделие на основе выкройки сорочки без плечевого Моделирование
1
шва.
изделий на основе
Моделирование блузки – топа на основе выкройки выкройки
ночной
1
сорочки без плечевого шва.
сорочки.
Ремонт одежды.(12 ч.)
Эстетика одежды. Определения вида ремонта. Виды Выполнение
1
ремонта одежды.
рисунков
для
Заплата. Наложение заплаты в виде аппликации. заплаты.
1
Подбор ниток и тканей.
Наложение заплаты
Образец заплаты в
1
Наложение заплаты в виде аппликации на образец.
виде аппликации.
1
Пристрачивание заплаты накладным швом на Образец заплаты в
1
швейной машине
виде аппликации.
Пристрачивание заплаты накладным швом на
1
швейной машине
Пристрачивание заплаты накладным швом на
1
швейной машине

Анализ выполненной работы. Устранение дефектов.
Анализ выполненной работы. Устранение дефектов
Самостоятельная
заплаты».
Самостоятельная
заплаты»
Самостоятельная
заплаты
Самостоятельная
заплаты
Самостоятельная

работа по теме: «Наложение

1

работа по теме: «Наложение

1

работа по теме: «Наложение

1

работа по теме: «Наложение

1

работа по теме: «Наложение

1

63
64

заплаты
Самостоятельная работа по теме: «Наложение
заплаты
Анализ деятельности учащихся. Подведение итогов
за четверть
3 четверть

129

Вводное занятие. Правила безопасной работы.
План работы на четверть.

1
1
1

130

131

132

133
134

135

Волокна и ткани. (6 ч.)
Шерстяное волокно: вид, свойства. Получение Лабораторная
пряжи.
работа:
«
РК. Использование шерстяных тканей в одежде Определение
южноуральских крестьян 18-19 в.
волокон шерсти по
внешнему виду, на
ощупь»
Основные профессии прядильного производства. Изготовление
Получение шерстяных тканей.
образцов
Пряжа чистошерстяная, полушерстяная.
полотняного,
саржевого,
сатинового
переплетения
из
бумаги.
Основные профессии ткацкого производства.
Свойства шерстяных тканей.
Действие воды, тепла и щелочей на шерсть.
РК. Ткацкое и прядильное производство тканей на
Южном Урале.
Полушерстяная ткань. Определение шерстяных и Лабораторная
полушерстяных тканей.
работа:
«

1

1

1

1
1

136

Правила утюжки шерстяной ткани.

Обработка вытачек.

138
139

Выполнение неразрезной заутюженной вытачки.
Складка: виды, назначение, конструкция, ширина,
глубина.
Расположение складок на изделии.
Разметка линий внутреннего и наружного сгибов
ткани.
Выполнение односторонней складки на образце.

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

152

1

Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий.(30 ч.)
Образец: вытачка
1

137

140
141

Определение
чистошерстяных и
полушерстяных
тканей по внешним
признакам»

Работа с журналами
мод.

Изготовление
образца
односторонней
складки.
Разметка линий внутреннего и наружного сгибов Изготовление
ткани.
образца встречной
Выполнение встречной складки на образце.
складки.
Разметка линий внутреннего и наружного сгибов Изготовление
ткани.
образца
бантовой
Выполнение бантовой складки.
складки.
Проверка качества работы.
Краеобметочная машина.
Обработка срезов стачного шва.
Изготовление
Выполнение на образцах стачного шва взаутюжку образца
и вразутюжку.
Обработка застежки в поясных изделиях.
Изготовления
Обработка застежки тесьмой – молнией на образца застежки.
образце:
-приметывание тесьмы «молния» к подогнутым
краям застежки;

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

153

154
155
156
157
158

159
160

161
162
163
164
165
166

- настрачивание краёв застежки на тесьму «
молния».
Обработка на образце застежка:
Изготовление
- разметка мест для петель и крючков;
образцов
- пришивание крючков, петель, кнопок на образце;
Обработка на образце застежка:
- выполнение петель из ниток на образце;
Обработка обметанных петель.
Изготовление
петель.
Выполнение обметанной петли по долевой нити на
образце. Проверка качества работы.
Обработка застежки на крючках на образце:
Изготовление
-раскрой планок;
образцов
Обработка застежки на крючках на образце:
- притачивание планок, обметывание бокового
среза;
Обработка застежки на крючках на образце:
Изготовление
- выполнение поперечных строчек;
образцов
Обработка застежки на крючках на образце:
- разметка и пришивание мест крючков;
- разметка и пришивание нитяных петель.
Обработка верхнего среза в поясных изделиях.
Изготовление
образцов
Обработка притачного пояса на образце.
Обработка нижнего среза изделия.
Изготовление
Обработка нижнего среза детали краевым швом образца
вподгибку с закрытым срезом.
Обработка закругленного нижнего среза детали
Изготовление
образцов
Обработка закругленного нижнего среза детали
краевым швом вподгибку с закрытым срезом на
образце.
Изготовление юбок. (42 ч.)

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

167
168
169

170
171

172

173

174
175
176
177
178
179

180
181
182

Сведения о юбках. Ткани для Лабораторная
пошива, виды, фасоны.
работа «Распознавание шерстяной
Выбор фасона и ткани для изделия.
ткани».

1

Виды обработки срезов швов.
Разутюженная,
заутюженная
вытачка.
Прямая двухшовная юбка. Название
деталей, линии чертежа.
Краеобметочная
машина
классаПМЗ-2;
назначение,
устройство.
Работа
на
швейной
машине,
регулировка длины стежка. Правило
безопасной работы.
Регулировка натяжения верхней
нити.
Регулировка натяжения нижней
нити на швейной машине.
Мерки, необходимые для построения
чертежа прямой юбки.
Снятие мерок.
Построение
чертежа
юбки
в
масштабе 1:4. Мерки, прибавки.
Построение сетки чертежа..
Определение положения вытачек,
расчет раствора вытачек, построение
вытачек.
Построение чертежа основы прямой
вытачки в натуральную величину.
Расход ткани на прямую юбку по
своим размерам.
Моделирование юбок на основе

1

1

1
Работа на машине.

1

1
Работа на машине

Снятие мерок
чертежа

1

для

построения

1
1

Построение чертежа

1
1

Построение чертежа

1
1

1
1
1

183
184
185

186
187
188

189

190
191

выкройки
прямой
юбки.
Изготовление выкройки прямой
юбки с учетом припусков на
складки.
Изменение выкройки основы прямой
юбки.
Прямая юбка со складками на
переднем полотнище.
Прямая юбка с односторонними
складками, прямая юбка, зауженная
к низу.
Прямая юбка, расширенная к низу.
Прямая юбка расширенная книзу.
Подготовка деталей кроя к пошиву.
Прокладывание контрольных линий.
Прокладывание
контрольных
стежков по контуру выкройки и
линии бёдер.
Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка деталей выкройки на
ткани.
Раскрой юбки.
Подготовка юбки к примерке:
сметывание
основных
деталей.
Примерка.

Выполнение моделирования на
основе выкройки прямой юбки.

1
1

Выполнение
самостоятельного
моделирования
на
основе
выкройки прямой юбки.

1

1
1
1

Раскрой юбки.

1
1
1

192

Внесение исправлений.
Вторая примерка юбки.

1

193

Практические работы по пошиву Изготовление изделия
юбки:
- обработка вытачек и складок;
Практические работы по пошиву

1

1

194

юбки:
- обработка боковых срезов.

195

Практическая работа по пошиву
юбки:
-обработка застежки прямой юбки;
Практическая работа по пошиву
юбки:
-приметывание
тесьмы-молнии,
настрачивание.
Практическая работа по пошиву
юбки:
-обработка и соединение притачного
пояса с юбкой;
Практическая работа по пошиву
юбки:
-Обработка верхнего среза прямой
юбки.
Практическая работа по пошиву
юбки:
-обработка верхнего среза юбки
корсажной лентой;
Практическая работа по пошиву
юбки:
-разметка и обметывание петли.
Практическая работа по пошиву
юбки:
-обработка
потайными
подшивочными
стежками
низа
изделия;
Практическая работа по пошиву
юбки:
-изготовление и втачивание вешалки.

196
197

198

199

200

201
202

Изготовление изделия

1

1
Изготовление изделия

1

1

Изготовление изделия

1

1
Изготовление изделия

1

1

203
204

205

206

207
208

Практическая работа по пошиву Изготовление изделия
юбки:
- окончательная отделка прямой
юбки;
Практическая работа по пошиву
юбки:
-проверка качества готового изделия;
-исправление дефекта изделия.
Повторение пройденного:
-фасоны юбки, ткани для пошива
прямой юбки;
Повторение пройденного:
-мерки,
необходимые
для
построения чертежа;
-основные этапы пошива прямой
юбки.
Самостоятельная работа по теме:
«Выполнение бантовых складок».
Анализ деятельности учащихся.
Подведение итогов за четверть.

1

1

1

1

1
1

4 четверть
209
210
211

212

Вводное
занятие.
безопасной работы.
План на четверть.

Правила

1
1

Обработка оборок (50 ч.).
Назначение оборок. Правила расчета Изготовление образцов оборок
1
длины ткани на оборку.
РК. Оборки и воланы в женской
1
одежде в конце 19 в. В Челябинской
области
Правила раскроя оборок. Виды
обработки отлётного края оборки.

213
214
215
216
217
218

219
220
221

222
223
224
225

226
227
228
229

Обработка отлетного среза оборок
Обработка отлетного среза оборок
швом вподгибку с закрытым срезом.
Обработка отлетного среза оборок
двойной строчкой.
Обработка отлетного среза оборок
окантовочным швом.
Соединение оборок с изделием
втачным швом.
Соединение оборок с изделием
накладным швом.
Втачивание оборок между деталями.
Втачивание оборок между деталями
Юбка, фасоны. Ткани для пошива
юбок
(гладкокрашеные,
пестротканые, меланжевые).
РК. Женские юбки-от истоков к
современности.
Ткани с рисунком и клеткой.
Клешевые юбки.
Ткани, применяемые для пошива
клешевых юбок.
Юбка «солнце». Снятие мерок
необходимые
для
построения
чертежа юбки « солнце».
Построение чертежа юбки «солнце» в
масштабе 1:4. Мерки, прибавки.
Расчет расхода ткани при пошиве
юбки «солнце».
Расчеты для построения чертежа
юбки по своим размерам.
Построение чертежа юбки «солнце» в
натуральную величину.

Изготовление образцов оборок.

1
1

Изготовление образцов оборок.

1
1

Изготовление образцов оборок

1
1

Изготовление образцов

1
1
1

Коллекция образцов тканей

1
1
Построение
«солнце».

выкройки

юбки

1
1

1
Построение
«солнце».

выкройки

юбки

1
1
1

230
231
232
233
234
235
236
237

238
239
240
241
242
243
244

245
246

247
248
249

250

Подготовка выкройки к раскрою.
Раскладка деталей выкройки юбки
Раскладка деталей выкройки юбки
Юбка «полусолнце».
Название деталей и линий чертежа.
Снятие мерок.
Построение
чертежа
юбки
«полусолнце».
Расчет расхода ткани для юбки
«полусолнце». Построение чертежа
юбки в натуральную величину.
Подготовка выкройки к раскрою.
Раскладка деталей выкройки юбки.
Юбка из клиньев (клиньевые юбки).
Мерки необходимые для построения
чертежа клиньевой юбки.
Построение чертежа клиньевой юбки.
Мерки, прибавки.
Расход ткани для пошива клиньевой
юбки.
Построение чертежа клиньевой юбки
в натуральную величину. Подготовка
выкройки к раскрою.
Раскладка деталей выкройки юбки.
Изготовление
юбки
«солнце»,
«полусолнце», из клиньев по выбору
учащихся.
Подготовка ткани к раскрою.
Раскрой юбок.
Подготовка деталей кроя клешевых
юбок к обработке (контурные и
контрольные линии).
Сметывание деталей юбки.

Построение
выкройки
юбки
«полусолнце»
Построение
выкройки
юбки»полусолнце»
Построение
выкройки
«полусолнце».

юбки

1
1
1
1
1
1
1
1

1
Построение
юбки.

чертежа

клиньевой

1
1

Построение
юбки.
Построение
юбки.

чертежа

клиньевой

1
1
1

чертежа

клиньев

1

1
1

Изготовление клешевой юбки

1
1
1

1

251
252
253
254
255
256
257

258
259
260
261

262

263

264

265

Подготовка юбки к примерке. Изготовление клешевой юбки
1
Примерка.
Выравнивание
и
подрез
низа
1
расклешенной юбки.
Обработка боковых срезов, верхнего Изготовление клешевой юбки
1
среза.
Прокладывание строчек под тесьму.
1
Вкладывание тесьмы.
Подрез низа юбки.
1
Обметывание низа юбки.
1
Обработка швом вподгибку с
1
открытым срезом на машине низа
юбки.
Заметывание
низа
юбки.
1
Застрачивание низа юбки.
Окончательная отделка изделия.
1
Проверка качества работы. Утюжка.
1
Самостоятельная работа.(12ч.)
Выполнение отделочных операций
1
по
изготовлению
образца
расклешенной юбки в масштабе 1:2;
Составление плана работы по
1
пошиву юбки;
-подготовка деталей кроя к пошиву;
Выполнение отделочных операций
1
по
изготовлению
образца
расклешенной юбки в масштабе 1:2
Обработка боковых срезов;
1
-Обработка верхнего среза швом
вподгибку с закрытым срезом
Выполнение отделочных операций
1
по
изготовлению
образца
расклешенной юбки в масштабе 1:2

266

267

268

269

270
271

Вкладывание эластичной тесьмы;
-обработка оборки окантовочным
швом.
Выполнение отделочных операций
по
изготовлению
образца
расклешенной юбки в масштабе 1:2
Соединение оборок с изделием
втачным швом;
-окончательная отделка юбки.
Выполнение отделочных операций
по
изготовлению
образца
расклешенной юбки в масштабе 1:2
Проверка качества изделия;
-анализ выполненной работы.
Итоговое контрольное тестирование
учащихся.

1

1

1

1

1
1
1

272

Подведение итогов работы за год.

Календарно-тематическое планирование. 8 класс
I четверть 80 часов
№
п/п
I

Раздел. Тема урока

Дидактическая цель

Умения, навыки

Виды
деят-сти

Речевой
мат-л

Кол
Час

Вводное занятие 1
1

II

Правила техники безопасности Повторить правила техники
Уметь применять и выполнять Беседа. Опрос. Инструктаж.
при работе в мастерской.
безопасности. Познакомить с правила техники безопасности.
задачами обучения.
Вышивка гладью 17 ч

2
3

Виды вышивки. Применение
вышивки.

2

1

Познакомить с видами
вышивки гладью.

Уметь различать вышивку
гладью.

Опрос. Беседа.

Дата

4
5
6
7

Материалы для вышивки.
Познакомить с видами
Приспособления для вышивки. материалов для вышивки,
приспособлениями.
Перевод рисунка на ткань.
Научить подбирать рисунок и
переводить его на ткань.

Уметь подбирать инструменты и Опрос. Беседа. Пяльцы
приспособления.

2

Уметь выбрать рисунок для
вышивки, переводить его на
ткань.
Научить выполнять вышивку Уметь выполнять вышивку
односторонней гладью.
гладь.
Научить выполнять вышивку Уметь выполнять косую гладь.
косой гладью.

Опрос. Беседа.
Пр. работа

2

Опрос. Беседа. Односторонн
Пр. работа
яя гладь
Опрос. Беседа. Косая гладь
Пр. работа

2

8
9
10
11

Односторонняя гладь.

12
13

Контурная гладь.

Научить выполнять вышивку Уметь выполнять контурную
контурной гладью.
гладь.

Опрос. Беседа. Контурная
Пр. работа
гладь

2

14
15
16
17

Штриховая гладь.

Научить выполнять вышивку
штриховой гладью.
Познакомить с видами
вышивки гладью.

Опрос. Беседа. Штриховая
Пр. работа
гладь.
Опрос. Беседа.
Пр. работа.

2

III
18

Построение чертежа основы блузки 32 ч
Получение волокон и пряжи из Познакомить с процессом
Уметь различать волокна
натурального шелка.
получения натурального и
натуральные и искусственные.
Получение волокон и пряжи из искусственного шёлка.
искусственного шелка.
Свойства волокон шелка.
Познакомить со свойствами
Знать свойства волокон шёлка.
волокон шёлка.
Ткани для блузок
Познакомить с ассортиментом Уметь подбирать ткани для
тканей для блузок.
блузок.
Фасоны блузок без рукавов
Познакомить с фасонами
Уметь описывать фасоны
Фасоны блузок с короткими
блузок.
блузок.
цельнокроеными рукавами.

Опрос. Беседа.

2

Опрос. Беседа

2

Опрос. Беседа.
Пр.работа.
Опрос. Беседа.
Пр. работа

2

19
20
21
22
23
24
25

Косая гладь.

Р.К.Вышивка гладью русских
жителей южного Урала конца
XIXвека.

Уметь выполнять штриховую
гладь.
Уметь выполнять отделку
швейного изделия вышивкой.

2

2

2

2

IV
45
46

Мерки для построения чертежа Научить снимать мерки для
Выполнять обмер фигуры,
Опрос. Беседа.
основы блузки.
построения чертежа блузки.
записывать мерки.
Пр. работа
Построение чертежа основы
Научить приёмам построения Уметь выполнять построение
Опрос. Беседа.
блузки М 1:4
чертежа блузки в М1:4.
чертежа основы блузки в М 1:4 Пр. работа
Построение чертежа основы
Научить приёмам построения Уметь выполнять построение
Опрос. Беседа.
блузки в натуральную величину. чертежа блузки в натуральную чертежа основы блузки в
Пр. работа
величину.
натуральную величину.
Детали и контурные срезы.
Познакомить с деталями и
Уметь определять названия
Опрос. Беседа.
Припуски на обработку швов
контурными срезами
деталей и контурных срезов,
Пр.работа
выкройки.
припуски на обработку швов
Простейшее моделирование
Сообщить сведения о
Уметь выполнять простейшее Опрос. Беседа. моделирован
блузки.
простейшем моделировании моделирование блузки.
Пр. работа
ие блузки.
Р.К. Модели блузок
Уметь описывать фасоны блузок Опрос. Беседа.
южноуральских женщин XIX
века.
Расчет расхода ткани на блузку. Научить выполнять расчёт
Уметь выполнять расчет расхода Опрос. Беседа.
расхода ткани на блузку.
ткани на блузку.
Пр. работа
Проверка чертежа и
Научить изготавливать
Уметь изготавливать выкройку Опрос. Беседа.
изготовление выкройки.
выкройку блузки.
блузки.
Пр. работа
Подготовка ткани к раскрою,
Продолжать обучать
Уметь выполнять подготовку
Опрос. Беседа.
раскладка деталей выкройки на подготовке ткани к раскрою, ткани к раскрою, раскладку
Пр. работа
ткани. Раскрой блузки.
раскладке выкройки на ткани, деталей выкройки на ткани,
раскрою деталей блузки.
раскрой блузки.
Подготовка деталей кроя блузки Научить последовательности Уметь выполнять подготовку
Опрос. Беседа.
к обработке.
подготовки деталей кроя к
деталей кроя блузки к
Пр. работа
обработке.
обработке.
Соединение основных деталей плечевого изделия. 24ч
Ткани из натурального шелка. Познакомить со свойствами
Уметь распознавать шёлковые Опрос. Беседа.
Свойства шелковых тканей.
тканей из натурального шёлка. ткани по внешнему виду.
Пр. работа

47
48

Ткани из искусственного шелка, Познакомить с тканями из
их свойства.
искусственного шёлка, их

2

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41

42
43
44

Уметь распознавать ткани из
искусственного шелка по их

Опрос. Беседа.

2
2

2

2
1

2
2
2

2

2

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
V
65
66
67
68

69
70

71

свойствами.
свойствам.
Подготовка блузки к примерке. Научить осуществлять
Уметь выполнять подготовку
подготовку блузки к примерке. блузки к примерке.
Примерка блузки. Устранение Научить выполнять примерку Уметь выполнять примерку
дефектов.
блузки, устранять дефекты.
блузки устранять дефекты.
Обработка нагрудных вытачек и Научить обрабатывать
Уметь выполнять обработку
плечевых срезов.
нагрудные вытачки и плечевые нагрудных вытачек и плечевых
срезы.
срезов.
Раскрой и обработка косой
Научить производить раскрой Уметь выполнять раскрой и
обтачки.
и обработку косой обтачки.
обработку косой обтачки.
Обработка горловины косой
Научить обрабатывать срез
Уметь обрабатывать срез
обтачкой.
горловины косой обтачкой.
горловины косой обтачкой.
Обработка срезов пройм косой Научить обрабатывать срезы Уметь обрабатывать срезы
обтачкой.
пройм косой обтачкой.
пройм косой обтачкой,
контролировать.
Виды обработки низа блузки. Научить обрабатывать нижний Уметь обрабатывать нижний
Обработка блузки швом
срез блузки швом вподгибку с срез блузки, выполнять
вподгибку с закрытым срезом. закрытым срезом.
операции по окончательной
Окончательная отделка блузки.
отделке блузки.

Опрос. Беседа.
Пр. работа
Опрос. Беседа.
Пр. работа
Опрос. Беседа. Нагрудные
Пр. работа
вытачки.

2

Опрос. Беседа.
Пр. работа
Опрос. Беседа.
Пр. работа
Опрос. Беседа.
Пр. работа

2

Опрос. Беседа.
Пр. работа

2

Практическое повторение 28ч
Совершенствовать навыки
Уметь определять вид ремонта Опрос.
выполнения ремонта одежды конкретного изделия, подбирать Практическая
нитки, ткань.
работа.
Пошив изделий из лоскутков
Закрепить умение выполнять Уметь выполнять машинные
Опрос.
ткани.
машинные швы.
швы, контролировать качество Практическая
выполнения работы, подбирать работа.
нитки, ткань.
Контрольная работа «Обработка Проверить уровень овладения Уметь изготовить выкройку,
Самостоятель
среза горловины косой
практическими умениями и
выполнить раскрой обтачки и ная Пр.
обтачкой»
навыками обработки
обработать ею срез горловины. работа.
горловины косой обтачкой.
Пошив фартука
Закрепить умение выполнять Уметь составлять план пошива Пр. работа.
Ремонт одежды.

2
2

2
2

2

2

2

2

2

раскрой и пошив фартука.

72
73
74

фартука, выполнять раскрой и
пошив.

Опрос.

2

75
76
77
78

Пошив наволочки с клапаном.

Закрепить умение выполнять Уметь составлять план пошива Пр. работа.
раскрой и пошив наволочки с наволочки, выполнять раскрой и Опрос.
клапаном.
пошив.

2
2

79
80

Чистка и смазка швейных
машин.

Продолжать учить ухаживать Уметь производить чистку и
за швейной машиной.
смазку швейных машин.

2

Пр. работа.

№
п/п
I
1

II
2
3
4

5

6

7
8

9

10

Раздел. Тема урока

IIчетверть 80 часов
Дидактическая цель
Умения, навыки

Виды
деят-сти

Речевой
мат-л

Вводное занятие 2ч
Правила работы в швейной
Повторить правила техники
Уметь применять и выполнять
Беседа. Опрос.
мастерской. Правила ТБ.
безопасности. Познакомить с
правила техники безопасности.
задачами обучения.
Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой 24
Силуэт в одежде
Научить различать виды
Определять вид силуэта в
Беседа. Опрос. Силуэт.
силуэтов одежды.
конкретном платье.
Фасоны цельнокроеных
Познакомить с фасонами
Уметь описывать фасоны
Беседа. Опрос.
платьев.
цельнокроеных платьев.
цельнокроеных платьев.
Описание фасонов
Научить различать и описывать Уметь описывать фасоны
Беседа. Опрос. Прилегающ
цельнокроеных платьев.
фасоны цельнокроеных платьев. цельнокроеных платьев.
Самостоятель ий силуэт
ная работа.
Р.К. Фасоны платьев
Уметь описывать фасоны
Беседа. Опрос.
жительниц Сосновсого района
цельнокроеных платьев
конца XIX века.
Изготовление выкроек
Научить последовательности
Уметь разрабатывать фасон
Опрос. Беседа. Свободный
цельнокроеного платья
изготовления выкроек
цельнокроеного платья, изменять Пр. работа
силуэт
прямого и свободного силуэта. цельнокроеного платья прямого выкройку в соответствии с
и свободного силуэтов.
фасоном.
Изготовление выкройки
Научить изготавливать
Уметь выполнять выкройку
Опрос. Беседа. Приталенн
приталенного силуэта.
выкройку приталенного силуэта. приталенного силуэта.
Пр. работа
ый силуэт
Детали и контурные срезы
Научить различать названия
Уметь определять названия
Опрос. Беседа.
выкройки.
деталей и контурных срезов.
деталей и контурных срезов
выкройки.
Моделирование выреза
Познакомить с понятием
Уметь выполнять моделирование Опрос. Беседа. Моделиров
горловины (овальный, углом) моделирование. Научить
выреза горловины (овального,
Пр. работа
ание
выполнять моделирование
углом).
выреза горловины (овального,
углом).
Моделирование выреза
Научить выполнять
Уметь выполнять моделирование Опрос. Беседа. Каре,

Кол
Час
2

2
2
2

2

2

2
2

2

2

Дата

11
12

13

III
14

15

16

17

18
19
20

горловины (каре, фигурное
моделирование выреза
выреза горловины (каре,
Пр. работа
фигурное
каре).
горловины каре.
фигурное каре)
каре.
Подготовка выкройки платья к Научить выполнять подготовку Уметь выполнять подготовку
Опрос. Беседа.
раскрою.
выкройки платья к раскрою.
выкройки платья к раскрою.
Пр. работа
Р.К. особенности кроя платья Познакомить с фасонами
Уметь находить особенности кроя Беседа. Опрос
жительниц Южного Урала XIX платьев конца XIX века.
платья жительниц
века.
Муромцевского района XIX
Раскладка выкройки на ткани, Научить приёмам раскладки
Уметь выполнять раскладку
Опрос. Беседа.
раскрой.
выкройки на ткани и приёмам деталей выкройки на ткани,
Пр. работа
раскроя.
раскрой.
Обработка горловины подкройной обтачкой, стачной по плечевым срезам горловины 30
Отделка ткани. Дефекты
Познакомить со способами
Уметь определять дефекты
Беседа. Опрос.
ткацкого производства.
отделки ткани, дефектами
ткацкого производства.
ткацкого производства.
Виды обтачек: долевые,
Познакомить с видами обтачек, Уметь различать виды обтачек: Беседа. Опрос.
поперечные, косые,
их назначением.
долевые, поперечные, косые,
Самостоятель
подкройные.
подкройные.
ная работа
Способы раскроя подкройной Научить выполнять раскрой
Уметь выполнять раскрой
Опрос. Беседа.
обтачки.
подкройной обтачки.
подкройной обтачки.
Пр. работа
Р.К. Способы обработки
горловины рубах у жителей
Южного Урала XIX века.
Правила обработки подкройных Научить последовательности Уметь выполнять правила
Опрос. Беседа.
обтачек и соединение их с
обработки подкройных
обработки подкройных обтачек и Пр. работа
горловиной.
обтачек, соединению их с
соединения их с горловиной при
горловиной.
выполнении практической работы
Подготовка платья к примерке. Научить выполнять подготовку Уметь подготовить платье к
Опрос. Беседа.
платья к примерке.
примерке.
Пр. работа
Примерка, устранение дефектов Научить выполнять примерку, Уметь проводить первую
Опрос. Беседа.
после примерки.
устранять дефекты.
примерку, устранять дефекты.
Пр. работа
Обработка вытачек.
Научить выполнять обработку Уметь выполнять стачивание
Опрос. Беседа.
вытачек , ориентируясь на
вытачек и их заутюживание,
Пр. работа
операционно-технологическую контролировать качество работы.

2
2

2

2

2

2

2

2
2
2

21

22
23
24
25
26
27
28

IV
29

30

31

V
32

33
34

карту.
Научить приёмам изготовления Уметь изготавливать выкройку
выкройки подкройной обтачки, подкройной обтачки.
раскроя.
Обработка выреза горловины Научить обрабатывать вырез Уметь выполнять обработку
обтачкой.
горловины обтачкой.
выреза горловины обтачкой.
Обработка боковых срезов.
Научить обрабатывать боковые Уметь выполнять обработку
срезы.
боковых срезов.
Обработка пройм.
Научить обрабатывать срезы Уметь выполнять обработку
Обработка пройм.
пройм.
пройм.
Обработка нижнего среза
Научить выполнять обработку Уметь выполнять обработку
изделия.
нижнего среза изделия.
нижнего среза изделия.
ВТО изделия.
Научить производить
Уметь выполнять ВТО изделия.
окончательную отделку
изделия.
Ремонт одежды 6
Наложение заплаты стачным
Научить приёмам раскроя
Уметь выполнять наложение
швом.
ткани для заплаты, пришивания заплаты стачным швом.
её к изделию.
Наложение заплаты в виде
Научить приёмам раскроя
Уметь выполнять наложение
аппликации.
ткани для аппликации,
заплаты в виде аппликации.
соединения её с изделием.
Виды ремонта одежды в
Познакомить с видами ремонта Уметь определять вид ремонта
зависимости от характера
одежды.
конкретного изделия, подбирать
изделия.
нитки, ткань.
Практическое повторение 18
Контрольная работа:
Проверить уровень овладения Уметь изготовить выкройку
«Изготовление выкройки
обучающимися умения
подкройной обтачки.
подкройной обтачки»
изготовить подкройную
обтачку.
Ремонт одежды.
Совершенствовать навыки
Уметь определять вид ремонта
Ремонт одежды.
выполнения ремонта одежды
конкретного изделия, подбирать
нитки, ткань.
Изготовление выкройки
подкройной обтачки, раскрой.

Опрос. Беседа.
Пр. работа

2

Опрос. Беседа.
Пр. работа
Опрос. Беседа.
Пр. работа
Опрос. Беседа.
Пр. работа
Опрос. Беседа.
Пр. работа
Опрос. Беседа.
Пр. работа

2
2
2

Опрос. Беседа.
Пр. работа

2

Опрос. Беседа.
Пр. работа

2

Опрос. Беседа.
Самостоятель
ная работа

2

Самостоятель
ная
практическая
работа.
Опрос.
Практическая
работа.

2

2
2
2
2

2
2

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Пошив изделий из лоскутков. Закрепить умения выполнять
машинные швы.

Уметь выполнять машинные
швы, контролировать качество
выполнения работы, подбирать
нитки, ткань.

Опрос.
Практическая
работа.

2
2
2

Пошив фартука.

Уметь составлять план пошива,
выполнять раскрой и пошив
фартука

Пр. работа.
Опрос.

2
2
2

Закрепить умение выполнять
раскрой и пошив фартука.

№
п/п
I
1

II
2

3

4

5

6

7

8

Раздел. Тема урока

III четверть 100 часов
Дидактическая цель
Умения, навыки

Виды
деят-сти

Вводное занятие 2ч
Правила техники безопасности Повторить правила техники
Уметь: подготовить рабочее
Беседа. Опрос.
при работе в мастерской.
безопасности. Познакомить с место для выполнения ручных
задачами обучения.
работ.
Отделка легкой одежды 20ч
Виды отделки женской легкой
Познакомить с видами
Уметь различать виды отделки Беседа. Опрос.
одежды.
отделки женской лёгкой
женской лёгкой одежды.
одежды.
Рюша. Обработка и соединение с Научить обрабатывать рюш и Уметь выполнять обработку Опрос. Беседа.
основной деталью.
соединять её с основной
отлетных срезов рюши,
Пр. работа
деталью.
соединять рюш с основной
деталью.
Воланы. Раскрой волана по
Научить выполнять раскрой
Уметь выполнять раскрой
Опрос. Беседа.
нижнему срезу рукава.
волана по нижнему срезу
волана по нижнему срезу
Пр. работа
рукава.
рукава.
Раскрой волана к вырезу
Научить выполнять раскрой
Уметь выполнять раскрой
Опрос. Беседа.
горловины в виде оборки.
волана к вырезу горловины.
волана к вырезу горловины в Пр. работа
виде оборки.
Оборки: правила раскроя, виды Научить раскраивать оборки , Уметь выполнять раскрой
Опрос. Беседа.
обработки отлетного среза.
обрабатывать отлетной срез. оборки, обработку отлетного Пр. работа
Соединение с основной деталью.
среза разными способами,
соединять с основной деталью.
Мережка. Выполнение мережки Научить выполнять мережку Уметь различать вышивку
Опрос. Беседа.
«кисточка».
«кисточка»
мережкой, подбирать ткань и Пр. работа
нитки для её выполнения,
выполнять мережку
«кисточка»
Мережка «столбик».
Научить выполнять мережку Уметь различать вышивку
Опрос. Беседа.
«столбик».
мережкой, подбирать ткань и Пр. работа
нитки для её выполнения,

Речевой
мат-л

Кол
Час
2

2

2

2

2

2

2

2

Дата

9

Мережка «раскол».

10

Мелкие складочки. Разметка и
обработка складочек.

11

Защипы. Разметка и обработка
защипов.

III
12

Получение синтетических
волокон и пряжи.

13

Виды синтетических волокон.

14

Основные условные линии
фигуры. Ориентирные точки.

15

Мерки для построения чертежа
платья.

16

Детали платья. Названия
контурных срезов выкройки.

17

Построение сетки. Прибавки.

18

Построение чертежа спинки.

выполнять мережку «столбик»
Уметь различать вышивку
мережкой, подбирать ткань и
нитки для её выполнения,
выполнять мережку «раскол»
Научить выполнять разметку и Уметь разметить складки,
обработку мелких складочек. заметать, застрочить,
заутюжить их.
Научить выполнять разметку и Уметь выполнять разметку,
обработку защипов.
замётывание и застрачивание
защипов.
Построение чертежа основы платья 16ч
Познакомить с процессом
Уметь проводить опыты с
получения синтетических
целью изучения свойств
волокон и пряжи.
синтетических волокон,
распознавать их.
Познакомить с видами
Уметь определять виды
синтетических волокон.
синтетических волокон.
Познакомить с основными
Уметь находить основные
условными линиями фигуры условные линии фигуры
человека, ориентирными
человека.
точками.
Научить снимать мерки для
Уметь снимать мерки для
построения чертежа платья,
построения чертежа платья.
осуществлять их запись.
Познакомить с названиями
Уметь определять названия
деталей и контурными срезами деталей платья, названия
выкройки платья.
контурных срезов выкройки.
Научить выполнять построение Уметь выполнять построение
сетки чертежа.
сетки чертежа.
Научить выполнять построение Уметь выполнять построение
чертежа спинки.
чертежа спинки.
Научить выполнять мережку
«раскол».

Опрос. Беседа.
Пр. работа

2

Опрос. Беседа.
Пр. работа

2

Опрос. Беседа.
Пр. работа

2

Беседа. Опрос.

1

Беседа. Опрос.

1

Беседа. Опрос.

2

Опрос. Беседа.
Пр. работа

2

Опрос. Беседа.

2

Опрос. Беседа.
Пр. работа
Опрос. Беседа.
Пр. работа.

2
2

19

Построение чертежа полочки.

20

Р.К. особенности кроя
Познакомить с особенностями Уметь определять
Беседа. Опрос.
праздничного платья жительниц кроя праздничного платья.
особенности кроя
Сосновского района XIXвека.
праздничного платья
жительниц Сосновского
района XIXвека
Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 14ч
Снятие мерок и построение
Научить снимать мерки и
Уметь снимать мерки и
Опрос. Беседа.
чертежа основы длинного
выполнять построение чертежа выполнять построение чертежа Пр. работа
прямого рукава.
основы длинного прямого
основы длинного прямого
рукава.
рукава.
Нанесение линии низа короткого Научить выполнять нанесение Уметь наносить линии низа
Опрос. Беседа.
рукава.
линии низа на выкройку.
короткого рукава.
Пр. работа
Виды обработки низа короткого Познакомить со способами
Уметь выполнять обработку Опрос. Беседа.
рукава.
обработки низа короткого
низа короткого рукава
Пр. работа.
рукава
разными способами.
Фасоны рукавов.
Познакомить с фасонами
Уметь различать фасоны
Опрос. Беседа.
рукавов.
рукавов.
Мерки и расчеты для построения Научить снимать мерки для
Уметь снимать мерки и
Опрос. Беседа.
чертежа воротников.
построения чертежа воротника. производить расчеты для
Пр. работа
построения чертежа
воротников.
Построение чертежа воротника Научить выполнять чертёж
Уметь выполнять построение Опрос. Беседа.
на стойке.
воротника на стойке.
чертежа воротника на стойке в Пр. работа
натуральную величину.
Обработка воротника.
Научить обрабатывать
Уметь выполнять раскрой и Опрос. Беседа.
воротник.
обработку воротника на стойке Пр. работа
на образце.
Обработка деталей с кокетками 10ч
Виды кокеток. Моделирование Познакомить с видами
Уметь определять виды
Опрос. Беседа.

IV
21

22
23

24
25

26

27

V
28

Научить выполнять построение Уметь выполнять построение Опрос. Беседа.
чертежа полочки.
чертежа полочки.
Пр. работа

2

2

2

2
2

2
2

2

2

2

кокеток.

29

30

31

32

VI
33

34

35
36

38

39

кокеток. Научить выполнять
моделирование кокеток.

кокеток, способы соединения Пр. работа
их с основной деталью. Уметь
выполнять простейшее
моделирование кокеток.
Обработка накладных кокеток с Научить обрабатывать
Уметь выполнять обработку Опрос. Беседа.
прямым и овальным срезами.
накладные кокетки с прямым и накладных кокеток с прямым и Пр. работа
овальным срезами.
овальным срезами.
Соединение кокетки с основной Научить соединять кокетку с Опрос. Беседа.
Пр. работа
деталью стачным швом
основной деталью стачным
швом.
Соединение кокетки с основной Научить соединять кокетку с Уметь соединять кокетки с
Опрос. Беседа.
деталью настрочным швом
основной деталью настрочным основной деталью настрочным Пр. работа
швом.
швом
Соединение кокетки с основной Научить соединять кокетку с Уметь соединять кокетки с
Опрос. Беседа.
деталью накладным швом
основной деталью накладным основной деталью накладным Пр. работа
швом.
швом
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху 10ч
Традиционная одежда татар
Познакомить с традиционной Уметь определять
Беседа.
Сосновского района XIX века. одеждой татар Сосновского
традиционную одежду.
района XIX века
Фасоны блузок и описание
Познакомить с фасонами
Уметь выбирать и описывать Беседа. Опрос.
фасона.
блузок, научить описывать
фасон блузки.
фасон.
Изготовление выкройки блузки с Научить изготавливать
Уметь выполнять изготовление Опрос. Беседа.
застежкой
выкройку блузки с застёжкой. выкройки блузки с застежкой. Пр. работа
Расчёт расхода ткани для пошива Научить производить расчёт Уметь определять расчёт
Опрос. Беседа.
изделия
расхода ткани для блузки.
расхода ткани для пошива
Пр. работа
изделия
Подготовка ткани к раскрою и
Научить выполнять подготовку Уметь выполнять подготовку Опрос. Беседа.
раскрой деталей
ткани к раскрою и раскрой
ткани к раскрою и раскрой
Пр. работа
деталей
деталей изделия.
Прокладывание копировальных Познакомить со способами
Уметь прокладывать
Опрос. Беседа.
строчек по контуру и
прокладывания копировальных копировальные строчки по
Пр. работа

2

2

2

2

1

1

2
2

2

2

контрольным линиям
VII
40

41

42

43
44

45

строчек.

контуру и контрольным
линиям
Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 28 ч
Приспособление к швейным
Познакомить с видами
Уметь пользоваться
Беседа. Опрос.
машинам.
приспособлений.
приспособлениями для
швейных машин.
Составление плана пошива
Научить составлять
Уметь составлять план пошива Беседа. Опрос.
блузки с застёжкой доверху.
технологическую
блузки с застёжкой доверху. Самостоятель
последовательность пошива
ная работа.
блузки.
Подготовка изделия к первой
Научить производить
Уметь осуществлять
Опрос. Беседа.
примерке. Проведение примерки. подготовку изделия к первой подготовка изделия к первой Пр. работа
примерке, проводить
примерке, проводить
примерку.
примерку.
Обработка вытачек.
Научить последовательности Уметь стачивать, заутюживать Опрос. Беседа.
обработки вытачек.
вытачки.
Пр. работа
Обработка бортов.
Научить последовательности Уметь застрачивать срезы
Опрос. Беседа.
обработки бортов.
подбортов, соединять под борт Пр. работа
с бортом.
Обработка плечевых срезов.
Научить обрабатывать
Уметь стачать плечевые
Опрос. Беседа.
плечевые срезы.
срезы, обработать срезы швов, Пр. работа
заутюжить или разутюжить их.
Обработка боковых срезов.

Научить обрабатывать
боковые срезы.

47

Раскрой деталей воротника.

Научить выполнять раскрой
воротника.

48

Обтачивание деталей
воротника.
Втачивание воротника в
горловину.

46

49

Уметь стачать боковые срезы, Опрос. Беседа.
обработать срезы швов,
Пр. работа.
заутюжить или разутюжить их.
Уметь выполнять раскрой
Опрос. Беседа.
деталей воротника и
Пр. работа
прокладки.

1

1

1

1
1

2

2

2

1
Научить выполнять
втачивание воротника в

Уметь выполнять втачивание Опрос. Беседа.
воротника в горловину,
Пр. работа

2

50
51

52

53
54

55

56

57

58

горловину.
приутюживать шов.
Научить стачивать боковые
Уметь выполнять стачивание
срезы рукавов.
боковых срезов рукавов.
Проверить уровень усвоенного Уметь выполнить
теоретического материала.
изготовление выкройки
воротника.
Научить обрабатывать
Уметь выполнять обработку
нижний срез рукавов.
нижнего среза рукавов,
контролировать качество.
Вмётывание рукавов в проймы. Научить вмётывать рукава в Уметь вмётывать рукава в
проймы.
проймы.
Втачивание рукавов в проймы.
Научить выполнять
Уметь втачивать рукава в
втачивание рукавов в проймы. проймы, выполнять влажнотепловую обработку.
Обработка нижнего среза блузки. Научить обрабатывать нижний Уметь обрабатывать нижний
срез блузки.
срез блузки, проверять
качество.
Разметка и обмётывание петель. Научить выполнять разметку и Уметь определять размер
обмётывание петли.
петли, выполнять разметку и
Пришивание пуговиц.
Научить способам пришивания обмётывание петель.
пуговиц.
Уметь выполнять разметку
мест пришивания пуговиц, их
пришивание
Окончательная отделка изделия. Научить выполнять
Уметь выполнять операции по
Оценка качества готового
окончательную отделку
окончательной отделке
изделия.
изделия, производить оценку изделия, оценивать качества
качества готового изделия.
готового изделия.
Стачивание боковых срезов
рукавов.
Контрольная работа
«Изготовление выкройки
воротника»
Обработка нижнего среза
рукавов.

Опрос. Беседа.
Пр. работа

2
2

Опрос. Беседа.
Пр. работа

2

Опрос. Беседа.
Пр. работа
Опрос. Беседа.
Пр. работа

2

Опрос. Беседа.
Пр. работа

1

Опрос. Беседа.
Пр. работа
Опрос. Беседа.
Пр. работа

2

Опрос. Беседа.
Пр. работа

2

1

IV четверть 80 часов
№
Раздел. Тема урока
Дидактическая цель
Умения, навыки
Виды
п/п
деят-сти
I
Вводное занятие.
1 Правила техники безопасности Повторить правила техники Уметь организовать рабочее
Беседа. Опрос.
при работе в мастерской.
безопасности. Познакомить с место, применять правила
задачами обучения.
техники безопасности при
работе.
II
Изготовление выкройки халата на основе платья и раскрой. 22 ч
2 Ткани для пошива халата.
Познакомить с
Уметь подбирать ткани для
Беседа. Опрос
Нетканые материалы.
ассортиментом тканей для
пошива халата.
пошива халата, способами
получения нетканых
материалов.
3 Фасоны и назначение халатов. Познакомить с фасонами и
Уметь подбирать и описывать Беседа. Опрос.
назначением халатов.
фасоны халатов.
Самостоятельная
работа.
4 Особенности изготовления
Познакомить с
Уметь изготовить выкройку
Беседа. Опрос.
выкройки халата на основе
последовательностью
халата.
Пр. работа.
платья.
изготовления выкройки
халата.
5 Виды манжет.
Познакомить с видами
Уметь различать манжеты по Беседа. Опрос
манжет.
видам.
6 Обработка прямой замкнутой Научить обрабатывать
Уметь обрабатывать прямую Беседа. Опрос.
манжеты.
прямую замкнутую манжету. замкнутую манжету.
ПР. работа.
7 Ворот и подборт. Виды
Познакомить с видами
Уметь определять вид
Беседа. Опрос
подбортов.
подбортов.
подборта.
8 Выбор и описание фасона.
Научить выбирать и
Уметь выбирать и описывать Беседа. Опрос
описывать фасон.
фасон халата.
9 Изготовление выкройки халата. Научить изготавливать
Уметь изготовить выкройку
Беседа. Опрос.
выкройку халата.
халата.
Пр. работа.
10 Изготовление выкройки
Научить изготавливать
Уметь изготовить выкройки
Беседа. Опрос.
воротника и манжеты.
выкройки воротника и
воротника и манжеты.
Пр. работа.

Речевой
мат-л

Кол
Час
2
2

2

2

2

2
2
2
2
2
2

Дата

11
12

III
13

14

15

16

17

18

19

20

манжеты.
Научить изготавливать
Уметь изготовить выкройку
Беседа. Опрос.
выкройку подборта.
подборта.
Пр. работа.
Научить производить
Уметь выполнить раскладку
Беседа. Опрос.
раскладку выкройки на ткани, выкройки на ткани, раскрой
Пр. работа.
раскрой деталей изделия.
деталей изделия.
Обработка бортов подбортом в легком женском платье. 22ч
Р.К. Женские костюмы
Познакомить с фасонами
Уметь описывать фасон
Беседа. Опрос
современных фольклорных
женских костюмов
изделия.
ансамблей.
современных фольклорных
ансамблей.
Челночный стежок.
Познакомить с процессом
Уметь выполнять регулировку Беседа. Опрос.
образования челночного
машинной строчки.
Самостоятельная
стежка.
работа.
Неполадки в работе швейной Научить исправлять
Уметь определять неполадки в Беседа. Опрос.
машины.
неполадки в работе швейной работе швейной машины.
Пр. работа.
машины
Сравнение хлопчатобумажных, Научить сравнивать
Уметь определять
Беседа. Опрос.
шерстяных тканей по их
хлопчатобумажные,
хлопчатобумажные и
Самостоятельная
технологическим свойствам.
шерстяные ткани по их
шерстяные ткани по их
работа.
технологическим свойствам. технологическим свойствам.
Способы соединения манжеты с Научить различным способам Уметь выполнять соединение Беседа. Опрос.
длинным рукавом.
соединения манжеты с
манжеты с длинным рукавом. Пр. работа.
длинным рукавом.
Подготовка халата к примерке. Научить выполнять
Уметь выполнять подготовку Беседа. Опрос.
Примерка. Устранение
подготовку халата к
халата к примерке. Уметь
Пр. работа.
дефектов после примерки.
примерке. Научить проводить проводить примерку, устранять Беседа. Опрос.
примерку, устранять дефекты дефекты после примерки.
Пр. работа.
после примерки
Обработка вытачек. В.Т.О.
Научить обрабатывать
Уметь выполнять обработку
Беседа. Опрос.
вытачки, производить ВТО вытачек, влажно-тепловую
Пр. работа.
изделия.
обработку.
Обработка боковых и плечевых Научить обрабатывать
Уметь выполнять обработку
Беседа. Опрос.
Изготовление выкройки
подборта.
Раскладка выкройки на ткани,
раскрой деталей изделия.

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

21

22
23

IV
24

25

V
26
27
28

срезов.
Обработка воротника и
соединение его с горловиной.

боковые и плечевые срезы.
Научить обрабатывать
воротник и соединять его с
горловиной.
Обработка борта подбортом.
Научить обработке борта
подбортом.
Обработка рукава и соединение Научить обрабатывать рукава
его с проймой.
и соединять их с проймами.

боковых и плечевых срезов.
Пр. работа.
Уметь выполнять обработку
Беседа. Опрос.
воротника и соединять его с
Пр. работа.
горловиной.
Уметь выполнять обработку
Беседа. Опрос.
борта подбортом.
Пр. работа.
Уметь выполнять обработку
Беседа. Опрос.
рукава и соединять его с
Пр. работа.
проймой.
Массовое производство швейных изделий 2ч
Пооперационное разделение
Познакомить с массовым
Уметь выполнять пошив
Беседа. Опрос.
труда.
производством швейных
изделий с пооперационным
Пр. работа.
изделий, пооперационным
разделением труда.
разделением труда.
Машинные и ручные работы на Познакомить с видами
Беседа. Опрос
швейной фабрике.
машинных и ручных работ
на швейной фабрике.
Практическое повторение 32ч
Раскрой и пошив фартука.
Закрепить умение выполнять Уметь составлять план пошива Пр. работа.
Раскрой и пошив фартука
раскрой и пошив фартука.
фартука, выполнять раскрой и Опрос.
Раскрой и пошив фартука
пошив

2

2
2

1

1

2
2
2

29
30
31

Раскрой и пошив наволочки.

Закрепить умение выполнять Уметь составлять план пошива Пр. работа.
раскрой и пошив наволочки с наволочки, выполнять раскрой Опрос
клапаном.
и пошив

2
2
2

32
33

Ремонт одежды
Ремонт одежды

Пр. работа.
Опрос

2
2

34

Контрольная работа:
«Обработка воротника»

Совершенствовать навыки
Уметь готовить одежду к
выполнения ремонта одежды. ремонту, подбирать ткань,
нитки, выполнять ремонт.
Проверить уровень усвоения Проверить уровень овладения
теоретических знаний,
практическими умениями и
практических умений и
навыками обработки
навыков обработки
воротника.

Самостоятельная
практическая
работа.

2

воротника.
35
36
37

Пошив головных уборов.
Проверить уровень
Пошив головных уборов Пошив Самостоятельности при
головных уборов
выполнении практического
задания.

Уметь составлять план пошива Пр. работа.
головных уборов, выполнять Опрос
раскрой и пошив.

2
2
2

38
39

Пошив изделий из лоскутков

Уметь подбирать нитки, ткань, Пр. работа.
выполнять пошив изделия по Опрос
составленному плану.

2
2

40
41

Пошив и отделка салфетки
Пошив и отделка салфетки

Уметь составлять план пошива Пр. работа.
салфетки, выполнять раскрой, Опрос
пошив и отделку.

2
2

42

Чистка и смазка швейных
машин

Проверить уровень
Самостоятельности при
выполнении практического
задания.
Проверить уровень
Самостоятельности при
выполнении практического
задания.

2

3. Календарно-тематическое планирование 9 класс
№
п/п

1
2

Раздел.
Тема урока.
I. Вводное занятие.
Вводное занятие.
Задачи обучения.
Задачи обучения,
правила техники
безопасности.
II. Особенности
обработки изделий
из синтетических

Дидактическая цель.

Знания, умения
и навыки.
I четверть 118 часов

Вид деятельности.

Повторить правила
работы
в швейной мастерской.

Знать: правила
техники безопасности
в мастерской,
организация рабочего
места.

Беседа,
установочные
упражнения,
вводный
инструктаж.

Речевой
материал.

Кол-во Дата
часов.
2
2

10

3
4

5

6

тканей.
Ассортимент тканей
из синтетических
волокон и нитей.

Блузочная, платьевая,
плащевая
синтетические ткани.
Свойства тканей
и их учёт при пошиве
изделий.

7
8

Особенности влажнотепловой обработки
синтетических тканей.

9
10

Чистка, стирка,
хранение изделий
из синтетических
тканей.

Познакомить
с ассортиментом тканей
из синтетических
волокон и нитей.

Знать: названия тканей
из синтетических волокон, их свойства.

Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация.
Повторить
Уметь: учитывать
Беседа, объяснение,
свойства синтетических
свойства тканей
установочные
тканей (блузочная,
из
синтетических упражнения,
платьевая, плащевая)
волокон при выборе
индивидуальный
и учёт их при пошиве.
их для конкретного инструктаж,
изделия.
учебная
демонстрация.
Закрепить знания
Знать: правила работы Беседа, объяснение,
особенностей влажнос утюгом.
установочные
тепловой обработки
Уметь: выполнять
упражнения,
синтетических тканей.
влажно-тепловую
индивидуальный
обработку
инструктаж,
синтетических тканей.
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Закрепить знания
Знать: правила чистки, Объяснение,
правил чистки, стирки
стирки и хранения
установочные
и хранения изделий
изделий
упражнения,
из синтетических тканей. из синтетических
индивидуальный
тканей.
инструктаж,
Уметь: выполнять
учебная
чистку, стирку изделий демонстрация,
из синтетических
самостоятельная
тканей.
работа.

микроволокна,
хлорин,
спандекс,
эластан,
лайкра

2

блузочные
ткани,
сорочечные
ткани,
платьевые
ткани

2

стирка,
утюжка,
химическая
чистка и
отбеливание,
сушка
и отжим

2

стирка,
утюжка,
химическая
чистка и
отбеливание,
сушка
и отжим

2

11
12

13
14

15

16

Определение
синтетических тканей
по внешнему виду,
на ощупь
и по характеру горения
нитей.

III. Изготовление
выкройки по основе
платья и раскрой
платья, отрезного
по линии талии
или по линии бёдер.
Платье отрезное
и цельнокроеное.
Фасоны отрезного
платья.

Детали платья,
отрезного
по линии талии.
Детали платья,
отрезного

Познакомить
со свойствами
синтетических тканей
по внешнему виду,
на ощупь и по характеру
горения нитей.

Знать: свойства
синтетических тканей
по внешнему виду,
на ощупь
и по характеру горения
нитей.
Уметь: определять
синтетические ткани
по внешнему виду,
на ощупь
и по характеру горения
нитей.

Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.

микроволокна,
хлорин,
спандекс,
эластан,
лайкра

2

14

Познакомить с изделием
(платье, отрезное
по линии талии
или бедер), фасонами
отрезного платья.

Знать: фасоны
отрезного
и цельнокроеного
платья.
Уметь: различать
отрезное
и цельнокроеное
платье.

Познакомить с деталями
платья, отрезного
по линии талии
и по линии бёдер.

Знать: детали
отрезного платья,
названия контурных
срезов выкройки.
Уметь: придумывать

Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
текущий
и индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Объяснение,
установочные
упражнения,
текущий
и индивидуальный

платье
отрезное по
линии талии и
по линии бёдер,
фасон

2

спинка,
перед,
переднее
полотнище,
заднее

2

и по линии бёдер.

фасоны платья,
отрезного по линии
талии или бедер,
зарисовывать
их и описывать.
Знать:
последовательность
внесения изменений
в выкройку основы
платья.
Уметь: выполнить
изготовление выкройки
платья отрезного
по линии талии
или бедер.

17
18

Использование выкроек
основ платья,
блузок и юбок
для изготовления
выкройки отрезного
платья.

Познакомить
с правилами
использования выкроек
основ платья, блузок
и юбок
для изготовления
выкройки отрезного платья.

19
20

Использование
выкройки прямого
рукава
для изготовления
выкроек рукава
«фонарик»,
«крылышко».

Познакомить с основами
моделирования рукава,
использованием
выкройки
прямого
рукава для изготовления
выкроек других фасонов.

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

21

Разрезание выкройки
основы платья
по линии талии
и по линии бёдер.
Раскладка выкройки
на ткани.

Познакомить
с правилами разрезания
основы платья
по линии талии
и по линии бёдер,
раскладкой деталей
выкройки
на ткани.

Знать: правила
разрезания основы
платья по линии талии
и по линии бёдер.
Уметь: раскладывать
детали выкройки
на ткани.

22

инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Объяснение,
установочные
упражнения,
текущий
и индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Объяснение,
установочные
упражнения,
текущий
и индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Объяснение,
установочные
упражнения,
текущий и
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,

полотнище

основа платья,
основа блузки,
основа юбки

2

моделирование,
рукав
«фонарик»,
рукав
«крылышко»

2

2

23
24

Изменение фасона
юбки при раскрое.

Познакомить
с изменением фасона
юбки при раскрое.

25

Раскрой изделия
с учётом припусков
на швы.
Прокладывание
копировальных
стежков.

Познакомить
с правилами раскроя
изделия с учётом
припусков на швы,
прокладыванием
копировальных стежков.

26

27
28

29
30

IV. Соединение лифа
с юбкой.
Ткани, используемые
для пошива отрезного
платья.
Детали платья,
отрезного
по линии талии.

самостоятельная
работа.
Знать: правила
Беседа,
изменения фасона юбки объяснение,
при раскрое.
установочные
Уметь: изменять фасон упражнения,
юбки при раскрое.
текущий и
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация.
Знать: правила раскроя Беседа,
изделия с учётом
объяснение,
припусков на швы,
установочные
прокладывание
упражнения,
копировальных
текущий и
стежков.
индивидуальный
Уметь: раскраивать
инструктаж,
изделие с учётом
учебная
припусков на швы,
демонстрация.
прокладывать
копировальные стежки.

2

2

26
Познакомить
с тканями,
используемыми
для пошива отрезного
платья.
Познакомить
с деталями платья,
отрезного по линии
талии.

Знать: ткани,
используемые
для пошива отрезного
платья.

Беседа,
объяснение,
учебная
демонстрация.

Знать: детали платья,
отрезного по линии
талии.
Уметь: различать

Объяснение,
установочные
упражнения,
текущий

2

лиф, юбка

2

31
32

Правила соединения
лифа с юбкой.

Познакомить
с правилами соединения
лифа с юбкой.

33

Подготовка платья
к примерке.
Примерка.
Внесение изменений
после примерки.

Познакомить
с правилами проведения
первой примерки платья,
возможными дефектами
и способами
их устранения.

35
36

Обработка вытачек.

37
38

Обработка плечевых
срезов.

Познакомить
с технологией
стачивания вытачек,
влажно-тепловой
обработкой вытачек,
требованиями к
качеству выполняемой
операции.
Познакомить
с правилами стачивания
плечевых срезов,
обработкой срезов
стачным швом
на краеобметочной
машине и вручную.

34

детали платья,
отрезного по линии
талии.
Знать: правила
соединения лифа
с юбкой.
Уметь: правильно
соединять лиф с юбкой
платья.
Знать: порядок
подготовки изделия
к примерке.
Уметь: выполнить
подготовку изделия
к примерке, провести
примерку, устранить
выявленные дефекты.
Знать: технологию выполнения
операции.
Уметь: выполнить
стачивание вытачек
и их заутюживание.

Знать: технологию
выполнения стачного
шва, способы
обработки срезов швов.
Уметь: выполнять
стачивание плечевых
срезов, обработку

инструктаж,
учебная
демонстрация.
устный опрос,
работа у доски,
демонстрация
наглядных
пособий,
самостоятельная
работа учащихся.
Установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа учащихся.

2

2

Установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа учащихся.

2

Беседа,
установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
учебная
демонстрация.

2

39
40

Обработка боковых
срезов.

Познакомить
с правилами обработки
боковых срезов
отрезного платья.

срезов швов, ВТО шва,
проверять качество
работы.
Знать: правила
обработки боковых
срезов отрезного
платья.
Уметь: правильно
обрабатывать боковые
срезы отрезного платья.

41
42

Обработка пояса.

Познакомить
с способами обработки
пояса (обтачным
или накладным швом).

Знать: способы
обработки пояса.
Уметь: выполнить
обработку пояса.

43

44

Соединение лифа
с юбкой притачным
швом.
Обмётывание срезов.

Познакомить
со способами
соединения юбки
с лифом, соединением
лифа с юбкой притачным
швом с обмётыванием
срезов.

45

Обработка выреза

Повторить способы

Понимать, что выбор
способа соединения
лифа с юбкой зависит
от фасона изделия,
ткани.
Уметь: выполнять
соединение лифа
с юбкой притачным
швом с обмётыванием
срезов.
Понимать, что выбор
способа обработки

Беседа,
объяснение,
установочные
упражнения,
текущий и
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация.
Объяснение,
установочные
упражнения,
текущий
и индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа,
объяснение,
установочные
упражнения,
текущий
и индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация.

2

Беседа,

2

2

2

46

горловины.

обработки выреза
горловины.

47
48

Обработка срезов
пройм.

Повторить способы
обработки срезов пройм.

49
50

Обработка низа
изделия.

Повторить способы
обработки нижнего среза
платья, выполнить обработку нижнего среза
изделия одним
из способов.

51
52

Окончательная отделка
изделия.

Отработать правила
окончательной отделки
изделия, удаления
временных строчек,
утюжки готового
изделия.

выреза горловины
зависит от фасона
изделия, ткани.
Уметь: выполнять
обработки выреза
горловины одним
из способов.
Понимать, что выбор
способа обработки
срезов пройм зависит
от фасона изделия,
ткани.
Уметь: выполнять
обработку срезов
пройм 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.
Знать: правила
безопасной работы
с утюгом.
Уметь: выполнять
операции
по окончательной
отделке изделия,

объяснение,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация.
Беседа,
объяснение,
установочные
упражнения,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Беседа,
объяснение,
установочные
упражнения,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа
обучающихся.

2

Объяснение,
установочные
упражнения,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа

2

2

оценивать качество
готового изделия.

53
54

V. Влажно-тепловая
обработка изделий
на швейной фабрике.
Оборудование
отделочного цеха:
виды, назначение.

обучающихся.
10

Познакомить
с оборудованием
отделочного цеха:
видами (утюги, прессы,
паровоздушные
манекены), назначением.

Знать: оборудование
отделочного цеха,
его назначение, виды
работ.

Познакомить
с работой прессов,
назначением
паровоздушного
манекена.

Знать: работу прессов,
назначение
паровоздушного
манекена.

55

Работа прессов.

56

Назначение
паровоздушного
манекена.

57
58

Требования
к влажно - тепловой
обработке изделий.

Познакомить
с требованиями
к влажно – тепловой
обработке изделий.

Знать: требования
влажно - тепловой
обработки изделий.

59
60

Организация рабочего
места
при влажно - тепловой
обработке изделий.

Познакомить
с организацией рабочего
места
при влажно - тепловой

Знать: организацию
рабочего места
при влажно - тепловой
обработке изделий.

Беседа,
объяснение,
установочные
упражнения,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Беседа,
объяснение,
установочные
упражнения,
текущий
и индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация.
Установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
учебная
демонстрация.
Беседа,
установочные
упражнения,
учебная

гладильный
пресс,
паровоздушный
манекен, ласы

2

2

ласы, опалы,
оплавление
ворса

2

утюжильщик,
гладильный
пресс,
паровоздушный

2

обработке изделий.

61
62

63
64

65

66

Техника безопасности
на рабочих местах.

VI. Трудовое
законодательство.
Кодекс законов о труде
.
Основные права
и обязанности рабочих
и служащих.
Трудовой договор.

Перевод на другую
работу.

Познакомить
с правилами безопасной
работы
при влажно - тепловой
обработке изделий.

Знать: правила
безопасной работы при
влажно-тепловой обработке изделия.

демонстрация,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Беседа,
объяснение,
установочные
упражнения,
текущий
и индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация.

манекен

лекала, техническая
документация,
компьютерные
и автоматизированные
системы,электрораскройные
машины

2

10
Познакомить
с Трудовым Кодексом,
основными правами
и обязанностями
рабочих и служащих.

Знать: содержание
Трудового Кодекса, основные права
и обязанности рабочих
и служащих.

Беседа,
учебная
демонстрация.

Кодекс законов
о труде,
право на труд

2

Познакомить
с понятием «Трудовой
договор», с правилами
заключения трудового
договора.

Знать: содержание
трудового договора.

Трудовой
договор

1

Познакомить
с правилами перевода
на другую работу.

Знать: правила
перевода на другую
работу.

Беседа,
объяснение,
текущий
и индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация.
Беседа,
объяснение,
текущий
и индивидуальный
инструктаж,

Перевод на
другую работу

1

Познакомить
с правилами
расторжения трудового
договора.

67

Расторжение трудового
договора.

Знать: правила
расторжения трудового
договора.

68

Отстранение от работы. Познакомить
Знать: правила
с правилами отстранения отстранения от работы.
от работы.

69

Рабочее время и время
отдыха.

Познакомить
с понятием «Рабочее
время и время отдыха»,
расчётом рабочего
времени и времени
отдыха.

Знать: понятие
«Рабочее время»
и «время отдыха».
Уметь: рассчитать
рабочее время
и время отдыха.

70

Заработная плата.

Познакомить
с понятием «Заработная
плата», расчётом
заработной платы.

Знать: понятие
«Заработная плата».
Уметь: рассчитать
заработную плату.

учебная
демонстрация.
Беседа,
объяснение,
текущий
и индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация.
Беседа,
объяснение,
текущий
и индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация.
Беседа,
объяснение,
текущий
и индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Беседа,
объяснение,
текущий
и индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,

Расторжение
трудового
договора

1

Отстранение
от работы

1

Рабочее время,
время отдыха

1

Заработная
плата, оклад,
тарифная
ставка

1

71

Трудовая дисциплина.

Познакомить
с разделом Трудового
Кодекса «Трудовая
дисциплина».

72

Охрана труда.
Труд молодёжи.

Познакомить
с разделом Трудового
Кодекса «Охрана труда»,
«Труд молодежи».

73
74

75
76

VII. Практическое
повторение.
Ремонт одежды.

Ремонт одежды.

самостоятельная
работа
обучающихся.
Знать:
содержание Беседа,
раздела
Трудового объяснение,
кодекса
«Трудовая установочные
дисциплина».
упражнения,
текущий
и индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация.
Знать: содержание
Беседа,
раздела Трудового
объяснение,
кодекса «Охрана
установочные
труда»,
упражнения,
«Труд молодежи».
текущий
и индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация.

дисциплина
труда

1

Охрана труда,
труд
молодёжи

1

46
Тренировать
Уметь: выполнять
пошив выбранного
профильные
изделия.
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по ремонту выбранного
изделия.
Тренировать
профильные
практические умения

Уметь: выполнять
пошив выбранного
изделия.

Установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Установочные
упражнения,
текущий

2

2

и навыки с помощью
выполнения операций
по ремонту выбранного
изделия.
Тренировать
Уметь: выполнять
пошив выбранного
профильные
изделия.
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по ремонту выбранного
изделия.

77
78

Ремонт одежды.

79
80

Ремонт одежды.

Тренировать
Уметь: выполнять
пошив выбранного
профильные
изделия.
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по ремонту выбранного
изделия.

81
82

Ремонт одежды.

Тренировать
Уметь: выполнять
пошив выбранного
профильные
изделия.
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по ремонту выбранного
изделия.

83
84

Пошив штор.

Тренировать
Уметь выполнять
пошив штор.
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву штор.

инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Объяснение,
установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.

2

2

2

2

85
86

Пошив штор.

Тренировать
Уметь: выполнять
пошив штор.
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву штор.

87
88

Пошив штор.

Тренировать
Уметь: выполнять
пошив штор.
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву штор.

89
90

Пошив постельного
белья.

Тренировать
Уметь: выполнять
пошив постельного
профильные
белья.
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву постельного
белья.

91
92

Пошив постельного
белья.

Тренировать
Уметь: выполнять
пошив постельного
профильные
белья.
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву постельного
белья.

93
94

Пошив постельного
белья.

Тренировать
Уметь: выполнять
пошив постельного
профильные
белья.
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций

Установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Объяснение,
установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,

2

2

постельное
бельё,
комплекты
постельного
белья,
ткани бельевые

2

односпальные,
полутораспальные,
двуспальные
простыни

2

2

по пошиву постельного
белья.
95
96

Пошив постельного
белья.

Тренировать
Уметь: выполнять
пошив постельного
профильные
белья.
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву постельного
белья.

97
98

Пошив фартука.

Тренировать
Уметь: выполнять
пошив фартука.
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву фартука.

99
100

Пошив фартука.

Тренировать
Уметь: выполнять
пошив фартука.
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву фартука.

101
102

Контрольная работа
«Обработка выреза
горловины».

Проверить усвоение
знаний по теме
«Обработка выреза
горловины».

Знать: технологию
пошива платья, детали
и контурные срезы,
машинные и ручные
швы.
Уметь: выполнять
обработку выреза
горловины.

самостоятельная
работа
обучающихся.
Установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Объяснение,
установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Объяснение,
установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.

сложить
изделие
по стандарту

2

2

2

2

103
104

Пошив фартука.

Тренировать
Уметь: выполнять
пошив фартука.
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву фартука.

105
106

Пошив ночной
сорочки.

Тренировать
Уметь: выполнять
пошив ночной сорочки.
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву ночной
сорочки.

107
108

Пошив ночной
сорочки.

Тренировать
Уметь: выполнять
пошив ночной сорочки.
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву ночной
сорочки.

109
110

Пошив ночной
сорочки.

Тренировать
Уметь: выполнять
пошив ночной сорочки.
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву ночной
сорочки.

111
112

Пошив ночной
сорочки.

Тренировать
Уметь: выполнять
пошив ночной сорочки.
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций

Установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Объяснение,
установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,

2

2

2

2

2

по пошиву ночной
сорочки.
113
114

Ремонт одежды.

Тренировать
Уметь: выполнять
пошив выбранного
профильные
изделия.
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по ремонту выбранного
изделия.

115
116

Ремонт одежды.

Тренировать
Уметь: выполнять
пошив выбранного
профильные
изделия.
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по ремонту выбранного
изделия.

Чистка и смазка
швейных машин.

Отрабатывать навыки
чистки и смазки
швейных машин.

Уметь: выполнять
чистку и смазку
швейных машин.

117
118

1
2

I. Вводное занятие.
Задачи обучения
на II четверть.
Правила техники
безопасности.
II. Готовые выкройки

Повторить правила
работы
в швейной мастерской.

Знать: правила
техники безопасности
в мастерской,
организация рабочего
места.

самостоятельная
работа
обучающихся.
Установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Объяснение,
установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Беседа,
установочные
упражнения,
вводный
инструктаж.

2

2

2

2
2

6

11.01

3
4

и чертежи изделий
в масштабе
и в натуральную
величину.
Особенности готовых
выкроек.
Названия деталей и
контурных срезов в
готовых выкройках.

5
6

Условные обозначения
линий, контрольных
точек и размеров
на чертежах
в натуральную
величину.

7

Описание фасона
изделия по рисунку
из журнала мод.

8

Выбор фасона изделия
с учётом
его сложности.
Анализ выкройки
и чертежа.

Знать: особенности
Познакомить
с особенностями готовых готовых выкроек
выкроек, названиями
деталей и контурных
срезов в готовых
выкройках.

Беседа, объяснение, листыустановочные
вкладыши
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация.
Знать: назначение
Познакомить
Беседа, объяснение,
обозначений
с условными
установочные
на
готовой
выкройке.
обозначениями линий,
упражнения,
контрольных точек
индивидуальный
и размеров на чертежах
инструктаж,
в натуральную величину.
учебная
демонстрация.
Отрабатывать навыки
Уметь: описывать
Беседа, объяснение,
описания фасона изделия изделие по рисунку
установочные
по рисунку из журнала
в журнале мод.
упражнения,
мод.
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Познакомить
Уметь: выбирать фасон Объяснение,
с правилами выбор
изделия, анализировать установочные
упражнения,
фасона изделия
выкройку.
индивидуальный
с учетом его сложности,
инструктаж,
анализом выкройки
учебная
и чертежа.

2

2

1

1

демонстрация,
самостоятельная
работа.

9
10

III. Раскрой
по готовым
выкройкам
или чертежам
и пошив лёгкой
женской одежды.
Характеристика
выкройки платья:
а) детали и их названия;
б) контрольные
обозначения;
в) описание
к выкройке.

11

Выбор фасона
и его анализ.

12

Подбор ткани, ниток,
фурнитуры, отделки.

24

Познакомить
с характеристикой
выкройки платья:
деталями
и их названием,
контрольными
обозначениями,
описанием
к выкройке.
Закреплять умения
выбирать фасон изделия
(платье, блузка, юбка, сарафан и др.),
анализировать фасон.

Отработать умение
подбирать ткани, нитки
и фурнитуру
для изготовления
выбранного изделия,
подбирать отделку
для модели с отделкой,

Знать: характеристику
выкройки платья:
детали и их названия;
контрольные
обозначения.
Уметь: подбирать
описание к выкройкам.

Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Уметь: анализировать Беседа, объяснение,
установочные
сложность фасона,
упражнения,
соотносить его пошив
со своими
индивидуальный
возможностями.
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Уметь: подбирать
Беседа, объяснение,
ткани, нитки,
установочные
фурнитуру, отделку,
упражнения,
рассчитывать расход
индивидуальный
ткани с учетом
инструктаж,
ширины.
учебная

2

1

1

учитывать расчет
расхода ткани на изделие
с учетом ее ширины.
13

Норма расхода ткани
при разной её ширине.

Познакомить
с нормой расхода ткани
при разной её ширине,
анализом выкройки.

14

Анализ выкройки.

15

Раскладка выкройки
на ткани. Раскрой.

16

Р.К. Особенности
женской одежды в
Челябинской области в
конце XIX века.

17
18

Составление плана
работы по пошиву
платья.

Отработать навыки
составления плана
работы по пошиву
платья.

19
20

Обработка обтачек.

Повторить правила
обработки обтачек.

Повторить правила
раскладки выкройки
на ткани, правила
раскроя. Познакомить
с особенностями
женской одежды
в конце XIX века.

демонстрация,
самостоятельная
работа.
Знать: норму расхода
Беседа, объяснение,
ткани при разной
установочные
её ширине.
упражнения,
Уметь: анализировать
индивидуальный
выкройки.
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Знать: особенности
Беседа, объяснение,
женской одежды
установочные
Челябинской области в упражнения,
конце XIX века.
индивидуальный
Уметь: выполнять
инструктаж,
раскладку выкройки
учебная
на ткани и раскрой.
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Знать: правила
Беседа, объяснение,
составления плана
установочные
работы по пошиву
упражнения,
платья.
индивидуальный
Уметь: составлять план инструктаж,
работы по пошиву
учебная
платья.
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Знать: правила
Беседа, объяснение,
обработки обтачек.
установочные
Уметь: выполнять
упражнения,

2

2

2

2

обработку обтачек.

21
22

Обработка вытачек.

Повторить правила
обработки вытачек.

Знать: правила
обработки вытачек.
Уметь: выполнять
обработку вытачек.

23
24

Обработка плечевых
и боковых срезов.

Повторить правила
обработки плечевых
и боковых срезов.

Знать: правила
обработки плечевых
и боковых срезов.
Уметь: выполнять
обработку плечевых
и боковых срезов.

25
26

Обработка выреза
горловины.

Повторить правила
обработки выреза
горловины.

Знать: правила
обработки выреза
горловины.
Уметь: выполнять
обработку выреза
горловины.

индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.

2

2

2

27
28

Обработка срезов
пройм.

Повторить правила
обработки срезов пройм.

Знать: правила
обработки срезов
пройм.
Уметь: выполнять
обработку срезов
пройм.

29
30

Обработка нижнего
среза.

Повторить правила
обработки нижнего
среза.

Знать: правила
обработки нижнего
среза.
Уметь: выполнять
обработку нижнего
среза.

31

Влажно-тепловая
обработка изделия.
Проверка качества.

Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по влажно-тепловой
обработке изделия,
проверке качества.

Знать: правила влажно
– тепловой обработки
изделия.
Уметь: выполнять
влажно – тепловую
обработку изделия.

32

33

34

IV. Оборудование
швейного цеха.
Универсальная
швейная машина.
Скорость, виды

Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.

2

2

2

8
Познакомить с видами
универсальных
промышленных машин,
скоростью, видами

Знать: виды
универсальных
швейных машин,
их назначение,

Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный

заготовительный участок,
монтажный
участок

2

выполнения работ,
основные механизмы.

основные механизмы,
правила безопасной
работы на них.

инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.

Знать: приспособления
к универсальной
швейной машине,
традиционные занятия
Челябинских
крестьянок в XIX веке.

Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение, неавтомати-

35

Приспособления
к универсальной
швейной машине.

36

Р.К. Традиционные
занятия Челябинских
крестьянок в XIX веке.

выполняемых работ,
основными
механизмами, правилами
безопасной работы
на универсальных
промышленных
швейных машинах.
Познакомить
с приспособлениями
к универсальной
швейной машине.
Р.К. Традиционные
занятия Челябинских
крестьянок в XIX веке.

Заправка швейной
машины.
Перевод регулятора
строчки.

Закреплять навыки
заправки швейной
машины, перевода
регулятора строчки.

Знать: правила
перевода регулятора
строчки.
Уметь: выполнять
заправку швейной
машины.

38

Приёмы регулировки
натяжения верхней
и нижней ниток.

Закреплять приёмы
регулировки натяжения
верхней и нижней ниток.

Знать: приёмы
регулировки натяжения
верхней и нижней
ниток.
Уметь: регулировать
натяжение верхней
и нижней ниток.

39

Специальные швейные

Познакомить

Знать: Специальные

37

2

1

1

1

40

машины.
Заправка ниток.

со специальными
швейными машинами,
заправкой ниток.

швейные машины.
Уметь: заправлять
нитки в специальные
швейные машины.

Швейные машины
автоматы
и полуавтоматы,
их назначение.

Познакомить
со швейными машинами
автоматами
и полуавтоматами,
их назначением.

Знать: швейные
машины автоматы
и полуавтоматы,
их назначение.
Уметь: выполнять
пробные строчки
на образце.

41

V. Практическое
повторение.
Пошив пододеяльника.

42

Пошив пододеяльника.

установочные
упражнения,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.

зированные
машины,
машины полуавтоматы
неавтоматизированные
машины,
машины полуавтоматы

1

44
Тренировать
Уметь: выполнять
пошив пододеяльника.
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву
пододеяльника.

Тренировать
Уметь: выполнять
пошив пододеяльника.
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву
пододеяльника.

Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная

1

1

43
44

Пошив простыни.

Тренировать
Уметь: выполнять
пошив простыни.
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву простыни.

45
46

Ремонт одежды.

Тренировать
Уметь: выполнять
пошив выбранного
профильные
изделия.
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по ремонту выбранного
изделия.

47
48

Ремонт одежды.

Тренировать
Уметь: выполнять
пошив выбранного
профильные
изделия.
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по ремонту выбранного
изделия.

49
50

Пошив ночной сорочки
по готовому крою.

Тренировать
Уметь: выполнять
профильные
пошив ночной сорочки
практические умения
по готовому крою.
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву ночной
сорочки по готовому
крою.

демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.
Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

2

2

2

51
52

Пошив ночной сорочки
по готовому крою.

53
54

Пошив ночной сорочки
по готовому крою.

55
56

Пошив ночной сорочки
по готовому крою.

57
58

Пошив детской
пижамы по готовому
крою.

59
60

Пошив детской
пижамы по готовому
крою.

Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву ночной
сорочки по готовому
крою.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву ночной
сорочки по готовому
крою.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву ночной
сорочки по готовому
крою.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву детской
пижамы по готовому
крою.
Тренировать
профильные
практические умения

Уметь: выполнять
пошив ночной сорочки
по готовому крою.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

Уметь: выполнять
пошив ночной сорочки
по готовому крою.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

Уметь: выполнять
пошив ночной сорочки
по готовому крою.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

Уметь: выполнять
пошив детской пижамы
по готовому крою.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

Уметь: выполнять
пошив детской пижамы
по готовому крою.

Объяснение,
текущий
инструктаж,

2

61
62

Пошив детской
пижамы по готовому
крою.

63
64

Пошив детской
пижамы по готовому
крою.

65
66

Ремонт костюмов
для новогодних
праздников.

67
68

Обработка
закруглённого среза
косой обтачкой
на образце.

и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву детской
пижамы по готовому
крою.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву детской
пижамы по готовому
крою.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву детской
пижамы по готовому
крою.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по ремонту костюмов
для новогодних
праздников.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения обработки
закруглённого среза

самостоятельная
работа.

Уметь: выполнять
пошив детской пижамы
по готовому крою.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

Уметь: выполнять
пошив детской пижамы
по готовому крою.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

Уметь: выполнять
ремонт костюмов
для новогодних
праздников.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

Уметь: выполнять
обработки
закруглённого среза
косой обтачкой
на образце.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

69
70

Ремонт костюмов
для новогодних
праздников.

71
72

Контрольная работа
«Обработка вытачек».

73
74

Ремонт костюмов
для новогодних
праздников.

75
76

Пошив наволочки
по готовому крою.

77

Пошив наволочки
по готовому крою.

косой обтачкой
на образце.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по ремонту костюмов
для новогодних
праздников.
Проверить знания
умений и навыков
обработки вытачек.

Уметь: выполнять
ремонт костюмов
для новогодних
праздников.

Знать: правила
обработки вытачек.
Уметь: обрабатывать
вытачки на образце
с соблюдением
технических
требований.
Тренировать
Уметь: выполнять
профильные
ремонт костюмов
практические умения
для новогодних
и навыки с помощью праздников.
выполнения операций
по ремонту костюмов
для новогодних
праздников.
Тренировать
Уметь: выполнять
профильные
пошив наволочки
практические умения
по готовому крою.
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву наволочки
по готовому крою.
Тренировать
Уметь: выполнять
профильные
пошив наволочки
практические умения
по готовому крою.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

Объяснение,
установочные
упражнения,
самостоятельная
работа.

2

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

Объяснение,
текущий

1

78

Пошив наволочки
по готовому крою.

79

Пошив наволочки
по готовому крою.

80

Пошив наволочки
по готовому крою.

81
82

Р.К. Женские костюмы
современных
фольклорных
ансамблей
р.п. Долгодеревенское.

и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву наволочки
по готовому крою.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву наволочки
по готовому крою.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву наволочки
по готовому крою.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву наволочки
по готовому крою.
Познакомить
с женскими костюмами
современных
фольклорных ансамблей
р.п. Долгодеревенское.

инструктаж,
самостоятельная
работа.
Уметь: выполнять
пошив наволочки
по готовому крою.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

1

Уметь: выполнять
пошив наволочки
по готовому крою.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

1

Уметь: выполнять
пошив наволочки
по готовому крою.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

1

Знать: женские
костюмы современных
фольклорных
ансамблей
р.п. Долгодеревенское.
Уметь: выполнять
эскиз женского
фольклорного костюма.

Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.

2

83
84

Чистка и смазка
швейных машин.

Отрабатывать навыки
чистки и смазки
швейных машин.

Уметь: выполнять
чистку и смазку
швейных машин.

Объяснение,
установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.

2

III четверть 120 часов
1

2

3
4

I. Вводное занятие.
Задачи обучения
на III четверть.
Правила техники
безопасности.
II. Организация труда
и производства
на швейной фабрике.
Основные этапы
изготовления одежды
в швейной
промышленности.

5

Разработка моделей
изделий
для массового
производства.

6

Конструирование
изделий
для массового

Повторить правила
работы
в швейной мастерской.

Знать: правила
техники безопасности
в мастерской,
организация рабочего
места.

2
2

Беседа,
установочные
упражнения,
вводный
инструктаж.

11.01
11.01

10
Познакомить
с основными этапами
изготовления одежды
в швейной
промышленности.

Знать: виды
производства одежды,
его основные этапы.

Познакомить
с разработкой моделей
и конструированием
изделий для массового
производства, отличием
от индивидуального
пошива, профессией
«модельер»,

Знать: особенности
разработки моделей,
и их конструирования,
содержание труда
модельера,
конструктора.

Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация.

швейная
промышленность

2

12.01
12.01

разработка
моделей,
конструирование изделий

2

13.01
13.01

7

производства.
Организация труда
в основных цехах
швейной фабрики.

«конструктор».
Познакомить
Знать: организацию
с правилами организации труда в основных цехах
труда в основных цехах
швейной фабрики.
швейной фабрики.

8

Норма времени и норма Познакомить
выработки.
с нормой времени
и нормой выработки.

Знать: норму времени
и норму выработки.

9

Бригадная форма
организации труда.

Познакомить
с бригадной формой
организации труда.

Знать: бригадную
форму организации
труда.
Уметь: работать
бригадным методом.

10

Оплата труда швеи мотористки. Разряды
по существующей
тарифной сетке.

Познакомить с расчётом
оплаты труда швеи –
мотористки, разрядами
по существующей
тарифной сетке.

Знать: разряды
по существующей
тарифной сетке
швеи - мотористки.
Уметь: рассчитать
оплату труда
швеи – мотористки.

III. Правила
безопасной работы

Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
самостоятельная
работа.

организация
труда,
основные цеха
швейной
фабрики

1

14.01

норма времени,
норма
выработки

1

15.01

бригадная
форма
организации
труда

1

15.01

разряды,
тарифная
сетка

1

15.01

6

11

на швейной фабрике.
Законодательство
по охране труда.

12

Безопасность труда
на швейной фабрике.

13

Электробезопасность.

14

Безопасная работа
при выполнении
ручных и машинных
операций, при влажнотепловой обработке
изделий.
Правила и инструкции
по безопасности труда.

15
16

IV. Технология
пошива простейших
изделий,
выпускаемых
базовым

Познакомить
с Законодательством
по охране труда.
Познакомить
с правилами
безопасности труда
на швейной фабрике.

Знать: основные статьи
Законодательства
по охране труда.
Знать: правила
безопасности труда
на швейной фабрике.

Познакомить
с основами
электробезопасности
на производстве.

Знать: основы
электробезопасности.

Познакомить
с правилами
и инструкциями
по безопасности труда
на рабочих местах,
правилами безопасной
работы при выполнении
ручных и машинных
операций, а также при
влажно- тепловой
обработке изделий.

Знать: правила
и инструкции
по безопасности труда
на рабочих местах.

Беседа, объяснение, Законодательустановочные
ство по охране
упражнения.
труда
Беседа, объяснение,
текущий
инструктаж,
учебная
демонстрация.
Беседа, объяснение,
текущий
и индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация.

1

15.01

1

15.01

2

18.01
18.01

Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.

2

19.01
19.01

10

17

предприятием.
Ткани для пошива
простейших изделий.

18

Технологические
свойства.

Познакомить с тканями
для пошива простейших
изделий,
их технологическими
свойствами.

19

Основные детали
изделий, названия
срезов.
Виды швов,
используемых
при пошиве изделий.

Повторить знания
об основных деталях
изделий, названиях
срезов, видах швов,
используемых
при пошиве изделий.

Последовательность
обработки изделий.
Технологические
условия
на изготовление
изделий.

Познакомить
с последовательностью
обработки изделий,
технологическими
условиями изготовления
изделий.

Пооперационное
разделение труда
при пошиве
простейших изделий.

Познакомить
с пооперационным
разделением труда
при пошиве
простейшего изделия
(постельного белья,
детского белья, юбок
и др.)

20

21
22

23
24

Знать: ткани
для пошива
простейших изделий,
их технологические
свойства.

Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация.
Знать: основные
Беседа, объяснение,
детали изделий,
установочные
названия срезов.
упражнения,
Уметь: выполнять
индивидуальный
виды швов,
инструктаж,
используемых
учебная
при пошиве изделий.
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
Знать:
последовательность
установочные
обработки изделий,
упражнения,
технологические
индивидуальный
условия изготовления
инструктаж,
изделий.
учебная
Уметь: составлять план демонстрация,
последовательности
самостоятельная
обработки изделий.
работа.
Знать: суть
Беседа, объяснение,
пооперационного
установочные
разделения труда
упражнения,
при пошиве изделий.
индивидуальный
Уметь: распределять
инструктаж,
операции в
учебная
зависимости
от учебных
демонстрация,

2

20.01
20.01

основные
детали изделий

2

21.01
22.01

технологические условия
на зготовление
изделий.

2

22.01
22.01

Пооперационное разделение
труда

2

22.01
22.01

25
26

27
28

29
30

Нормы выработки
и плановое задание
на пошив простейшего
изделия
в производственных
условиях.

V. Выполнение
машинной закрепки
на концах шва
у деталей,
обработанных
на обметочной
машине.
Универсальная машина
для выполнения
машинных закрепок,
подготовка к работе.

Подготовка деталей
и изделий
к выполнению
на них машинных
закрепок.

возможностей членов
бригады.
Познакомить
Иметь представление о
с нормой времени
норме времени
и нормой выработки
на изготовление
при пошиве простейшего изделия, норме
изделия,
плановыми выработки и плановом
заданиями на пошив
задании.
простейшего изделия
в
производственных
условиях.

самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение, нормы
установочные
выработки
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.

2

25.01
25.01

4

Познакомить
с универсальной
швейной машиной,
используемой для
выполнения машинных
закрепок как отдельных
операций.

Уметь: подготовить
универсальную
швейную машину
к работе
для выполнения
машинных закрепок.

Тренировать
Уметь: выполнять
крой и подготовку
профильные
деталей кроя.
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по подготовке деталей
и изделий к выполнению

Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная

2

26.01
26.01

2

кара
нтин
17.02
пров
ела 1
час

на них машинных
закрепок.

31

VI. Технология
пошива прямого
платья, применяемая
в массовом
производстве.
Работа
подготовительного
и раскройного цехов.

32

Лекала.
Хранение лекал.

33
34

Последовательность
пошива прямого
цельнокроеного платья
на швейной фабрике.

демонстрация,
самостоятельная
работа.
18

Познакомить с работой
подготовительного
и раскройного цехов
(настил тканей,
раскладка лекал,
экономные приемы
раскроя, проверка
качества кроя,
маркировка кроя).
Познакомить с понятие
«Лекало»: направлением
долевых нитей,
контрольных точек для
соединения
деталей, хранением,
материалом
для изготовления.

Иметь представление
о работе
подготовительного
и раскройного цехов.

Познакомить
с последовательностью
пошива прямого
цельнокроеного платья
(заготовка переда платья,
соединение плечевых
срезов, обработка
горловины, втачивание

Знать:
последовательность
пошива прямого
цельнокроеного платья.

Иметь представление
об изготовлении лекал.
Уметь: выполнять
экономную раскладку
лекал.

Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация.

раскладка,
обмеловка,
полотно
верхнего
настила,
настилочные
столы,
настилочные
машины
Беседа, объяснение, лекалаустановочные
оригиналы,
упражнения,
эталоны, рабоиндивидуальный
чие лекала,
инструктаж,
основные и
учебная
вспомогательдемонстрация,
ные лекала,
самостоятельная
маркировочные
работа.
данные
Беседа, объяснение, пооперационустановочные
ное разделение
упражнения,
труда
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,

1

1.03
пров
ела

1

16.03
пров

2

18.03
пров

35

Раскрой платья
по фабричным лекалам.

36

Р.К. Особенности
женской одежды
в Челябинской области
в конце XIX века.

37
38

Соединение плечевых
срезов.

39
40

Обработка горловины.

41
42

Втачивание рукавов
в открытую пройму.

43
44

Соединение боковых
срезов.

рукавов в открытую
пройму или обработка
проймы подкройной
обтачкой).
Познакомить
с правилами раскроя
платья по фабричным
лекалам; особенностями
женской одежды
в Челябинской области в
конце XIX века.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по соединению плечевых
срезов.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по обработке горловины.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по втачиванию рукавов
в открытую пройму.
Тренировать
профильные

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

Беседа, объяснение, фабричные
установочные
лекала
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

2

21.03
Пров
объе
д

Уметь: выполнять
обработку горловины.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

горловина,
обтачка

2

4.04
4.04
пров

Уметь: выполнять
втачивание рукавов
в открытую пройму.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

пройма

2

7.04
7.04

Уметь: выполнять
соединение боковых

Объяснение,
текущий

2

12.04
12.04

Уметь: выполнять
соединение плечевых
срезов.

21.03
объе
д

45
46

Обработка низа
изделия.

47
48

Утюжка и складывание
изделия.

49

VII. Практическое
повторение.
Пошив наволочки.

50

Пошив наволочки.

51

Пошив наволочки.

практические умения
и навыки с помощью
выполнения соединения
боковых срезов.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по обработке низа
изделия.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения утюжки
и складывание изделия.

срезов.

инструктаж,
самостоятельная
работа.

Уметь: выполнять
обработку низа
изделия.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

29.04
4.05

Уметь: выполнять
утюжку и складывание
изделия.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

4.05
5.05

72
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву наволочки.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву наволочки.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью

Уметь: выполнять
пошив наволочки.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

1

Уметь: выполнять
пошив наволочки.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

1

Уметь: выполнять
пошив наволочки.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная

1

12.05
12.05

52

Пошив наволочки.

53

Пошив простыни.

54

Пошив простыни.

55
56

Пошив простыни.

57
58

Пошив штор.

59
60

Пошив штор.

выполнения операций
по пошиву наволочки.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву наволочки.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву простыни.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву простыни.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву простыни.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву штор.
Тренировать
профильные
практические умения

работа.
Уметь: выполнять
пошив наволочки.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

1

Уметь: выполнять
пошив простыни.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

1

Уметь: выполнять
пошив простыни.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

1

Уметь: выполнять
пошив простыни.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

Уметь: выполнять
пошив штор.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

Уметь: выполнять
пошив штор.

Объяснение,
текущий
инструктаж,

2

19.05
19.05

30.05
30.05

61
62

Пошив фартука.

63
64

Пошив фартука.

65
66

Пошив фартука.

67
68

Пошив изделий
из лоскутков.

69
70

Пошив изделий
из лоскутков.

и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву штор.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву фартука.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву фартука.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву фартука.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву изделий
из лоскутков.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву изделий
из лоскутков.

самостоятельная
работа.
Уметь: выполнять
пошив фартука.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

15.02
15.02

Уметь: выполнять
пошив фартука.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

16.02
16.02

Уметь: выполнять
пошив фартука.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

17.02
17.02

Уметь: выполнять
пошив изделий
из лоскутков.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

18.02
19.02

Уметь: выполнять
пошив изделий
из лоскутков.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

19.02
19.02

71
72

Р.К. Виды
традиционных занятий
Челябинских
крестьянок
в конце XIX века.

Познакомить с видами
традиционных занятий
Челябинских
крестьянок
в конце XIX века.

Знать: видами
традиционных занятий
Челябинских
крестьянок
в конце XIX века.

73
74

Пошив детской
пижамы.

Уметь: выполнять
пошив детской
пижамы.

75
76

Пошив детской
пижамы.

Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву детской
пижамы.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву детской
пижамы.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву детской
пижамы.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву детской
пижамы.

77
78

Пошив детской
пижамы.

79
80

Пошив детской
пижамы.

Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация.
Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

19.02
19.02

2

24.02
24.02

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

24.02
24.02

Уметь: выполнять
пошив детской
пижамы.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

объе
д

Уметь: выполнять
пошив детской
пижамы.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

25.02
26.02

Уметь: выполнять
пошив детской
пижамы.

объе
д

81
82

Пошив салфетки.

83
84

Пошив салфетки.

85
86

Пошив детской
рубашки.

87
88

Пошив детской
рубашки.

89
90

Пошив детской
рубашки.

91
92

Пошив детской
рубашки.

Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву салфетки.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву салфетки.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву детской
рубашки.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву детской
рубашки.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву детской
рубашки.
Тренировать
профильные

Уметь: выполнять
пошив салфетки.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

26.02
26.02

Уметь: выполнять
пошив салфетки.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

26.02
26.02

Уметь: выполнять
пошив детской
рубашки.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

1.03
1.03

Уметь: выполнять
пошив детской
рубашки.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

2.03
2.03

Уметь: выполнять
пошив детской
рубашки.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

3.03
4.03

Уметь: выполнять
пошив детской

Объяснение,
текущий

2

4.03
4.03

93
94

Пошив детского
пододеяльника.

95
96

Пошив детского
пододеяльника.

97
98

Пошив детского
пододеяльника.

99
100

Пошив детского
пододеяльника.

101
102

Пошив распашонки.

практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву детской
рубашки.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву детского
пододеяльника.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву детского
пододеяльника.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву детского
пододеяльника.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву детского
пододеяльника.
Тренировать
профильные

рубашки.

инструктаж,
самостоятельная
работа.

Уметь: выполнять
пошив детского
пододеяльника.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

4.03
4.03

Уметь: выполнять
пошив детского
пододеяльника.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

9.03
9.03

Уметь: выполнять
пошив детского
пододеяльника.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

Объе
д

Уметь: выполнять
пошив детского
пододеяльника.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

Объе
д

Уметь: выполнять
пошив распашонки.

Объяснение,
текущий

2

10.03
11.03

распашонка

103
104

Пошив распашонки.

105
106

Контрольная работа
«Выполнение
машинных швов».

107

Ремонт одежды.

108

109
110

практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву распашонки.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву распашонки.
Проверить усвоение
знаний и умений
по выполнению
машинных швов.

Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по ремонту одежды.
Тренировать
Ремонт одежды.
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по ремонту одежды.
Раскрой и пошив голиц. Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью

инструктаж,
самостоятельная
работа.
Уметь: выполнять
пошив распашонки.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

распашонка

2

11.03
11.03

Знать: правила
и технологические
требования выполнения
машинных швов.
Уметь: выполнять
машинные швы
с соблюдением
технологических
требований.
Уметь: выполнять
ремонт одежды.

Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Объяснение,
художесттекущий
венная
инструктаж,
аппликация
самостоятельная
работа.

2

11.03
11.03

1

14.03
14.03

Уметь: выполнять
ремонт одежды.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

1

объе
д

Уметь: выполнять
Объяснение,
раскрой и пошив голиц. текущий
инструктаж,
самостоятельная

2

15.03
15.03

111
112

113
114

115
116

117
118

119

выполнения операций
по раскрою и пошиву
голиц.
Раскрой и пошив голиц. Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по раскрою и пошиву
голиц.
Тренировать
Пошив ночной
профильные
сорочки.
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по раскрою и пошиву
ночной сорочки.
Тренировать
Пошив ночной
профильные
сорочки.
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по раскрою и пошиву
ночной сорочки.
Р.К. Женские
Познакомить
украшения
с женскими
Челябинских
украшениями
крестьянок.
Челябинских крестьянок.

Чистка и смазка

Отрабатывать навыки

работа.
Уметь: выполнять
Объяснение,
раскрой и пошив голиц. текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

16.03
16.03

Уметь: выполнять
раскрой и пошив
ночной сорочки.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

17.03
18.03

Уметь: выполнять
раскрой и пошив
ночной сорочки.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

2

18.03
18.03

Знать: женские
украшения
Челябинских
крестьянок.
Уметь: выполнять
эскиз украшения.

Беседа, объяснение, кичка
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Объяснение,

2

18.03
объе
д

2

21.03

Уметь: выполнять

120

швейных машин.

чистки и смазки
швейных машин.

чистку и смазку
швейных машин.

установочные
упражнения,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа
обучающихся.

объе
д

IV четверть 96 часа
I. Вводное занятие.
1

Задачи обучения
на III четверть.

2

Правила техники
безопасности.

3
4

5
6

II. Новые швейные
материалы,
используемые
на швейном
предприятии.
Новые ткани
из натуральных
волокон с добавлением
искусственных
и синтетических.

Ткани с пропиткой,
блестящим покрытием,

2
Повторить правила
работы
в швейной мастерской.

Знать: правила
техники безопасности
в мастерской,
организация рабочего
места.

Беседа,
установочные
упражнения,
вводный
инструктаж.

2

1.04

1.04

10

Познакомить с тканями
из натуральных волокон
с добавкой
искусственных
и синтетических,
окраской,
технологические
свойствами
и использованием новых
тканей для изготовления
одежды.
Познакомить с новыми
тканями с блестящим

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

Беседа, объяснение, синтетические
установочные
ткани
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация.

2

1.04
1.04

Знать: ткани
с пропиткой,

Беседа, объяснение, ткани
установочные
с пропиткой

2

1.04

с применением
металлических нитей.

покрытием, пропиткой,
из металлических
или металлизированных
нитей.

с блестящим
покрытием,
из металлических
или
металлизированных
нитей.

7
8

Нетканые материалы,
их окраска
и использование.

Знать: нетканые
материалы,
их свойства,
сферу применения.

9

Окраска,
технологические
свойства.

10

Использование новых
тканей
для изготовления
одежды.

Познакомить
с неткаными
материалами, окраской,
технологическими
свойствами
и использованием новых
тканей для изготовления
одежды.
Познакомить
с окраской,
технологическими
свойствами
и использованием
новых тканей
для изготовления
одежды.

11
12

Изучение свойств
нетканых материалов.

Познакомить
с прорубаемостью новых
тканей (строчка на
машине иглами
и нитками разных
номеров),
влагопроницаемостью
(намачивание водой,
сушка, наблюдение
за изменением внешнего

Уметь: изучать
свойства тканей,
проводя с ними опыты.

Знать: ткани
с пропиткой,
с блестящим
покрытием,
из металлических
или
металлизированных
нитей, их свойства,
сферу применения.

упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение, нетканые маустановочные
териалы
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.

2

4.04
4.04

технологические свойства

2

5.04
5.04

нетканые
материалы

2

6.04
6.04

вида), сминаемостью,
изменением вида
и качества при утюжке
с разным температурным
режимом.

13
14

III. Технология
пошива юбок и брюк,
применяемая
в массовом
производстве одежды.
Фасоны юбок.

15

Брюки подростковые.

16

Брюки молодёжные.

17
18

Ткани для поясных
изделий, виды,
свойства.

30

Познакомить с фасонами
юбок.

Знать: фасоны юбок.
Уметь: моделировать
фасоны юбок.

Познакомить с фасонами
брюк подростковых
и молодёжных.

Знать: фасоны
брюк подростковых
и молодёжных.
Уметь: моделировать
брюки подростковые
и молодёжные.

Познакомить
с ассортиментом
поясных изделий
на фабрике, тканями,
используемыми
для изготовления

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

Беседа, объяснение, моделирование
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение, фасон
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение, льноводство
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,

2

8.04
8.04

2

8.04
8.04

2

8.04
11.04

поясных изделий
(виды, свойства).

учебная
демонстрация.

19
20

Лекала для раскроя
поясных изделий.

Познакомить
с лекалами,
используемыми
на швейной фабрике для
раскроя
поясных изделий.

Знать: названия
деталей поясных
изделий, контурных
срезов, контрольные
метки.

21

Обработка застёжки.

22

Машины
для обработки.

Познакомить
с производственным
способом обработки
застежки, машинами
и приспособлениями
для обработки застежки,
выполнением обработки
застежки.

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

23
24

Технология обработки
пояса.

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

25
26

Способы обработки
низа поясных изделий.

Познакомить
с новейшей технологией
обработки пояса,
использованием
прокладочных
материалов
и спецоборудования
для обработки пояса,
выполнением
упражнения
по обработке пояса.
Познакомить
с современным способом

Знать: современные
способы обработки

Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.

лекала

2

11.04
12.04

застёжка
«молния»

2

12.04

обтачной шов

2

13.04
13.04

2

15.04
15.04

Беседа, объяснение, поясные
установочные
изделия

обработки низа поясного
изделия, выполнением
обработки низа поясного
изделия (на образце).

низа поясного изделия.
Уметь: выполнить
обработку низа
поясного изделия
(на образце).

Познакомить
с выбором модели
поясного изделия,
подбором ткани
и отделки, подбором
лекал, внесением
необходимых изменений
в выкройку.

Знать: правила
подбора ткани
на изделии.
Уметь: вносить
изменения в выкройку.

27

Выбор модели, подбор
ткани, лекал.

28

Внесение изменений в
выкройку.

29
30

Раскрой изделий
по лекалам.

Познакомить
с раскроем поясного
изделия по готовым
лекалам, проверкой
деталей кроя.

Уметь: выполнить
раскрой поясного
изделия по готовым
лекалам.

31

Стачивание вытачек.

32

Стачивание
боковых срезов.

Тренировать навыки
выполнения стачивания
вытачек, влажнотепловой обработки шва.

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

упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная

изменения в
выкройке

2

15.04
15.04

лекала

2

15.04
18.04

стачать,
заметать,
приметать

2

18.04
19.04

Тренировать навыки
выполнения стачивания
боковых срезов юбки
(при пошиве брюк
стачивание среднего
и шаговых срезов),
обметывания срезов
швов, влажно-тепловой
обработки швов.

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

Обработка застёжки.

Познакомить
с обработкой застежки
по промышленной
технологии.

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

37
38

Обработка
и соединение карманов
с основной деталью.

Познакомить
с обработкой
и соединением
накладного кармана
с основной деталью
(или другая отделка),
влажно - тепловой
обработкой шва.

39
40

Обработка
и соединение пояса
с основной деталью.
Р.К. Особенности

Познакомить
с обработкой
и соединением пояса
с основной деталью,

Знать: технологию
обработки кармана
и соединения его
с основной деталью.
Уметь: выполнять
обработку
и соединение
накладного кармана
с основной деталью
(или другой отделки).
Знать: технологию
обработки пояса
и соединения его
с основной деталью.

33

Обработка срезов.

34

Влажно-тепловая
обработка.

35
36

работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.

приутюжить,
заутюжить

2

19.04
20.04

фурнитура

2

20.04
21.04

настрочить

2

22.04
22.04

2

22.04
22.04

Беседа, объяснение, отделка в
установочные
изделии
упражнения,
индивидуальный

отделки одежды
в Челябинской области
в конце XIX века.

особенностью
отделки одежды
в Челябинской области в
конце XIX века.

41
42

Обработка низа
изделия.

Тренировать навыки
выполнения обработки
низа изделия,
влажно-тепловой
обработки швов.

43
44

IV. Обработка
окантовочным швом
среза мелкой детали.
Приспособления
к универсальным
швейным машинам
для выполнения
окантовочного шва.

45
46

Обработка
окантовочным швом
закруглённых срезов
деталей.

Уметь: выполнять
обработку
и соединение пояса
с основной деталью
(или другой отделки).
Знать: технологию
выполнения обработки
низа изделия.
Уметь: выполнить
обработку низа
изделия.

инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
текущий
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.

2

22.04
25.04

10
Познакомить
с приспособлением
к универсальной
швейной машине
для выполнения
окантовочного шва,
подготовкой к работе,
заправкой окантовки
в приспособление,
требованиями
к обработке срезов
деталей окантовочным
швом, особенностями
обработки.
Познакомить
с правилами выполнения
окантовочного шва
на закругленных срезах.

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

Беседа, объяснение, приспособления
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.

2

25.04
26.04

Уметь: выполнять
окантовочный шов
на закругленных
срезах, контролируя
качество.

Беседа, объяснение, контроль
установочные
качества
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,

2

26.04
27.04

47
48

Дефекты
при выполнении
окантовочного шва.

49

Заправка окантовки
в приспособление.

50

Выполнение окантовки
на прямых срезах.

51
52

Контрольная работа
«Выполнение
окантовочного шва
на закруглённых
срезах».

Познакомить
с возможными
дефектами
при выполнении
окантовочного
шва(разная ширина
окантовки,
искривленный край
детали), причинами
дефектов (отклонение
в ширине окантовки,
изменение в натяжении,
уменьшение ширины
окантовочного шва.
Тренировать навыки
выполнения заправки
окантовки
в приспособление,
обработки срезов
деталей окантовочным
швом.

Знать: возможные
дефекты
при выполнении
окантовочного шва.

Проверить знания
и практические навыки
по выполнению
окантовочного шва
на закруглённых срезах.

Знать: правила
выполнения
и технологические
требования
окантовочного шва
на закруглённых
срезах.

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

учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение, дефекты
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.

Беседа, объяснение, окантовка,
установочные
приспособление
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,

2

27.04
28.04

2

29.04
29.04

2

29.04
29.04

Уметь: окантовочный
шов на закруглённых
срезах.

53

V. Практическое
повторение.
Инструменты
и приспособления
для работы в швейной
мастерской.

54

Выполнение машинной
сборки.

55

самостоятельная
работа.
50

Повторить инструменты
и приспособления
для работы в швейной
мастерской, выполнение
машинной сборки.

Знать: инструменты
и приспособления
для работы в швейной
мастерской.
Уметь: выполнять
машинную сборку.

56

Устройство машинной
иглы.
Правила техники
безопасности
при работе с утюгом.

Повторить устройство
машинной иглы, правила
техники безопасности
при работе с утюгом.

Знать: устройство
машинной иглы,
правила техники
безопасности
при работе с утюгом.
Уметь: выполнять
влажно-тепловую
обработку изделия.

57

Виды обтачек,
их применение.

58

Выполнение стачного
шва.

Повторить виды обтачек,
их применение,
выполнение стачного
шва.

Знать: виды обтачек,
их применение.
Уметь: выполнять
стачной шов.

Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.

Рабочие,
измерительные
инструменты

2

5.05
6.05

колба, лыска,
остриё,
прорубаемость

2

6.05
6.05

стачной шов

2

6.05
6.05

59

Бельевые швы,
их выполнение.

Повторить бельевые
швы, их выполнение,
Винт - разъединитель.

Знать: бельевые швы,
винт – разъединитель.
Уметь: выполнять
бельевые швы.

60

Винт - разъединитель.

61
62

Снятие мерок с фигуры
человека.

Повторить правила
снятия мерок с фигуры
человека.

Знать: правила снятия
мерок с фигуры
человека.
Уметь: выполнять
снятие мерок с фигуры
человека.

63

Отделочные ручные
стежки.

64

Свойства
хлопчатобумажных
тканей.

Повторить отделочные
ручные стежки, свойства
хлопчатобумажных
тканей.

Знать: свойства
хлопчатобумажных
тканей.
Уметь: выполнять
отделочные ручные
стежки.

65

Выполнение машинной
закрепки.

66

Свойства натурального
шёлка.

Повторить выполнение
машинной закрепки,
свойства натурального
шёлка.

Знать: свойства
натурального шёлка.
Уметь: выполнение
машинной закрепки.

Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная

винт-разъединитель

2

10.05
10.05

сантиметровая лента

2

11.05
11.05

отделочные
ручные
стежки

2

12.05
13.05

машинная
закрепка

2

13.05
13.05

67

Массовый пошив
изделий.

68

Индивидуальный
пошив изделий.

69

Виды ткацких
переплетений.

70

Свойства льняной
ткани.

71

Подготовка ткани
к раскрою.

72

Выполнение
накладного шва.

73

Свойства шерстяных
тканей.

Повторить массовый
и индивидуальный
пошив изделий.

Знать: массовый
и индивидуальный
пошив изделий.
Уметь: различать
массовый
и индивидуальный
пошив изделий.

Повторить виды ткацких
переплетений, свойства
льняной ткани.

Знать: виды ткацких
переплетений, свойства
льняной ткани.
Уметь: определять
виды ткацких
переплетений,
определять льняную
ткань по внешнему
виду, на ощупь.
Знать: правила
подготовки ткани
к раскрою.
Уметь: выполнение
накладного шва.

Повторить правила
подготовки ткани
к раскрою, выполнение
накладного шва.

Повторить свойства
шерстяных тканей,
стачивание косых

Знать: свойства
шерстяных тканей,
их применение.

демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,

массовый и
индивидуальный пошив
изделий

2

13.05
13.05

полотняное,
саржевое

2

16.05
16.05

накладной шов

2

17.05
17.05

стачивание
косых обтачек

2

18.05
18.05

74

Стачивание косых
обтачек.

обтачек.

Уметь: выполнять
стачивание косых
обтачек.

75

Кокетки в изделиях.

76

Причины обрыва
верхней нити.

Повторить кокетки
в изделиях, причины
обрыва верхней нити.

Знать: кокетки
в изделиях, причины
обрыва верхней нити.
Уметь: устранять
обрыв верхней нити.

77
78

Мерки, определяющие
размер изделия.

Повторить мерки,
определяющие размер
изделия.

Знать: мерки,
определяющие размер
изделия.
Уметь: снимать мерки
с фигуры человека,
определяющие размер
изделия.

79

Определение правого,
левого рукавов.

80

Выполнение шва
вподгибку с закрытым
срезом.

Повторить определение
правого, левого рукавов,
выполнение шва
вподгибку с закрытым
срезом.

Знать: определение
правого, левого
рукавов.
Уметь: выполнять шва
вподгибку с закрытым
срезом.

индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.

кокетки

2

19.05
20.05

индивидуальные размеры
изделия

2

20.05
20.05

правый рукав,
левый рукав

2

20.05
20.05

81

Детали выкройки
блузки.

Повторить детали
выкройки блузки.
Обмётывание петли.

Знать: детали
выкройки блузки.
Уметь: выполнять
обмётывание петли.

82

Обмётывание петли.

83
84

Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
самостоятельная
работа.
Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

правая и левая
полочки,
спинка,
воротник,
борт,
подборт,
застёжка

Контрольная работа
«Выполнение бельевых
швов».

Проверить знания
и практические навыки
по выполнению
бельевых швов.

Знать: правила
выполнения
и технологические
требования бельевых
швов.
Уметь: бельевые швы.

85

Пошив фартука.

Уметь: выполнять
пошив фартука.

86

Пошив фартука.

87

Пошив фартука.

Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву фартука.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву фартука.
Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву фартука.

Уметь: выполнять
пошив фартука.

Уметь: выполнять
пошив фартука.

2

23.05
23.05

2

24.05
24.05

фартук
с нагрудником

1

25.05

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

фартук
с нагрудником

1

25.05

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

фартук
с нагрудником

1

26.05

Тренировать
профильные
практические умения
и навыки с помощью
выполнения операций
по пошиву фартука.
Выполнение машинных Повторить правила
швов.
выполнения машинных
швов.

Уметь: выполнять
пошив фартука.

Объяснение,
текущий
инструктаж,
самостоятельная
работа.

фартук
с нагрудником

1

27.05

Знать: правила
выполнения машинных
швов.
Уметь: выполнять
машинные швы.

краевые и
соединительные машинные
швы

2

27.05
27.05

91

Правила техники
безопасности.

заправка
верхней нити,
заправка
нижней нити

27.05
27.05

Заправка ниток
в швейную машину.

Знать: правила
техники безопасности
при работе
в швейной мастерской.
Уметь: выполнять
заправку ниток
в швейную машину.

2

92

Повторить правила
техники безопасности
при работе
в швейной мастерской,
заправку ниток
в швейную машину.

93
94

Итоговая контрольная
работа за курс 9 класса
«Снятие мерок
с фигуры человека».

Проверить знания
правил снятия мерок
с фигуры человека.

Знать: правила снятия
мерок с фигуры
человека.
Уметь: снимать мерки
с фигуры человека.

Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.

2

27.05
30.05

88

89
90

Пошив фартука.

95

Регулятор натяжения
верхней нити.

Повторить правила
регулировки натяжения
верхней нити.

Знать: правила
регулировки натяжения
верхней нити.
Уметь: выполнять
регулировку натяжения
верхней нити.

96

Подготовка швейной
мастерской
к государственному
экзамену.

Повторить правила
поведения в швейной
мастерской
во время
государственного
экзамена.

Знать: правила
поведения в швейной
мастерской
во время
государственного
экзамена.

Беседа, объяснение, регулятор
установочные
натяжения
упражнения,
верхней нити
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.
Беседа, объяснение,
установочные
упражнения,
индивидуальный
инструктаж,
учебная
демонстрация,
самостоятельная
работа.

1

30.05

1

31.05

4. Учебно-методическое обеспечение
Дополнительная литература:
1. Швейное дело: учебник для 5, 6,7,8,9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина,
Г. Г. Мозговая. М.: - Просвещение, 2010 г.
2. Труханова А. Т. Технология женской и детской легкой одежды. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983 г.
3. О. А. Кожина, О. Л. Кораблёва. Конструирование и моделирование брюк. Учебное пособие. М. 1992 г.
Литература для учащихся:
4. Егорова Р. И. Учись шить. М., Просвещение 1998 г.
5. Екшурская Т. Н., Юдина Е. Н., Белова И. А.. Модное платье: конструирование, технология пошива, отделка. Лениздат, 1992 г.
6. О. А. Кожина, О. Л. Кораблѐва. Конструирование и моделирование брюк. Учебное пособие. М. 1992 г.
7. Чернякова В. Н. Технология обработки ткани: Учебник для 8 классов общеобразовательных учреждений. – 2-е издание. М.:
Просвещение, 1999 г.
.
8. Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы : контрольно-измерительные материалы, вариативные тестовые задания / Н.А.Бородкина. –
Волгоград : Учитель, 2011.
Демонстрационный материал.
Таблицы.
1. Технологическая карта: «Обработка обтачкой среза ткани».
2. Инструкционная карта: «Построение чертежа косынки».
3. Технологическая карта: «Обработка косынки».
4. Технологическая карта: «Обработка игольницы».
5. Инструкционная карта: «Построение чертежа фартука с закругленными срезами».
6. Технологическая карта: «Обработка заплаты»
7. Технологическая карта: «Обработка запошивочного шва».
8. Инструкционная карта: «Построение чертежа ночной сорочки с закругленным срезом».
9. Технологическая карта: «Обработка ночной сорочки с закругленным срезом».
10. Технологическая карта: «Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью»
11. Инструкционная карта: «Построение чертежа фартука с грудкой».
12. Технологическая карта: «Обработка фартука с грудкой».
13. Инструкционная карта: «Построение чертежа трусов-плавок».
14. Технологическая карта: «Обработка трусов-плавок».
15. Инструкционная карта: «Построение чертежа кепи»
16. Технологическая карта: «Обработка кепи».

17. Технологическая карта: «Обработка прихватки в стиле пэчворк».
5. Требования к уровню подготовки обучающихся
Должны владеть компетенциями:
- информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, умение самовыражать себя в
творческой работе, сотрудничать и работать в команде);
- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение сделать посильный вклад в коллективный проект,
умение организовывать свою деятельность);
- эмоционально-ценностными (умение быть упорными и стойкими перед возникшими трудностями.
По окончании 6 классов обучающихся должны знать:
- строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей (из натуральных и искусственных волокон) и их
применение, полную характеристику стачных швов (взаутюжку, в разутюжку, обтачных): ширину их в изделиях легкого платья,
последовательность соединения основных деталей поясных и плечевых изделий.
Должны уметь:
- распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы швов, верхние и нижние срезы поясных изделий,
составлять план пошива легкой одежды, состоящей из основных деталей, выполнять мелкий ремонт одежды.
- рационально организовывать рабочее место;
- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия;
- 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).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- мелкого ремонта изделий из различных материалов;
-создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений;
- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и разметочных инструментов;
- обеспечения безопасности труда.
Ожидаемые результаты:
- овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями, необходимых для выполнения практических работ;
- овладение правилами и приемами выполнения ручных и машинных работ;
- овладение способами в формировании профессиональных планов и в выборе профессии.
Формы оценивания:

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты:
- качество изготовленного объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы);
- прилежание ученика во время работы;
- уровень психо-физического развития обучающегося.
6. Характеристика контрольно- измерительных материалов.
Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты:
 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы).
 Прилежание ученика во время работы.
 Степень умственной отсталости.
 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи.
 Уровень физического развития ученика.
За теоретическую часть:
Оценка «5» ставится обучающемуся, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с
применением профессиональной терминологии.
Оценка «4» ставится обучающемуся, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал
изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы.
Оценка «3» ставится обучающемуся, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный,
применялись дополнительные наводящие вопросы.
Оценка «2» ставится обучающемуся, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического
материала даже при применении дополнительных наводящих вопросов.
Оценка «1» ставится обучающемуся, если не умеет ответить на поставленные вопросы.
За практическую работу:
Оценка «5» ставится обучающемуся, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа
выполнена самостоятельно.
Оценка «4» ставится обучающемуся, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует
технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно.
Оценка «3» ставится обучающемуся, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с
помощью учителя.
Оценка «2» ставится обучающемуся, если работа не выполнена.
Оценка «1» ставится обучающемуся, если он не приступал к работе.

